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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В. В. Менщиков, Т. В. Козельчук 

Понятия «антропология» и «антропологическое», вынесенные в 

название книги, в последнее время стали довольно модными и часто 

употребляемыми в научной и популярной исторической литературе. 

Поэтому, что обозначают эти понятия, и, главное, какое содержание 

мы вкладываем в них, необходимо пояснить.  

Антропология означает науку о человеке в широком смысле, 

прежде всего, о его происхождении и становлении всех его сугубо че-

ловеческих особенностей и качеств. По существу, это не одна наука, а 

целый конгломерат научных дисциплин. Как отмечает современный 

немецкий исследователь К. Вульф, «антропологические вопросы иг-

рают важную роль почти во всех науках. Во многих дисциплинах гу-

манитарных и социальных, культурологических и естественных 

науках речь даже идет об антропологическом повороте» [2, с. 3]. 

Именно этот поворот и заставляет нас обращаться к этой проблеме. По-

лидисциплинарность этого явления требует отдельных пояснений, так 

как нас будет интересовать, прежде всего, историческая антропология. 

Опять же сошлемся на мнение К. Вульфа: «Если в Философской антро-

пологии речь идет о человеке как таковом, то в антропологических ис-

следованиях исторической науки темой становятся элементарные си-

туации и основной опыт человечества» [2, с. 53]. Отечественный фило-

соф В. Феллер так описывает интересующую нас дисциплину: «Лучше 

всего историческую антропологию определить как междисциплинар-

ную область, в которой об истории говорят как о становлении чело-

века, а проблемы антропологии надеются решить, вглядываясь во «вре-

мена большой длительности» и пытаясь понять и обосновать, что про-

изошло с «человеческой природой» за столетия и тысячелетия истори-

ческого развития» [5, с. 9]. В свою очередь В. А. Муравьев и 

Ю. Л. Бессмертный определяют историческую антропологию как 

«одно из направлений интегративного анализа прошлого, отличающе-

еся установкой на изучение представлений и мотивов человеческого 

поведения, взятых во взаимосвязи со всеми элементами и сторонами 

социальной системы и способное анализировать любые формы челове-
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ческих действий и поступков» [3, с. 4]. Однако современный россий-

ский историк М. М. Кром остроумно замечает по поводу этих форму-

лировок, что «подобные многословные определения остаются сухими 

и безжизненными в отрыве от реальной исследовательской практики; 

они не в состоянии продемонстрировать плодотворность обсуждае-

мого направления, показать его сильные и слабые стороны. Кроме 

того, «определения» сильно упрощают историографическое явление, о 

котором идет речь, создают иллюзию чего-то внутренне однородного, 

скрадывают многообразие реального опыта историко-антропологиче-

ских исследований» [3, с. 4–5]. 

По мнению М. М. Крома, «можно констатировать наличие по 

меньшей мере двух трактовок или двух программ исторической антро-

пологии в современной науке. Одна трактовка связана с традицией 

школы «Анналов» (включая не только французских историков, но и их 

единомышленников в других странах); для нее характерно видеть в ис-

торической антропологии “новую историческую науку” в целом, а сам 

ее предмет представлять в виде очень устойчивых, существующих в 

длительной временной протяженности структур повседневности. Дру-

гой вариант понимания исторической антропологии представлен Пи-

тером Берком; к нему близки также итальянские приверженцы микро-

истории (К. Гинзбург, Дж. Леви и др.), некоторые американские  

(Н. З. Дэвис) и германские (Х. Медик) исследователи. В этой версии 

историческая антропология предстает лишь как одно из направлений 

социальной (социокультурной) истории, а в качестве инструмента ис-

следования настойчиво рекомендуется “социальный микроскоп”. 

Можно, однако, попытаться выделить ряд черт, присущих историче-

ской антропологии в обеих ее трактовках: так, возможно, мы прибли-

зимся к сути, смысловому ядру нового научного направления. Прежде 

всего, сторонники этого направления единодушны в том, что касается 

междисциплинарного характера исторической антропологии, плодотвор-

ного взаимодействия ее с социальными науками, в первую очередь –  

этнологией. Все они, далее, видят важную задачу исторической антро-

пологии в открытии инаковости минувших эпох, непохожести их друг 

на друга и на наше время» [3, с. 36]. 
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Таким образом, современное состояние, по крайней мере, отече-

ственной исторической антропологии таково, что не может быть све-

дено к единственному определению и, следуя за логикой рассуждений 

М. М. Крома, будем подразумевать под исторической антропологией 

совокупность исследовательских практик, объединяемых сосредото-

ченностью на человеке и различных его проявлениях в историческом 

контексте. Если говорить более предметно, то можно перечислить ряд 

конкретных исследовательских направлений, которые могут быть 

определены как историко-антропологические. По мнению К. Вульфа 

это «историческое исследование культуры, историческая демография 

и исследование семьи, историческое изучение повседневности, гендер-

ные и феминистские исследования, исследование ментальности, куль-

турная антропология» [2, с. 59–60].  

Как видим, одно из важнейших мест в историко-антропологиче-

ском подходе занимает культура, что собственно и отличает человека 

от других живых существ. Однако в рамках этого подхода изменилось 

и само понимание этого феномена: «… на место культуры “как сово-

купности духовных достижений индивидуального творчества в обла-

сти литературы, искусства, музыки, религии, философии” пришла 

культура как “способ человеческого существования, системы мировос-

приятия, совокупность картин мира, явно или латентно присутствую-

щих в сознании членов общества и определяющих их социальное по-

ведение”» [5, с. 57–58]. 

Один из современных апологетов историко-антропологического 

подхода британский историк П. Берк отмечает, что «интерес к куль-

туре, культурной истории и «культурным исследованиям» со всей оче-

видностью проявился в 1980-е и 1990-е годы. Однако в разных дисци-

плинах этот поворот к культуре имел несхожие последствия и, не ис-

ключено, разный смысл», а далее он уже более конкретно и весьма ост-

роумно утверждает: «по сравнению с предшествующими десятилети-

ями историки стали более склонны использовать такие выражения, как 

«печатная культура», «придворная культура» или «культура абсолю-

тизма». Эту тенденцию можно проиллюстрировать несколькими при-

мерами, взятыми из названий научных работ 1990-х годов: «культура 

меритократии», «культура предпринимательства», «культура азартных 
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игр», «культура страхования жизни», «культура любви», «культура пу-

ританизма», «культура абсолютизма», «культура протеста», «культура 

секретности», «культура вежливости». Своего историка нашла даже 

«культура оружия». Мы на пути к культурной истории всего на свете: 

снов, еды, эмоций, путешествий, памяти, жестов, юмора, экзаменов и 

т. д.» [1]. 

Упомянутый нами антропологический поворот в истории, как 

нам представляется, означал постепенный отход от истории институ-

тов, прежде всего, социальных и политических (например, классов, со-

циальных групп, партий, процессов, государств и т. п.) к истории чело-

века и его ипостасей (ментальности, идей, субъективности, телесности, 

сексуальности и т. п.). В этом контексте важным является осмысление 

еще одного направления в исторической антропологии – микроисто-

рии. Особенно это важно для нашей отечественной традиции истори-

ческих исследований. Существует огромный соблазн уподобить отече-

ственное историческое краеведение микроистории. Но не является ли 

это интеллектуальной ловушкой? Отчасти это, наверное, так. В рамках 

советской историографии историческое краеведение, как правило, яв-

лялось усеченным (локальным или региональным) вариантом макрои-

сторического подхода. Марксистско-ленинская методология преду-

сматривала примат всемирно-исторического масштаба: формационная 

теория, классовый подход и классовая борьба и другие подобные идео-

логемы и концепты имели универсальный характер и должны были 

присутствовать в том или ином виде в краеведческих исследованиях. 

Только с 1990-х годов у краеведения возникает возможность стать мик-

роисторией, необходима своего рода «перезагрузка». Именно в рамках 

краеведения–микроистории становится возможным изучение «элемен-

тарных ситуаций» (по определению К. Вульфа), максимально прибли-

жаясь к конкретному историческому человеку. Конкретные люди, их 

семьи, генеалогия конкретных семейных родов и кланов, история кон-

кретных сел, деревень и городов – все это становится антропологиче-

ской основой современной краеведческой микроистории. 

Накопленный исследовательский потенциал курганской историо-

графии требует сегодня перехода на новый этап развития, что во многом 

необходимо и в целом современной отечественной исторической науке 
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и краеведению. Необходимо осваивать новые методологические под-

ходы, в том числе историко-антропологический. Данная монография по 

существу первая осмысленная попытка курганских историков реализо-

вать на практике историко-антропологическую методологию.  

Для анализа вполне осознанно была избрана история Кургана 

1920–30-х годов, которая меньше всего представлена в исторических 

исследованиях зауральских историков. Отсутствие устойчивых стерео-

типов в исторической памяти об этом периоде создало уникальную 

возможность описать непредвзято историю провинциального города в 

непривычном формате для нашего исторического сознания.  

История межвоенного периода как история раннесоветского об-

щества тем более интересна, так как в это время «задача переделки со-

знания, поведения, образа жизни и всего облика человека была важной 

составляющей большевисткого проекта по созданию нового мира»  

[4, с. 188]. Каким был этот человек? Как он реагировал на вызовы вре-

мени? Как воспринимал и переживал действительность? Как решал 

свои каждодневные насущные проблемы? 

Поставленные вопросы актуализируются, когда речь идёт о пери-

оде масштабных социальных преобразований, каким, несомненно, 

было обозначенное время. От нэпа до индустриализации, от ликвида-

ции неграмотности и культурной революции до политических репрес-

сий и культа личности, от традиционных ценностей к новым идеалам – 

в условиях этих и других трансформаций представители разных соци-

альных групп вырабатывали собственные адаптационные стратегии.  

Не менее важно обозначить, в каком пространстве жил человек, 

понять которого мы пытаемся. В нашем случае – это Курган – неболь-

шой сибирский город, тесно связанный с окружавшим его сельским 

миром. В 1920–30-е годы городское пространство менялось внешне и 

содержательно, определяя характер существования тех, для кого оно 

стало средой бытования. Пройдя путь от разрухи, голода, эпидемий к 

относительной стабилизации, когда горожанин, не избалованный ма-

териальным достатком, стал привыкать пусть к элементарным, но без-

условно ценным для него благам, Курган приобрёл черты типичного 

провинциального советского города. За этот период сменилось два по-

коления горожан: уходило поколение курганцев – носителей досовет-

ских ценностей, а дети и молодёжь по факту своего рождения и в силу 
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воспитания в духе советских идеалов являлись уже частью новой об-

щественной системы. 

Подчеркнём, что фактографическая сторона истории Кургана в 

рассматриваемые десятилетия нам более или менее известна: какие 

здесь работали заводы, были школы и больницы, когда в городе появи-

лись те или иные культурные и бытовые объекты, сколько стоили про-

дукты на местных рынках и многое другое. Но событийная история 

лишь отправная точка для воплощения антропологического подхода. 

Поэтому предметом исследования стали, с одной стороны, различные 

аспекты повседневности (внешний облик городского пространства, 

благоустройство, досуг курганцев и их питание), с другой – элементы 

гендерной истории (дети, молодёжь, женщины в пространстве города). 

В совокупности это, по нашему мнению, позволит приблизиться к по-

ниманию человека того времени.  

Перечень исследовательских тем монографии не является исчер-

пывающим. Еще раз напомним, что это лишь первое серьезное прибли-

жение к проблеме историко-антропологического анализа истории Кур-

гана. Думаем, что мы продолжим подобные исследования в будущем, 

расширяя тематику исследования и хронологические рамки. 
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80 с. 

4 Раннесоветское общество как социальный проект, 1917–1930-е гг. : 

монография : в 2 ч. Ч. 2. Советское общество: культура, сознание, 

поведение / коллектив авт. ; под общ. ред. Л. Н. Мазур. – Екатерин-

бург : Изд-во Урал. федер. ун-та, 2019. – 462 с. 

5 Феллер, В. Введение в историческую антропологию. Опыт решения 

логической проблемы философии истории / В. Феллер. – Москва : 

КНОРУС, 2005. – 672 с. 
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РАЗДЕЛ I 

ПРОСТРАНСТВО ПОВСЕДНЕВНОГО 

 

ГЛАВА 1.1  

«Идя навстречу строительству и увеличению  

жилой площади»: инфраструктура и благоустройство города  

Е. В. Тершукова  

 

В межвоенный период с 1920 по 1941 годы пространство города 

прошло поступательное развитие, связанное с ростом населения и вли-

янием научно-технического прогресса, а также изменением социокуль-

турного уклада городских жителей. Как местные власти справлялись с 

многочисленными проблемами благоустройства Кургана, строитель-

ства промышленных, социальных и жилых объектов и расширения го-

родской черты? Как решали важные вопросы городского жизнеобеспе-

чения в условиях крайнего недостатка финансовых, трудовых и мате-

риальных ресурсов? Ответы на эти вопросы дают сохранившиеся ар-

хивные документы и материалы периодической печати 20–30-х годов 

ХХ века [2, с. 233–235]. 

При характеристике городской инфраструктуры речь пойдет о 

следующих составляющих: 

 планировка города, изменение городской черты; 

 структурные элементы города (улицы, площади, сады, 

парки, кладбища); 

 жилищно-коммунальное хозяйство. 

Необходимо сделать небольшое отступление и охарактеризовать 

демографическую ситуацию (изменение численности населения Кур-

гана) в исследуемый период1. Это поможет дать оценку темпам разви-

тия городской инфраструктуры (график 1).  

В начале 1920-х годов наблюдается сокращение численности го-

родского населения. Причинами этого являются массовая смертность 

от голода и инфекционных заболеваний, возвращение беженцев и пе-

реселенцев из европейской части России на родину. Только к концу 

1920-х годов численность населения города достигла уровня 1913 года 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-526. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.; Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 519. Л. 69–76; Ф. Р-456. Оп. 1. Д. 9. Л. 4. 
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(около 33 тыс. человек). По сравнению с соседними городами Урала, 

которые затронула масштабная промышленная модернизация и связан-

ный с этим стремительный демографический скачок, Курган, хотя и 

получил социально-экономическое развитие, не стал индустриальным 

центром Урала, что также повлияло на более низкие темпы роста чис-

ленности населения города.  
 

 
 

График 1 – Численность населения г. Кургана, тыс. чел. 

 

Гражданская война привела городское хозяйство в состояние 

крайнего упадка. В докладе заведующего Курганским отделом комму-

нального хозяйства (далее – горкомхоз, комхоз) Кирюхина о состоянии 

коммунального хозяйства города, датированном апрелем 1925 года, 

дана следующая характеристика городской инфраструктуры конца 

1921 года и начала 1922 года: «Уличное освещение почти совершенно 

прекратилось. Деревянные мостики на улицах разрушились до такой 

степени, что пользование ими стало положительно опасным. Улицы в 

довершение всего не замощены, изобиловали рытвинами2 и ухабами, и 

осенью и весной заплывают илом и грязью настолько, что сообщение 

по ним не всегда возможно. Баня, обслуживающая город, требовала ка-

питального ремонта. Пожарные команды развалились, а вместе с тем 

увеличилось количество пожаров. Городские предприятия в прежние 

времена приносили доход, за годы разрухи сделались убыточными и 

требовали серьезных затрат на ремонт и восстановление»3. Муници-

                                                           
2 Рытвина – углубление, ямка на дороге, выбитая, вырытая колесами. 
3 ГАКО. Ф. Р-315. Оп. 1. Д. 14. Л. 191. 

27,7

22,1

21,7
24,9 26,4

28,1
31,5

35,6

42,6

2524,4
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пальные власти столкнулись с проблемами острого жилищного дефи-

цита, проведения работ по расширению городской черты и разработки 

нового плана Кургана, предусматривающего разбивку жилых и про-

мышленных кварталов, нового кладбища, садов, выгонов и огородов 

(рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Вид площади Свободы г. Кургана. Газета «Красный Курган».  

12 ноября 1927 г. 

 

Жилищный кризис 

К 1920 году в городском управлении оказалось огромное жилищ-

ное хозяйство, которое требовало постоянного вложения средств на ре-

монт и благоустройство. Около 10 % муниципализированных частновла-

дельческих зданий были разрушены или стояли необитаемыми, 30 % тре-

бовали капитального ремонта, 65 % – среднего и текущего ремонта, и 

лишь 5 % были вполне пригодны для жилья. Жилищное хозяйство явля-

лось, по замечанию самих современников, слабым местом комхоза, его 

«ахиллесовой пятой»4. Сложности возникли с учетом нового имущества, 

к тому же архив бывшей городской управы был уничтожен.  

На основании декрета Совнаркома от 21 января 1921 года с 1 ап-

реля 1921 года для рабочих и служащих было введено бесплатное  

                                                           
4 ГАКО. Ф. Р-315. Оп. 1. Д. 14. Л. 191. 
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пользование жилыми помещениями5. Эта социальная мера также легла 

непосильным бременем на городские коммунальные службы.  

В 1922/1923 операционном году процесс коммунального разру-

шения был до некоторой степени остановлен. Этому способствовали 

введение платности коммунальных услуг, сдача в аренду домовладе-

ний с условием проведения их ремонта.  

В январе 1923 года был введен квартирный налог на усиление 

местных средств с лиц, занимающих жилые помещения в пределах го-

рода и пригородных поселков6. 

Городские власти четко понимали причины жилищного кризиса 

«из-за слишком быстрого роста городского населения, вследствие при-

лива его из деревни, слабого развертывания жилстроительства по при-

чине отсутствия средств». Средняя жилая площадь на одного человека в 

1926/1927 годы составляла 5,97 кв. м, в 1927/1928 года – 5,56 кв. м7. При 

этом по норме на одного человека приходилось 9 кв. м жилой площади8. 

В следующем отчетном периоде 1927/1928 года городские власти 

зафиксировали еще большее снижение жилых квадратов на одного че-

ловека – до 4 кв. м. Это было связано с изменениями расчетной базы: 

были учтены частновладельческие усадьбы, в которых плотность 

жильцов была еще больше, чем в коммунальных домах и квартирах, 

что привело к снижению значения показателя более чем на 1 кв. м9. 

Ряд принятых властями мер, таких как изъятие 10 % площади в 

частновладельческих домах и частичное уплотнение некоторых учре-

ждений и организаций, на смягчение жилищного кризиса почти никакого 

влияния не оказали. Так, в 1929 году в одном из отчетов Курганского гор-

комхоза отмечено, что проводились мероприятия по «расширению жи-

лой площади за счет нетрудового элемента», было изъято 62 дома, «вы-

селено нетрудового элемента из отобранных домов 68 семей и заселены 

рабочие и служащие»10. Проводимые горкомхозом ремонты в муниципа-

лизированных домах в большинстве случаев жилой площади не увеличи-

вали, а лишь улучшали санитарно-гигиенические условия квартир. 

                                                           
5 Красный Курган, 1921, 25 марта. 
6 Красный Курган, 1923, 1 янв. 
7 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 472. Л. 3 
8 ГАКО. Ф. Р-456. Оп. 1. Д. 9. Л. 4. 
9 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 491. Л. 3 об. 
10 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 519. 
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К 1927 году в городе с населением 28 тысяч человек насчитыва-

лось всего 2836 частных и 439 коммунальных жилых зданий 11 . В  

1930 году жилой фонд Кургана с населением 42,5 тыс. человек состоял 

из 3173 частных жилых домов общей площадью 125,3 тыс. кв. м и  

501 коммунального жилого дома общей площадью 50,4 тыс. кв. м12. 

Таким образом, за четыре года число домов увеличилось на 12 % (на 

399 домов), а население города выросло 1,5 раза (на 152 %).  

Среди факторов, повлиявших на рост населения Кургана, власти 

в 1930 году отмечали следующее: «развитие промышленности города, 

постройка линии Урал – Курган, увеличение сети учебных заведений и 

проч. дали колоссальный прирост населения, далекий от всяких 

норм… этот ненормальный прирост будет продолжаться несколько 

лет, пока жизнь вообще всего Союза, а в частности и города Кургана 

не войдет в спокойный темп»13. 

Интерес представляет статистика по социальному составу жильцов 

коммунальных квартир по ордерам, которую городские власти тща-

тельно вели с целью недопущения политических просчетов. К 1929 году, 

по официальным сведениям, ни один бывший владелец (он же нетрудо-

вой элемент) не занимал коммунальную квартиру в своем бывшем доме. 

Данные по второй половине 1920-х годов приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Социальный состав жильцов коммунальных квартир г. Кургана.  

1927 – 1929 годы 

Социальная группа 

1927/1928 год 1928/1929 год 

число  

семей 

число  

человек 

число  

семей 

число  

человек 

Рабочие 337 1237 360 1310 

Служащие 246 1047 268 1120 

Инвалиды 101 408 43 112 

Красноармейцы 26 86 30 110 

Кустари 3 12 1 4 

Лица свободных профессий 0 0 4 18 

Нетрудовой элемент (быв. собственники) 12 34 0 0 

Прочие 8 22 15 39 

ИТОГО 733 2846 721 2713 

Посчитано по: ГАКО. Ф. Р-526. Оп. 1. Д. 1. Л. 18. 

                                                           
11 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 447. Л. 111–113. 
12 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 519. Л. 69–76. 
13 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 519. Л. 69–76. 
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Комхоз не мог снабдить всех желающих коммунальными кварти-

рами. В среднем городская администрация удовлетворяла около трети 

ходатайств на получение квартир по ордерам (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Количество ходатайств на получение муниципальной квартиры  

по ордеру в г. Кургане. 1926–1929 годы 

 1926/1927 год 1927/1928 год 1928/1929 год 

Поступило заявлений 618 606 815 

Из них удовлетворено 225  

36,4 % 

187 

30,9 % 

206 

25,4 % 

Посчитано по: ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 472, Л. 3; Д. 491. Л. 4. 

 

В первую очередь квартиры предоставлялись «переброшенным» 

рабочим, то есть направленным в Курган по партийной или производ-

ственной необходимости, а также семьям красноармейцев и инвали-

дам14. 

В конце 1920-х годов по оценке специалистов комхоза до 30 % 

жилого фонда, эксплуатируемого по ордерам, находилось в неудовле-

творительном состоянии «вследствие небрежного и зачастую хищни-

ческого отношения жильцов»15. Дома, сданные в аренду по договорам 

учреждениям, организациям, коллективам, жактам, частным лицам, а 

также занимаемые советскими учреждениями, содержались в удовле-

творительном состоянии. 

К середине 1920-х годов власти пришли к выводу, что «самым 

наилучшим условием эксплуатации жилфонда должна быть сдача в 

аренду по договорам, этим можно достичь более рационального ис-

пользования и сохранения фонда. Ордерная система16 должна быть из-

жита, так как она ведет к быстрому разрушению домов, не создавая за-

интересованности со стороны жильцов»17. Еще в инструкции Главного 

управления коммунального хозяйства Наркомата коммунального хо-

зяйства РСФСР от 5 января 1922 года комхозам рекомендовалось осво-

бодиться от непосредственного управления небольшими домами или 

                                                           
14 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 472. Л. 3. 
15 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 491. Л. 3 об. 
16 Ордерная система – в данном случае это система выдачи квартир по специальным разрешающим доку-

ментам или ордерам. 
17 ГАКО. Ф. Р-456. Оп. 1. Д. 9. Л. 4. 
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требующими проведения ремонта, предлагая сдавать их в аренду кол-

лективам жильцов и организациям.  

Развитие арендных отношений нашло отражение в постановле-

нии ЦИК СНК СССР от 19 августа 1924 года «О жилищной коопера-

ции», в котором было закреплено три вида жилищных кооперативных 

товариществ: 

 жилищно-арендные кооперативные товарищества (сокращенно

жакты);

 рабочие жилищно-строительные кооперативные товарищества;

 общегражданские жилищно-строительные кооперативные това-

рищества.

Именно жактам на условиях аренды с комхозами передавались

муниципализированные дома. В 1925/1926 годах в Кургане насчитыва-

лось 8 жактов, в аренде которых находилось 38 домовладений; в 

1926/1927 годах – 21 жакт с арендой 37 домовладений18. 

Курганские чиновники отмечали слабое развитие жилищной ко-

операции, указывая на то, что «практика домовладений жилищно-

арендным кооперативам не дала положительных результатов… жакты 

не вносят арендной платы и не производят обусловленный договором 

ремонт зданий, допуская таким образом их разрушение»19. Жакты в 

большинстве своем полученные средства расходовали на содержание 

своих аппаратов и уделяли мало внимания ремонту и сохранности по-

лученных в аренду домовладений. 

Критике подвергались и рациональные действия жактов, которые 

по мнению современников не шли в ногу с советским временем. В 

1925 году был организован жакт «Пролетарская смычка»20. В 1930 году 

в газете «Красный Курган» в статье с громким названием «Сетью об-

щественных столовых покроем город в кратчайшие сроки» его работу 

критиковали за то, что жакт не сумел создать условия для обществен-

ного питания своих жильцов: «Свободные деньги жакты расходуют не-

рационально. Паевые взносы доведены до 3-месячного оклада зара-

18 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 447. Л. 304–311 об. 
19 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 447. Л. 227. 
20 Красный Курган, 1925, 7 июля. 
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ботка, а работницы, живущие в домах жактов, мучаются в дыму при-

мусов21 и русских печей. Вместо постройки, хотя бы на первый раз 

опытной общей кухни, жакт «Пролетарская смычка» построил (1929 г.) 

2-ю русскую печь в доме № 127 по Пушкинской улице, отдалив тем

самым возможность перехода этого дома на общественное питание».22

К концу 1928 года число жактов возросло до 48 с числом домо-

владений 78. С апреля 1929 года все муниципальные дома переданы в 

управление жактов23. Наметилась тенденция их укрупнения: к сере-

дине 1929 года в городе работало 42 жакта, которые обслуживали 

130 домовладений24 (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Улица Свободы. 1932 г. Фото из частной коллекции 

Муниципализация жилого фонда 

В начале 1920-х годов в Кургане, как и во многих городах России, 

бурно, семимильными шагами проходил передел собственности. Юри-

дическим основанием для проведения муниципализации25 стал Декрет 

ВЦИК от 20 августа 1918 года «Об отмене права частной собственно-

сти на недвижимости в городах». Действие декрета распространялось 

21 Примус – прибор для приготовления пищи и нагревания, состоящий из резервуара со впаянной труб-

кой, по которой поднимается в горелку нагнетаемый насосом керосин. 
22 Красный Курган, 1930, 15 марта.
23 Красный Курган, 1929, 9 апр. 
24 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 51. 
25 Муниципализация – передача объектов государственной или частной собственности в муниципальную 

собственность, то есть собственность города, посёлка. 



17 
 

и на Курган, так как его численность населения превышала 10 тыс. че-

ловек. Муниципализации подлежали строения вместе с находившейся 

под ними землей, которые имели стоимость и доходность свыше пре-

дела, установленного органами местной власти. Из Москвы сыпались 

директивы и циркулярные письма, в соответствии с которыми город-

ские коммунальные власти должны были, во-первых, определить 

наиболее ценное недвижимое имущество, находившееся в частной соб-

ственности горожан; во-вторых, оформить документы о его муниципа-

лизации; и, в-третьих, выселить или значительно потеснить бывших 

хозяев, если таковые оставались в городе. Проще ситуация обстояла с 

брошенными домами, владельцы которых в силу своего социального 

происхождения и политических предпочтений бежали из города летом 

1919 года вместе с отступающей армией Колчака. 

К 1924 году городские власти констатировали, что при муници-

пализации было внесено много путаницы. Заведующий Курганским 

горкомхозом Кирюхин отмечал, что «до 30-го марта 1923 г. собственно 

ни муниципализация, ни демуниципализация формально не были до-

ведены до конца … Список владений, муниципализация которых была 

проведена, не выдерживает никакой критики: перечислены только фа-

милии б/владельцев без имени и отчества, номера владений без указа-

ния улиц»26. Таким образом, в двусмысленном положении оказались 

сначала владельцы муниципализированных домовладений, а с прове-

дением демуниципализации и те владельцы, которым вернули ранее 

муниципализированное имущество. 

В конце 1921 года вышел Декрет о демуниципализации (привати-

зации) небольших жилых зданий при условии обязательного проведе-

ния владельцами надлежащего ремонта. В Курганский горкомхоз по-

сыпались ходатайства бывших хозяев, перед которыми замаячила 

надежда вернуть свое недвижимое имущество. И некоторым это уда-

лось, а другим, сумевшим накопить более значительные жилищные ка-

питалы, советская власть на вполне законных основаниях давала отказ. 

Жилищный передел коснулся почти каждого горожанина. Кто-то по-

лучил возможность улучшить свои жилищные условия, а кто-то, 

наоборот, оказался, в прямом смысле, на задворках родной усадьбы. 

                                                           
26 ГАКО. Ф. Р-315. Оп. 1. Д. 14. Л. 192. 
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Двухэтажный кирпичный дом № 77 по улице Томина был по-

строен в начале ХХ века Романом Поликарповичем Кошкиным. Уро-

женец Вятской губернии, он, будучи подростком, приехал в Курган на 

заработки и преуспел в строительстве: из простого рабочего сумел до-

расти до подрядчика. В Курганском уезде строил школы и больницы. 

В начале ХХ века получил большой заказ на строительство холодиль-

ника «Унион». После выполнения этого подряда у него появились сред-

ства на покупку усадьбы, и сбылась главная мечта жизни. Теперь семья 

Романа Поликарповича – жена и трое сыновей – могли жить в собствен-

ном двухэтажном кирпичном доме, что, по меркам начала ХХ века, поз-

воляло Кошкину причислить себя к состоятельным горожанам.  

В годы революций и Гражданской войны в профессиональных 

услугах Кошкина нуждались и «красная», и «белая» власти: не всякий 

мог грамотно организовать строительные работы, а Роман Поликарпо-

вич это делать умел и любил. За скромное вознаграждение он работал 

десятником по плотницким работам в городской управе при Времен-

ном Правительстве, с приходом советской власти устроился в новые 

коммунальные службы тем же десятником по постройке моста через 

Тобол, вступил в профсоюз.  

Усадьбу Кошкиных сначала советские власти отобрали, затем в 

1923 году вернули за «выкуп», и в этом же году снова отобрали. В сере-

дине двадцатых годов бывшие хозяева ютились в комнатках, выделен-

ных для проживания горкомхозом. Теперь они стали одними из аренда-

торов дома. В дом и флигель27 заселилась разношерстная публика: се-

мьи рабочих колбасной артели, беконной фабрики, турбинного завода. 

Отдельно стоящий флигель занимал член окружного суда, а после его 

отъезда сюда самовольно вселился бухгалтер этого же учреждения.  

Роман Поликарпович и его сын Иван, рабочий спиртзавода, пред-

приняли попытку вернуть хотя бы часть собственного имущества. 

Единственные аргументы, которые официально могли использовать 

Кошкины, это жалость и заслуги перед новой властью. «Если Комхоз 

не может возвратить имущество в целом, – писал бывший владелец в 

комхоз в мае 1925 года, – то прошу отдать в собственность хотя бы его 

часть, принимая во внимание мой преклонный возраст, потерю трудо-

способности и материальную необеспеченность… в советской службе 

                                                           
27 Флигель – жилая пристройка сбоку главного здания или отдельно стоящая дополнительная постройка. 
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нахожусь шесть лет…»28. Разжалобить советских чиновников не уда-

лось. Последовало окончательное решение Курганского горсовета об 

отказе в возвращении дома гражданину Кошкину. В выписке протокола 

заседания президиума Курганского горсовета от 18 ноября 1926 года 

указывалось следующее: «Дом Кошкина эксплуатируется Комхозом с 

1919 г., муниципализирован … 30 марта 1923 г. На основании прим. 1 

ст. 59 ГК в ходатайстве Кошкину отказать» 29 (рисунок 3).  

Рисунок 3 – Дом Р. П. Кошкина (ныне дом № 77 по ул. Томина). 

Фото начала 2000-х гг. Из частной коллекции 

Теперь в доме, ставшем коммунальным, закипели нешуточные 

страсти за лучшие метры жилплощади. В 1929 году семейный гражда-

нин Ф., занимающий проходные комнаты, жаловался властям на со-

седку Надежду С., которая «в час ночи своим стуком и бряком подни-

мает на ноги весь дом… не моет и не убирает за собой», и просил ее 

выселить «за неуживчивость, так как С. меняет уже не первую квар-

тиру и за собой следы оставляет одинаковые»30. Далее в своей жалобе 

гражданин Ф. продолжал, что «она на предупреждения мало обращает 

28 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 256. Л. 28. 
29 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 256. Л. 41. 
30 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 256. Л. 68, 69. 
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внимание … привезла из деревни больную сестру, чем она болеет не-

известно, и на просьбу принести справку от врача она говорит, что бо-

лезнь не заразная»31. Последняя в свою очередь утверждала, что сосед 

«всячески старается ее выжить, называя нецензурными словами,.. и не 

допускает до печки»32. 

В защиту притесняемой Надежды С. вступилась соседка Алек-

сандра С., которая написала ответное заявление на заявление гражда-

нина Ф., где в частности указала, что комсомолку С. Надежду «они, не 

считая за человека, всячески [издеваются] при наших глазах. Она, ко-

нечно, эта комсомолка их [далее слово не разборчиво] как буржуазного 

класса и все терпит… Это ни как недопустимо издеваться [над нашим] 

пролетарским народом… Они ее обзывают всячески как [далее слово – 

не разборчиво] им в голову придет, без всяких стеснений поганой ком-

сомолкой и заразной проституткой … всякими нецензурными словами, 

конце концов воровкой они обзывали [в] присутствии меня лично»33.  

За цифрами официальной жилищной статистики скрываются 

судьбы конкретных курганских семей, которые помимо их воли были 

вовлечены в политический водоворот того времени. В 1930 году угроза 

выселения нависла над семьей Петра Пепеляева, служившего кондук-

тором на железной дороге, и являвшегося к тому же ответственным 

арендатором бывшего дома Кошкина. Он был осужден по статье 107 

УК «за спекуляцию кулацким хлебом». По распоряжению заведую-

щего жилотделом Курганского горисполкома его жена и трое детей 

были выселены из комнат первого этажа. 

Еще одна типичная семейная история того времени связана с 

ныне снесенным одноэтажным домом по ул. Куйбышева, 27, принад-

лежавшем семье Дмитрия Прокопьевича Юшкова – родному дяде про-

славленного курганского архитектора Николая Юшкова. Два брата 

Александр Прокопьевич (отец известного архитектора) и Дмитрий 

Прокопьевич Юшковы прочно обосновались по Казарменному пере-

улку (ныне улица Кирова). Продав отцовское наследство, Дмитрий в 

1875 году купил за 500 рублей на углу Троицкой улицы (ныне улица 

Куйбышева) и Казарменного переулка усадьбу, отвечающую потреб-

ностям большой семьи и торгового дела. 
                                                           
31 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 256. Л. 68, 69. 
32 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 256. Л. 68, 69. 
33 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 256. Л. 68, 70. 
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В дальнейшем вся жизнь Дмитрия Прокопьевича и его сына 

Дмитрия была связана с усадьбой по улице Куйбышева, 27. В 1896 году 

Юшковы отметили радостное событие. Купеческий сын Дмитрий 

Дмитриевич Юшков, 19 лет от роду, женился на шестнадцатилетней 

купеческой дочери Лидии Гавриловне Харламовой. Молодые посели-

лись в отцовском доме. Ранее казавшийся просторным дом с каждым 

годом становился теснее от постоянного прибавления в семействе 

Дмитрия Дмитриевича. Он унаследовал от отца не только усадьбу, но 

и семейное дело. Торговля бакалеей и мануфактурой в собственной 

лавке на Нижнебазарной площади города приносила Юшковым ста-

бильный доход. 

Тихий размеренный темп жизни семейства Дмитрия Дмитрие-

вича поменяли революции и Гражданская война. В 1919 году в нераз-

берихе первых коммунальных дел новой советской власти усадьба 

Юшковых была муниципализирована. С этого момента большое се-

мейство лишилось уверенности в том, что все ранее нажитое движимое 

и недвижимое имущество останется при них. Усадьба Юшковых к 

этому времени сильно обветшала, да и размеры дома для устройства 

коммунальных квартир были не так велики. Многочисленные хлопоты 

главы семьи – Дмитрия Дмитриевича, как тогда казалось, увенчались 

успехом. В 1923 году ему вернули отцовскую усадьбу (за исключением 

флигеля), а в 1925 году Уральский облисполком официально закрепил 

ранее демуниципализированное имущество за бывшим владельцем. 

Кроме деревянного жилого дома в усадьбе находились каменная кладо-

вая (ныне улица Куйбышева, 25), навес, конюшни, сарай и курятник – 

все это теперь числилось за Юшковыми.  

Д. Д. Юшков, на котором лежала ответственность за семью из 

двенадцати человек, делал все возможное для спокойного существова-

ния в родном городе. В 1921 году он вступил в профсоюз служащих. 

Купеческое происхождение не афишировалось. В анкетах двадцатых 

годов он обозначал свою профессию как мастер-пряничник. И на неко-

торое время власти отставили его в покое.  

Окончание эпохи нэпа ознаменовалось очередным витком пере-

дела собственности. В 1927 году Курганский горкомхоз оговорил до-

полнительные условия владения недвижимым имуществом для Юшко-
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вых: ремонт дома и хозяйственных построек. В 1928 году власти по-

считали, что обязательства Юшков не выполнил, значит, появилось 

юридическое основание для повторного изъятия усадьбы. Теперь про-

тивостоять государственной машине оказалось невозможно. В конце 

двадцатых Юшковы окончательно лишились дома.  

Новая советская власть свои хозяйственные решения подкрепляла 

политическими доводами, стараясь подчеркнуть трудолюбие аренда-

тора-пролетария и разгильдяйство арендатора-купца. Так, в статье 

«Лучший и худший арендатор домов комхоза, опубликованной в газете 

«Красный Курган» 10 января 1924 года, рассказаны истории двух арен-

даторов коммунальных домов: «Немного более года тому назад был 

сдан в аренду рабочему Васильеву по Гоголевской ул. д. № 7 – на усло-

вии произвести необходимый ремонт. Почти в то же время на тех же 

условиях был сдан и второй дом по Советской ул. № 66 (быв. Полу-

шина) торговцу Черницкому. Тов. Васильев в первый год аренды вы-

полнил все условия по аренде: он выкрасил крышу, исправил печи в 

доме, починил заборы, исправил часть надворных построек, покрасил 

полы в домах, в общем, истратил до 40 руб. золотом и на второй год 

снова остался с ним. «Купец» Черницкий ничего не сделал… под раз-

ными предлогами отнекивался и когда коммунотдел решительно по-

требовал выполнения договора – Черницкий бросился на хитрость: он 

начал рассказывать коммунотделу, что в договоре дескать, не сказано, 

чтобы ремонт произвести в первый год аренды. Объяснения коммунот-

дела ни к чему не привели и дело передано в суд»34. 

Приведем еще один пример взаимоотношений комхоза и аренда-

тора жилого дома, его бывшего хозяина И. С. Карпинского, у которого 

дом изъяли по причине того, что он не смог осуществить ремонт. В 

1924 году И. С. Карпинский в письме в Главное управление комму-

нального хозяйства НКВД следующим образом поясняет ситуацию: 

«По существу сообщаю вам, что я служащий непрерывно уже более  

40 лет, – своего рода герой-труда, – служу в данный момент в Ураль-

ском Облфо. Судите сами, откуда у меня капиталы производить какие-

либо особенные ремонты, но в то же время не врал же я сам себе и по 

мере возможности и по силе средств и достатков производил ремонт 

дома. Я полагаю, что если этот дом приобретен мной и моей женой 

                                                           
34 Красный Курган, 1924, 10 янв. 
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(бывшей учительницей гимназии) на трудовые деньги, то смею вас уве-

рить, что о своем доме я забочусь уж никак не менее, чем Комхоз о всех 

своих многочисленных домах»35. 

 

Частное жилое строительство 

В период нэпа активизировалось частное жилое строительство. 

Только за 1924–1927 годы Окрстройконтролем было рассмотрено 

около тысячи проектов в большинстве частных жилых домов. Поло-

вина из них была реализована на практике.  

Желание обзавестись пусть маленькой, но собственной усадьбой 

возникало не только у граждан, остро нуждавшихся в жилье, но и у 

вполне благополучных горожан, проживающих в муниципальных 

квартирах. Жить в коммунальном доме, по сути, не имеющем хозяина, 

было не комфортно: места общего пользования зачастую не ремонти-

ровались, сами квартиросъемщики не были заинтересованы в сохране-

нии общественного имущества, да и размеры квартир были мизер-

ными. Выход – построить собственный дом на отдельном участке. 

Например, член Союза совторгслужащих А. Н. Гончаров обратился в 

мае 1928 года в земельную комиссию при горсовете с просьбой следу-

ющего содержания: «Настоящим прошу сдать в арендное пользование 

под застройку жилыми строениями согласно существующим законам 

усадебное место, предназначенное к отчуждению от двух усадеб по Кре-

стьянской улице в квартале между улицами Береговой и Свободы, 

усадьбы Орехова и Комхоза. В настоящее время я проживаю в доме Гор-

комхоза и особой нужды в жилище не имею, но идя навстречу строи-

тельству и увеличению жилой площади, я имею возможность построить 

строение, и этим самым освободить занимаемую мною квартиру для бо-

лее неимущих, а потому просьба к земкомиссии, удовлетворить меня 

просимым мною усадебным местом или же подходящим ему другим»36. 

В 1920-е годы размеры частных усадеб колебались от 600 кв. м 

до 800 кв. м. То есть спустя сто лет стандарт «городского надела» 

уменьшился в три раза: в начале XIX века он составлял 510 кв. саженей 

или 2300 кв. м.  

                                                           
35 ГАКО. Ф. Р-158. Оп. 1. Д. 107. Л. 48–50 об. 
36 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 462. Л. 68. 
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В 1929 году Курганский горсовет установил новые нормы за-

стройки с учетом реальных возможностей частных застройщиков. Так, 

в городских поселках на лицевых межах усадьбы разрешалось строить 

здания на каменном или деревянном фундаменте под огнестойкой или 

не огнестойкой кровлей с полезной площадью в пределах 35 кв. м. 

Предусматривалась ширина тротуара не менее 2 м (для сравнения в 

центре города – не менее 3 м)37. 

Вопросы о точных размерах усадебных мест были насущными 

ввиду активизации частного жилищного строительства, а также при пе-

репланировке усадеб в старых кварталах города. Размеры усадьбы за-

креплялись в документах городского коммунального и строительного 

хозяйства неоднократно. Так, в протоколе технического совещания 

при Управлении окружного инженера от 30 марта 1927 года зафикси-

ровано решение об установлении минимальной площади вновь разби-

ваемых усадеб 600 кв. м с допущением в исключительных случаях 

уменьшения размеров участков до 10 %38. 

Спустя некоторое время вопрос о размере городской усадьбы был 

поднят на заседаниях членов коммунальной секции Курганского горсо-

вета 1928 года. 6 апреля этого года после прений члены коммунальной 

секции утвердили минимальный размер городской усадьбы 600 кв. м, 

также посчитав возможным сделать исключение для угловых усадеб, 

площадь которых могла быть меньше минимального размера на 10 %39. 

5 мая 1928 года член коммунальной секции Додонов доложил, 

что в городе можно изъять до 15 усадебных мест площадью не менее 

600 кв. м, «остальные места, хотя и имеют достаточную площадь для 

застройки, на них находятся частновладельческие постройки, каковые 

безвозмездно снести закон не разрешает». Член секции Пономарев не 

возражал против изъятия пустующих и излишних мест, но высказался 

категорически против застройки мест с древесными насаждениями, 

привел негативный пример, когда на месте завода бывшего Балакшина 

вырубили тополя и построили «хибарки». Член секции Корюкин также 

поддержал изъятие, но «излишки» под застройку предложил передать 

не частнику, а «жилстроительству» (кооперативам)40 (рисунок 4).  

                                                           
37 ГАКО. Ф. Р-458. Оп. 1. Д. 185. Л. 26–36 об. 
38 ГАКО. Ф. Р-458. Оп. 1, Д. 178. Л. 7–7 об. 
39 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 501. Л. 13–13 об.  
40 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 501. Л. 19–19 об.  
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Рисунок 4 – Проект частного жилого дома по ул. Советской. 1920-е гг. 

Из фондов ГАКО 

Анализ списков застройщиков периода нэпа позволяет опреде-

лить несколько центров нового жилстроительства. По-прежнему при-

влекательным местом для разбивки частновладельческих усадеб и 

строительства многоквартирных домов оставался исторический центр 

города (улицы Климова, Куйбышева, Советская, Гоголя, Кирова, Во-

лодарского и др.). Экспроприированные усадьбы купцов и зажиточных 

мещан дробились, тем самым высвобождались места для нового стро-

ительства. Например, на когда-то обширной бывшей купеческой 

усадьбе Калининых, занимавшей целый квартал по Пролетарской 

улице от улиц Советская и Куйбышева был выстроен двухэтажный де-

ревянный восьмиквартирный дом (ныне ул. Пролетарская, 14).  

Возможности для размещения небольших частновладельческих 

усадеб в центре тогда еще были. Курганский горсовет регулярно при-

нимал заявления граждан, недовольных предоставленным местом для 

застройки на окраине города и желающих получить лакомый кусочек 

на центральных благоустроенных улицах. Одним из характерных при-

меров может служить ходатайство гражданина К. Любимчика от 1 сен-
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тября 1928 года следующего содержания: «Довожу до вашего сведе-

ния, что отведенное мне место для застройки около кладбища для меня 

не подходит, я просил место по Ленинской улице на лесном складе, но 

почему-то мне там не отвели, а другим дали. Возможно, что я более 

чем прав имею на это постольку, поскольку я отступал с обозом 

Горхоза в 1919 году до Челябинска и несколько лет служил в комхозе 

на ответственных постах, а потому прошу указанное место не считать, 

а передать какому-нибудь рабочему»41. 

Городскими и окружными инженерами для застройки были наме-

чены новые кварталы: за полотном железной дороги (Северный посе-

лок), на юго-западе (современный район «Дома быта» и «Детского 

мира»). Город расширялся на север (район гимназии № 27) и северо-

восток (район «Швейной фирмы»). Разрастались бывшее Тихановское 

предместье (район улиц Уральская и Сибирская), бывшее Шавринское 

предместье (улица Тобольная). В городскую черту была включена де-

ревня Шевелева (Шевелевка). Наибольшее число проектов частных до-

мов приходилось на улицы Вокзальную (Мяготина), Пушкинскую, 

Маркса и Гоголевскую, протяженность которых резко возросла. 

 

Коммунальная стройка 

Частное строительство являлось одним из способов выхода из 

жилищного кризиса, резко обозначившегося в середине двадцатых го-

дов. Однако городские власти объективно понимали, что рассчитывать 

на его интенсивность нет основания, так как в условиях Кургана за-

стройщиком являлся преимущественно «элемент малоимущий, пре-

следующий цель обеспечить жильем только лично себя». Необходимо 

было принимать меры повышения планового коммунального и коопе-

ративного строительства новых домов и ремонта существующих. Эти 

направления решения жилищной проблемы в Кургане развивались 

крайне медленно и не всегда эффективно из-за отсутствия финансиро-

вания и необходимых строительных материалов в непосредственной 

близости города (рисунок 5).  

                                                           
41 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 462. Л. 36. 
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Рисунок 5 – Проект многоквартирного жилого дома по ул. Советской. 1928 г. 

Из фондов ГАКО 

Строительный сезон 1927–1928 годов стал первым, когда гор-

комхоз наряду с капитальным ремонтом жилых домов приступил к но-

вому строительству. Правда, масштабы коммунальной стройки своди-

лись к четырем кирпичным двухэтажным домам на восемь квартир. В 

последующие годы темпы жилищного строительства остались преж-

ними. Попытка сделать упор на ведомственное строительство жилья 

также не принесла ощутимых результатов. В городе было несколько 

крупных предприятий и организаций, имеющих возможность строить 

жилье. Среди них электростанция, турбинный завод, беконная фаб-

рика, пивзавод, спиртзавод, крупные кооперативные организации «Со-

юзхлеб», «Маслосоюз», «Кустпромсоюз», «Уралмедторг» и др. Так, за 

1927–1928 годы беконной фабрикой на заводской территории помимо 

производственных помещений были построены двухэтажный кирпич-

ный и одноэтажный деревянный дома. Это предприятие явилось един-

ственным, выполнившим обязательства по жилстроительству, возло-

женные местными властями (рисунок 6).  

В 1929 году в городе появилась жилищно-строительная коопера-

ция: было организовано два строительных кооператива – железнодо-

рожный и рабочих турбинного завода. Официальный источник отмечал, 

что первый кооператив работал хорошо и имел 152 члена с паем по 

50 рублей, построил новый дом на отпущенную сумму 10 тысяч рублей 

и на свои средства. Второй кооператив ссуды не получил, и поэтому ра-

ботал хуже, ремонтируя только сданные ему дома42 (рисунок 7). 

42 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 519. 
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Рисунок 6 – Проект жилого дома на пять квартир в рабочем поселке 

при государственной мельнице № 194 (бывшая заимка Смолина). 1927 г. 

Из фондов ГАКО 

Рисунок 7 – Проект многоквартирного жилого дом по ул. Сибирской. 1928 г. 

Из фондов ГАКО 

До наших дней от «строительного бума» двадцатых в центре го-

рода сохранилось несколько жилых зданий. По архивным источникам 

удалось установить, что три дома по ул. Куйбышева, 54, 129 и 129а, 

дожившие до настоящего времени, построены по одному типовому 

проекту. Курганский горкомхоз, выступивший застройщиком этих зда-

ний, ответственно отнесся к их проектированию и строительству. Для 

своего времени они служили эталоном городского комфорта и уюта. 

Такой дом был рассчитан на 4 трехкомнатные и 4 двухкомнатные квар-

тиры, в каждой квартире была устроена русская печь с плитой, люфт-
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клозет 43  и раздевальня, на кухне первого этажа имелись голбцы 44 . 

Большое значение придавалось благоустройству придомовой террито-

рии: помимо традиционного двора с хозпостройками были обустроены 

садики и огороды (рисунок 8).  

Рисунок 8 – Проект школы в пос. Мало-Чаусово. 1920-е гг. 

Из фондов ГАКО 

В 1930 году была образована Уральская область, в состав которой 

вошел Курганский округ. В этот период Свердловск – административный 

центр новой области – имел крупные организации, осуществлявшие про-

ектирование промышленных предприятий, общественных и жилищно-

коммунальных зданий. Свердловские архитекторы-новаторы проектиро-

вали в стиле советского конструктивизма и строили на территории всей 

Уральской области. От их архитектурных щедрот досталось и Кургану.  

Заказчиком масштабного для Кургана многофункционального 

«конструктивисткого» здания выступил «Кустпромсоюз». На Гоголев-

ской улице по диагонали от Народного дома (где сейчас стоит здание 

43 Люфт-клозет – туалет особой конструкции, расположенный внутри помещения. 
44 Голбец – отгородка в виде клети, чулана.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
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Центробанка) планировалось построить трехэтажный дом с примене-

нием новых строительных технологий. На первом этаже предполага-

лось размещение библиотеки, буфета-столовой, на втором этаже – кон-

торских помещений «Кустпромсоюза», а на третьем – жилых комнат, 

читального зала, столовой и зала для детей. Просторные светлые ком-

наты для проживания с водопроводом и канализацией, общепит и куль-

турный досуг по соседству – для неизбалованных курганцев этот про-

ект воспринимался как торжество советского коммунального быта45 

(рисунок 9).  

Рисунок 9 – Проект фасада дома в стиле конструктивизма, который планировали 

построить на углу улиц Гоголя и Ленина. Из фондов ГАКО 

Еще один проект в стиле конструктивизма должны были осуще-

ствить на углу улиц Свободы (Куйбышева) и Ленина (ныне это место 

занимает здание УВД России по Курганской области). Предполагалось 

выстроить трехэтажный жилой дом Горсовета46.  

В декабре 1929 года на заседании хозяйственных организаций при 

Курганском горсовете было решено, что в предстоящем сезоне 1930 года 

должно быть обращено внимание на крупное строительство, «намечен-

ные мелкие (карликовые) постройки разными хозяйственными организа-

циями не отвечают требованиям современной строительной технике ра-

бочих жилищ… нужно строить 3-этажные кирпичные дома»47.  

Горсовет постановил, что в строительном сезоне 1930 года 

должны быть задействованы электростанция, типография, местные за-

45 ГАКО. Ф. Р-458. Оп. 1. Д. 688. Л. 1; Д. 689. Л. 1. 
46 ГАКО. Ф. Р-458. Оп. 1. Д. 657. Л. 1. 
47 ГАКО. Ф. Р-458. Оп. 1. Д. 526. Л. 89. 
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воды, крупные кооперативные организации, такие как «Селькред-

союз», «Маслосоюз», «Кустпромсоюз», «Уралмедторг» и другие, кото-

рые обязаны были внести на строительство суммы в месячный срок 

«иначе горсовет принимает меры по выселению из занимаемых ими 

помещений, а тем самым освободится жилая площадь»48. 

Начавшееся сворачивание нэпа, а также административно-террито-

риальные преобразования (создание в 1934 году Челябинской области), 

в начале тридцатых годов помешали воплотить в жизнь намеченные про-

екты. В Курганский окрместхоз посыпались отписки от организаций с 

указанием причин отказа финансирования строительства. Многие амби-

циозные проекты общественных и жилых зданий, в том числе в стиле со-

ветского конструктивизма, остались нереализованными. 

Социальные объекты 

Среди крупных социокультурных объектов Кургана был иппо-

дром, торжественное открытие которого после долгого перерыва со-

стоялось 7 октября 1923 года. Он располагался в районе, ограниченном 

улицами Гоголя, Аргентовского, Станционной и Ипподромной. Всего 

за два месяца 1923 года была построена двухэтажная деревянная три-

буна, надстроенная в 1940 году третьим этажом, верстовая беговая до-

рожка и конюшня. Стоимость постройки составила 15 тысяч рублей 

золотом. Идеологическое обоснование его необходимости для города 

дал председатель уездного исполкома Фарафонов, который в своем вы-

ступлении на митинге по случаю торжественного открытия ипподрома 

отметил следующее: «Если принять во внимание те средства, какие 

нам остались после голода и те успехи в строительстве, какие нам уда-

лось совершить в 23 году, то можно надеяться, что Курган через 10 лет 

будет неузнаваем… Мы соорудили ипподром не для потехи. Мы пре-

следуем этим исключительно цель восстановления сельского хозяй-

ства. Прикрепление лучших экземпляров лошадей к ипподрому послу-

жит к улучшению местной породы лошадей. Мы ставим испытание ло-

шадей не только на скорость, но и на физическое состояние»49. На са-

мом деле чиновник немного лукавил, ведь ипподром и в советское 

48 ГАКО. Ф. Р-458. Оп. 1. Д. 526. Л. 89. 
49 Красный Курган, 1923, 11 окт. 
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время оставался прибыльным делом. Буфет с пивом, тотализатор, ду-

ховой оркестр делали ипподром привлекательным времяпрепровожде-

нием для неискушенной курганской публики. Справедливости ради от-

метим, что на ипподроме проводились и различные культурно-массо-

вые мероприятия: так, в июне 1929 года был проведен татаро-башкир-

ский праздник плуга (Сабантуй)50 (рисунок 10). 

Рисунок 10 – Выкопировка плана г. Кургана, на котором зафиксировано 

местонахождение ипподрома. 1929 г. Из фондов ГАКО 

Курган оставался важной железнодорожной станцией (рису- 

нок 11), при этом первое впечатление приезжающих в город было не-

благоприятным, так как здание вокзала, разрушенное во время воен-

50 Красный Курган, 1929, 6 июня. 
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ных действий в августе 1919 года, длительное время не восстанавлива-

лось. По замечанию газеты «Красный Курган» «здесь темно, сыро, 

грязно»51.  

Рисунок 11 – Фрагмент плана г. Кургана 1927 г., на котором зафиксировано 

местонахождение станции Курган. Из фондов ГАКО 

Подвижки начались во второй половине 1930-х годов, когда был 

утвержден проект нового здания вокзала стоимостью 580 тыс. рублей 

с обширным залом ожидания, комнатой матери и ребенка и т. п.52. 

В 1936 году напротив здания вокзала был сооружен железный пе-

рекидной мост длиной свыше 200 м. Теперь переход через железнодо-

рожные пути стал для горожан более безопасным, так как поезда про-

ходили под мостом. В этом же году в длину пассажирского поезда была 

оборудована платформа и установлен павильон53. 

Масштабной стройкой изучаемого периода стало строительство 

Народного дома имени В. И. Ленина. Его строительство началось в се-

редине 1920-х годов и было закончено в декабре 1930 года. Это здание, 

51 Красный Курган, 1931, 22 янв. 
52 Красный Курган, 1937, 4 апр. 
53 Красный Курган, 1936, 30 мая. 
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служившее курганцам клубом, библиотекой, музеем, театром, совре-

менники сравнивали по убранству со Свердловским оперным театром. 

В январе 1937 года в Народном доме случился пожар, в результате ко-

торого сгорели большой и малый залы, помещения музея с коллекци-

ями, театральные декорации и костюмы54.  

 

Благоустройство 

В 1924 году город не имел ни одной мощеной улицы, поэтому 

весной и осенью представлял «из себя сплошное море грязи, достига-

ющего местами глубины до 0,5 метра», что делало невозможным не 

только грузовое движение, но даже легковое и пешее. Городскими тро-

туарами служили «обыкновенные земляные дорожки, имеющие осо-

бенность, что и проезжая часть улиц – весной, осенью и в дождливое 

время быть не проходимыми. Не менее грустную картину представляли 

городские мостики, перекинутые через улицы в местах пересечения. 

Всего в 1924 году в городе было 2000 м мостиков, из которых 1300 м 

требовали неотложного ремонта55. 

Во второй половине 1920-х годов благоустройство сводилось к 

ремонту мостов и мостиков, их уборке и охране, устройству плотов на 

Тоболе, устройству и содержанию паромной переправы, ремонту и 

очистке колодцев, озеленению садов и парков56. 

В 1928/1929 операционном году на работы по благоустройству 

города было потрачено 21 тыс. рублей, что составило 2 % от общих 

расходов городского бюджета. В перечень работ входили: содержание 

мостов и паромной переправы, устройство плотов на Тоболе, ремонт и 

очистка колодцев, очистка канав, ремонт городских мостиков, содер-

жание садов и парков, ремонт и освещение улиц, подготовительные ра-

боты к постройке водопровода57. 

Городских средств с трудом хватало на частичное благоустрой-

ство только центральных улиц Кургана. В 1926 году был вымощен Тро-

ицкий переулок, одна из основных артерий города и подвозной путь к 

железной дороге58. 

                                                           
54 Красный Курган, 1937, 28 февр. 
55 ГАКО. Ф. Р-315. Оп. 1. Д. 14. Л. 194. 
56 ГАКО. Ф. Р-526. Оп. 1. Д. 1. Л. 20. 
57 ГАКО. Ф. Р-526. Оп. 1. Д. 6. Л. 10, 20. 
58 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 32. Л. 407. 
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В 1927 году ночью освещались электричеством улицы Свободы, 

Советская и Телеграфный переулок до вокзала. Расширение уличного 

освещения было невозможно из-за перегруженности электростанции.  

В 1927 году на улицах было всего 59 точек горения59, в 1928 году – 

74, в 1929 году – 75. Как отмечали городские власти, «причиной, не 

позволяющей произвести расширение уличного освещения, служит не-

достаток электроэнергии»60. 

Водоснабжение 

Город испытывал серьезные трудности по обеспечению жителей 

питьевой и технической водой. В 1925 году на 22 тыс. населения име-

лось 10 городских колодцев с максимальной суточной производитель-

ностью до 25 тыс. ведер, только четыре из них были оборудованы ба-

ками, насосами и водоразборными кранами. Таким образом, на 2,2 тыс. 

жителей приходился один коммунальный колодец. Колодцы едва ли 

удовлетворяли 50 % потребности горожан в воде. Это заставляло кур-

ганцев искать дугой источник воды, каким являлась река Тобол. Каче-

ство речной воды не отвечало санитарным нормам, без предваритель-

ной очистки эта вода была непригодна для употребления в пищу, что 

создавало угрозу эпидемий. Устройство водопровода требовало огром-

ных вложений (500 тыс. руб.), каковых в городском бюджете не было. 

Городские власти видели решение проблемы в устройстве новых и пе-

реоборудовании уже имеющихся колодцев61. 

В июле 1927 года горсоветом для забора питьевой воды из Тобола 

были установлены четыре места: на 150 саженей выше городской бани, 

на 75 саженей ниже городского моста, против Троицкого спуска (быв-

ший Бакиновский мост), против Вольно-Пожарного переулка (Тиха-

новка). В указанных местах воспрещалось в любое время купание ло-

шадей, полоскание белья, водопой скота, мытье и замачивание предме-

тов хозяйственного обихода62. 

В начале 1929 года городские власти под руководством профес-

сора Клера из Свердловска приступили к изыскательным работам по 

59 Красный Курган, 1927, 2 авг. 
60 ГАКО. Ф. Р-526. Оп. 1. Д. 1. Л. 21 об. 
61 ГАКО. Ф. Р-315. Оп. 1. Д. 14. Л. 194 об. – 195. 
62 Красный Курган, 1927, 5 июля. 
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проведению водопровода63. На подготовительные работы по устрой-

ству водопровода было отпущено 8 тыс. руб.64. В городском бюджете 

денежных средств на строительство не было, поэтому в апреле  

1930 года Горсовет ходатайствовал в Уралоблисполком об отпуске  

50 тыс. рублей из средств Госстраха на строительство водопровода65.  

В 1930 году проблемы городского водоснабжения обсуждались 

на страницах газеты «Красный Курган»: «Неблагополучно у гор-

комхоза со строительством колодцев. Разведка бурового колодца на 

глубину в 276 м обошлась в 15 тыс. руб., а почва не была достаточно 

исследована, в результате получились обвалы, закрывшие колодец.  

2 колодца дают очень мало воды. Вода из одного берется лишь вед-

рами, другой имеет негодную для питья воду и уже сейчас некоторые 

жители в связи с повышением цен на воду водовозами, используют для 

питья снег»66. 

 

Первый городской монумент 

В XIX веке на западной территории, прилегающей к зданию Алек-

сандро-Невской церкви, размещалась Конная торговая площадь. После 

окончания строительства храма во имя Святого Благоверного князя 

Александра Невского площадь с 1914 года стала именоваться Алексан-

дровской. С установлением советской власти Александровская площадь 

была переименована в площадь имени Урицкого. В первые годы совет-

ской власти она стала местом проведения политических митингов.  

В начале 1921 года Курган и Курганский уезд стали эпицентром 

вооруженных столкновений крестьян, недовольных политикой прод-

разверстки, и большевиков, стоявших на страже завоеваний новой вла-

сти. К этому времени относится устройство на площади Урицкого 

братской могилы большевиков и сторонников советской власти, погиб-

ших в военном конфликте с крестьянством (рисунки 12, 13).  

 
 

                                                           
63 Красный Курган, 1929, 9 февр. 
64 Красный Курган, 1929, 2 апр. 
65 Красный Курган, 1930, 5 апр. 
66 Красный Курган, 1930, 9 марта. 
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Рисунки 12, 13 – Проекты памятников на братскую могилу. 1921 г. 

Из фондов ГАКО 



38 
 

2 апреля 1921 года Курганский горкомхоз уведомил Курганский 

исполком о невозможности продолжать захоронения в братской мо-

гиле на площади Урицкого: «Продолжать похороны в братской могиле 

на площади Урицкого далее, ввиду ее переполнения небезопасно в 

смысле ограждения жителей от эпидемических заболеваний, почему 

могилу эту необходимо закрыть, а для новой братской могилы Уком-

мунотдел полагал бы отвести на площади около Троицкой церкви с во-

сточной … стороны. Об изложенном Укоммунотдел сообщает Вам на 

усмотрение и вместе с тем представляет проект памятника на предпо-

лагаемую к закрытию могилу, разработанный 206 полком, который 

представителями полка выражено пожелание построить к 1 Мая. При-

чем, пьедестал памятника должен быть из мрамора (который имеется), 

остальные части деревянные. Если последует утверждение проекта, 

постройку памятника поручить комиссару»67. 

Однако курганские уездные власти поступили по-другому и 4 ап-

реля постановили организовать конкурс по разработке памятника. Его 

условия были просты: к эскизу проекта должна быть приложена смета 

и объяснительная записка, во внимание принималась реальность его 

воплощения в жизнь, так как в уезде отсутствовали дорогостоящие ма-

териалы, в наличии было небольшое число мраморных досок, кирпича, 

дерева и цемента. Автору лучшего проекта присуждалась «натурпре-

мия» – 10 аршин мануфактуры68. 

Бороться за семь метров ткани выразило желание семь человек.  

27 апреля 1921 года уполномоченное жюри по рассмотрению эскизов па-

мятников на братскую могилу выбрало проект, отвечающий всем конкурс-

ным требованиям. Победил эскиз памятника в форме трехгранного обе-

лиска. Имя автора этого проекта официальные источники не сообщили.  

Закладка памятника состоялась 1 мая 1921 года. Это событие было 

одним из важных составляющих майского праздника. Этот день выдался 

холодным, утром шел дождь со снегом. К полудню, как отмечал корре-

спондент газеты «Красный Курган», «делается ясно, светло и тепло». 

Представители советских учреждений с революционными песнями, во-

енные части с оркестром, дети и школьники прошли на площадь Сво-

                                                           
67 ГАКО. Ф. Р-635. Оп. 1. Д. 154. Л. 25–25об. 
68 Красный Курган, 1921, 21 апр. 
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боды (бывшая и ныне Троицкая), где состоялся парад войск, был испол-

нен Интернационал, и выступили ораторы, которые призвали присут-

ствующих на митинге продолжать борьбу за светлое будущее всех тру-

дящихся. Затем процессия прошла до площади Урицкого к «братским 

могилам борцов за свободу». Снова выступили ораторы с призывом к 

«борьбе, к мщению за смерть погибших товарищей». По окончанию ре-

чей, когда все митингующие разошлись, были произведены работы по 

закладке фундамента будущего памятника. Так был основан первый 

советский монумент города69. 

Торжественное открытие памятника «борцам, павшим в борьбе 

за власть трудящихся» состоялось 7 ноября 1921 года с парадом войск 

Курганского гарнизона и было приурочено к четвертой годовщине Ок-

тябрьской революции70.  

Городские сады 

В исследуемый период зеленые насаждения занимали менее 2 % 

селитебной71 площади Кургана. В середине 1920-х годов по замечанию 

современников город не имел «ни одного порядочного сада, где бы 

трудящийся с семьей мог отдохнуть, подышав свежим воздухом»72. 

Угрозу зеленым насаждениям города представляли домашние живот-

ные, особенно козы, которые объедали молодые саженцы, поэтому 

коммунальные службы вынуждены были устраивать специальные 

ограждения от проникновения нежелательных «гостей». 

Общественный сад на Советской улице (до революции бывший 

сад Общественного собрания, ныне – исторический сад-сквер барона 

Розена) занимал площадь 1800 кв. саженей. В 1928 году в саду постро-

или летний кинотеатр, спортивную и детскую площадки, была обору-

дована сцена для духового оркестра73 (рисунок 14).  

Еще один общественный сад находился на попечении Вольно-

Пожарного общества, затем был передан в ведение промкооперации 

(находился по ул. Кравченко). В 1920-е годы здесь работал кинотеатр, 

69 Красный Курган, 1921, 21 мая. 
70 ГАКО. Ф. Р-635. Оп. 1. Д. 154. Л. 52. 
71 Селитьба – земельная площадь в городах, занятая постройками, проездами и пр. 
72 ГАКО. Ф. Р-315. Оп. 1. Д. 14. Л. 195. 
73 Красный Курган, 1928, 17 мая. 
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для горожан проводились различные культурные и спортивные меро-

приятия. Однако в 1938 году источники отмечают, что этот сад с пру-

дом, танцевальной площадкой и местом под стадион «вместо очага 

культуры превратился в притон хулиганов»74. 

Второй «садик еще очень молодой, основанный уже Соввластью по 

Пушкинской улице» имел площадь 5400 кв. саженей (ныне – Детский 

парк)75. Этот сад на короткое время получил имя Анатолия Осокина, пар-

тийного руководителя, трагически погибшего на охоте в 1925 году (ри-

сунок 14). В 1928 году сад был передан рабочим железной дороги76, и за 

ним закрепилось название Железнодорожного сада [1, с. 161]. Сад 

успешно работал. Так, 30 июля 1939 года здесь были устроенные празд-

ничные гуляния и спортивные соревнования, посвященные Дню желез-

нодорожника, силами артистов драмтеатра дан спектакль по пьесе 

В. Гюго «Мария Стюарт», сделана выставка «фотопортретов лучших лю-

дей транспорта»77. 

Рисунок 14 – Похороны А. Осокина. Похоронная процессия движется 

по ул. Свободы (Куйбышева). 1925 г. Фото из частной коллекции 

74 Красный Курган, 1938, 23 июня. 
75 ГАКО. Ф. Р-315. Оп. 1. Д. 14. Л. 195. 
76 Красный Курган, 1928, 8 сент. 
77 Красный Курган, 1939, 30 июля. 
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В июне 1924 года Горсовет принял решение о создании в Кургане 

сада-парка путем соединения бывшего Александровского кладбища с 

площадью Урицкого и бывшим садиком «Трудись и Молись». Предпола-

галось огородить объединенные площади общим забором, а затем перейти 

к планировке парка78. Так было положено начало нынешнего городского 

сада. В 1936 году на территории сада был построен летний театр79. 

В городском саду устраивались массовые гуляния с духовым ор-

кестром и танцами, проходили школьные праздники, посвященные 

окончанию учебного года80, в январе 1939 года была устроена общего-

родская новогодняя елка81. Накануне войны здесь планировалось уста-

новить «для украшения» скульптуры Ленина, Сталина, физкультур-

ника и двух пионеров82. 

Со временем Курган заслужит репутацию зеленого города, го-

рода с обширными зелеными насаждениями, а это, в свою очередь, яв-

ляется результатом целенаправленных усилий городских коммуналь-

ных служб довоенного времени, которые стремились сделать город 

лучше и красивее. 

Кладбища 

В середине 1920-х годов в Кургане было два кладбища – Собор-

ное и Троицкое, оба находились в селитебной части города. 

В 1926 году было принято решение о закрытии Троицкого клад-

бища. Для нового кладбища было намечено место за полотном желез-

ной дороги. Устройство нового кладбища затянулось из-за отсутствия 

средств на его ограждение (ныне это место в пос. Мало-Чаусово по 

ул. Гагарина застраивается)83.  

За Соборным кладбищем в районе современного парка Победы 

на короткий срок официально закрепили название Коммунистического 

(рисунок 15). В июне 1928 года горсовет принял решение о прирезке 

дополнительной площади для Коммунистического кладбища в размере 

около 1,5 тысяч кв. метров с северо-западной стороны.  

78 Красный Курган, 1924, 28 июня. 
79 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 229. Л. 24. 
80 Красный Курган, 1937, 18 июня; 1941, 18 июня. 
81 Красный Курган, 1939, 6 янв. 
82 Красный Курган, 1941, 15 мая. 
83 Красный Курган, 1926, 31 июля. 
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Рисунок 15 – Фрагмент плана г. Кургана 1927 г., на котором зафиксировано 

местонахождение Соборного кладбища. Из фондов ГАКО 

Планировка города 

В 1926 году городские власти обратили внимание на острую необ-

ходимость разработки новой планировки города, связанной с расшире-

нием городской черты. В пояснительной записке к перспективному 

плану коммунального строительства по г. Кургану (1926–1941 гг.) за-

фиксированы первоочередные задачи по градоустройству: «Нужда 

г. Кургана в точном плане городских земель большая. Имеющийся пла-

новый материал не точен, не охватывает полностью селитебную черту 

и негоден для дальнейших работ по благоустройству города… Прове-

дение планировочных работ по г. Кургану есть мероприятие неотлож-

ное и является очередной работой Горкомхоза»84.  

Среди причин необходимости разработки новой городской пла-

нировки указаны бессистемность частной застройки с нарушением тех-

нических норм и правил, включение в городскую черту бывших кре-

стьянских поселков, разбивка новых кварталов под частное жилое 

строительство.  

84 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 447. Л. 238–247 об. 
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12 мая 1927 года на заседании технического совещания при Управ-

лении Курганского окружного инженера был рассмотрен и утвержден 

проект планировки города Курган85. Городская черта была расширена за 

счет прирезки соседних крестьянских земель на 301,7 га86. 

В 1926/1927 хозяйственных годах площадь городских земель со-

ставляла 4740,2 га, из них: 

 земли, расположенные в селитебной черте, – 831,01 га;

 городские угодья, расположенные вне селитебной площади

города – 3909,19 га.

Отдельной строкой выделялись земли, изъятые из ведения Гор-

комхоза – 197,7 га (преимущество относящиеся к железной дороге)87.  

В 1926/1927 хозяйственных годах площадь городских угодий со-

ставляла 3909,19 га, из них: 

 огороды занимали 74,53, га;

 пахотные земли – 42,10 га;

 покосы – 1874,15 га;

 лес – 44,66 га;

 выгоны88 – 917,27 га;

 кустарник – 84,44 га;

 неудобные земли (дороги, водные пространства и прочее) –

872,04 га89.

Современники отмечали, что «городские земельные угодья дают 

очень печальную картину: луга заболачиваются, болота растут, выгоны 

представляют из себя степь»90. Городской лес в большей степени был 

лиственный и лишь частично смешанный. 

К 1927 году город насчитывал 195 кварталов, 5 площадей (в том 

числе 2 – базарные) и 85 улиц, переулков и проездов. Из них 25 были 

отнесены к транспортным артериям усиленного движения, остальные 

60 – слабого движения. У первой категории улиц ширина проезжей ча-

сти составляла от 19 до 22 метров, ширина тротуара – 8 метров; для 

85 ГАКО. Ф. Р-458. Оп. 1. Д. 178. Л. 14. 
86 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 447. Л. 304–311 об. 
87 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 447. Л. 304–311 об. 
88 Выгон – участок земли, где пасется скот. 
89 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 447. Л. 304–311 об. 
90 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 447. Л. 239 
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второй категории проезжая часть была от 15 до 21 метра, тротуар – 

6 метров91 (рисунок 16).  

Рисунок 16 – План разбивки новых кварталов г. Кургана. 1927 г. Из фондов ГАКО 

Город рос. В 1927/1928 хозяйственном году было разбито 4 но-

вых квартала, нарезано 80 строительных участков, произведена ча-

стичная усадебная перепланировка кварталов Галкинского и Рябков-

ского поселков, отведено под застройку 305 участков. В 1928/1929 хо-

зяйственном году в районе новой планировке разбито 6 новых кварта-

лов, нарезано 84 строительных участка, в существующей черте города 

разбито 2 квартала, под застройку отведено 150 участков, также была 

проведена усадебная перепланировка Галкинского и Рябковского по-

селков, в которых активно шло частное жилое строительство92. 

Заявления горожан об отводе земельного участка под жилое стро-

91 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 443. Л. 25. 
92 ГАКО. Ф. Р-526. Оп. 1. Д. 1. Л. 21. 
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ительство, как правило, рассматривались положительно, вместе тем от-

дельные заявители от получения мест отказывались до «лучших вре-

мен» ввиду недостатка лесоматериалов. В 1929 году было разбито 

1110 участков, из них номинальных хозяев получили 1065 участков93. 

В 1929 году селитебная площадь города не изменилась и состав-

ляла 831 га, из них: 

 под жилыми кварталами – 520 га (или 62,3 %);

 под улицами, проездами, площадями – 191 га (23,2 %);

 под зелеными насаждениями – 13,5 га (1,6 %);

 не застроено – 106, 5 га (12,7 %).

Город был разделен полосой железной дороги на южную и север-

ную части. Горсовет для дальнейшей застройки выбрал направление на 

запад. Проектируемая площадь разбивалась осью железнодорожных 

путей на две части, из которых южная тянулась до дер. Курганская по 

берегу Тобола, а северная между озером Черное по водораздельному 

бугру. Обе части состояли из выгонных и пахотных земель, удобных 

под разбивку поселков, с небольшой переменой рельефа94. 

В 1930 году в городскую черту были включены деревни Галкина 

и Шевелевка95. В марте 1941 года были приняты соответствующие ре-

шения «о расширении городской черты за счет прирезки земли колхо-

зов, совхозов, организаций города, присоединения поселка Рябково»96. 

В 1930-е годы были распланированы промышленные районы го-

рода для строительства новых предприятий. Так, в 1940 году в связи с 

развертывающимся строительством завода краностроения в Курган 

приехала специальная комиссия исследовательской партии Челябпро-

екта с целью обследования отводимых земель для будущего предприя-

тия тяжелой промышленности. Однако из-за начавшейся войны наме-

ченное промышленное строительство города было приостановлено и 

активно возобновлено лишь в 1950-е годы. 

93 ГАКО. Ф. Р-526. Оп. 1. Д. 1. Л. 21 об. 
94 ГАКО. Ф. Р-526. Оп. 1. Д. 519. Л. 113. 
95 Красный Курган. 1930, 5 апр. 
96 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 3. Д. 83. Л. 1–4. 
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Новые улицы Кургана 

С ростом города насущной оказалась потребность в идентифика-

ции новых кварталов и улиц. Отличительной особенностью наимено-

вания улиц в период нэпа является отсутствие их персонификации. 

Если в центре города старые улицы и переулки, имевшие с точки зре-

ния советской власти наиболее одиозные названия, были переимено-

ваны, в том числе в честь политических лидеров большевиков (Ленина, 

Троцкого, Володарского, Маркса и др.), то вновь образованные окра-

инные улицы именовались «по старинке». Во-первых, часть названий 

улиц была связана с особенностью их географического положения 

(например, Пограничная, Озерная); во-вторых, отражала хозяйствен-

ную или промышленную деятельность района их расположения 

(например, Грузовая, Деповская, Больничная, Водопроводная). В-тре-

тьих, часть улиц была наименована в честь поселков, деревень и горо-

дов – соседей Кургана (например, Рябковская, Смолинская, Петропав-

ловская, Шадринский и Свердловский тракты). И наконец, в-четвер-

тых, в городе появились улицы, в названии которых отразилось рево-

люционное и большевистское время (например, Интернациональная). 

Исключением из этих правил является улица Войкова (ныне по-преж-

нему существующая), которая получила имя революционера Петра Ла-

заревича Войкова.  

В таблице, составленной на основании плана г. Кургана  

1927 года, систематизированы данные об улицах, появившихся в два-

дцатые годы. Многие их них исчезли с карты города во второй поло-

вине ХХ в. из-за укрупнения кварталов при строительстве многоэтаж-

ных зданий, некоторые были переименованы и ныне известны горожа-

нам под другими названиями [3, с. 136–137]. 

 

Таблица 3 – Наименование новых улиц г. Кургана и их местоположение. 1920-е годы 

Название района 
Наименование улиц, переулков, трактов 

Исчезнувшие Существующие 

Район железнодорожного 

вокзала (ограничен ули-

цами Зорге, Мяготина, 

Красина, линией желез-

ной дороги) 

Узкая, Спорная,  

Грузовая 
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Продолжение таблицы 3 

Район гимназии № 47 и 

Дома быта (ограничен 

улицами Зорге, Радио-

нова, Свердлова, Неве-

жина) 

Средняя, Деповская, 

Пограничная, Карь-

ерная,  

1-я Степная,

2-я Степная,

Шадринская

1-я Водопроводная (Зорге),

Победы, Интернациональ-

ная, Труда (Сухэ-Батора),

Войкова

Район парка Победы 2-я Водопроводная Короткая (Югова), Шадрин-

ский тракт (Пушкина) 

Район пригородного вок-

зала (ограничен улицами 

Красина, Мяготина, 

Станционная, Комсо-

мольская) 

Озерная, Болотная Садовая (Бошняговская),  

Скобелевская (Проходная), 

Товарная 

Район Шевелевки 1-я Больничная,

2-я Больничная,

3-я Больничная,

4-я Больничная,

5-я Больничная

Северный поселок Омская, Шевелевская, Гал-

кинская (Мамина-Сиби-

ряка), Курганская, Рябков-

ская, Чаусовская, Петропав-

ловская, Смолинская (Ост-

ровского), Глинская 

Район Курганского мясо-

комбината 

Заимочная (Омская?) 

Восточная часть Поселковая (Блюхера), Од-

носторонка – 2-я Заводская 

(Орлова), Новая, Односто-

ронка, Ипподромная 

Составлено по: ГАКО. Ф. Р-458. Оп. 1. Д. 315. 

В сентябре 1927 года горсоветом рассматривался вопрос о наиме-

новании улиц и площадей во вновь разбиваемых поселках: площадь 

Молодежи, улицы Октябрьская, Северная, Зеленая, Князева, Губа-

нова97. В 1928 году Горсоветом был поднят вопрос о наименовании 

улиц в местности, носившей в народе название «Кирпичные сараи» (за 

полотном железной дороги). Были предложены названия Забойная, 

Заимочная, Некрасова, Выгонная, Полевая, Кирпичная98. 

97 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 450. Л. 147. 
98 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 19. Л. 94, 106. 
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*** 

В генеральном плане работ по коммунального хозяйству городов 

и рабочих поселков Уральской области (1926–1941 гг.) приведена ци-

тата одного из идеологов советского градостроительства, в которой 

сформулирована миссия советских коммунальных служб: «Благо-

устраивать город – это значит строить и приспособлять город во всех 

отношениях и направлениях так, чтоб в нем возможно более удобно и 

успешно могли идти торговля и промышленная жизнь, общение между 

собой населения и его занятия и промыслы; чтоб горожане находились 

в нем в условиях наиболее здоровых для жизни; чтоб благодаря этому 

возможно более сберегались и укреплялись их жизнеспособность и ра-

бочая сила, и возрастало на смену здоровое, трудоспособное, с творче-

ским размахом население, со всей возможной широтой развертываю-

щее и развивающее свои силы»99. Далее автор документа делает песси-

мистический вывод о том, что «осуществление всего этого в полных 

конкретных мероприятиях представляет колоссальные трудности по 

размерам материальных средств, которые в ближайшие 10–15 лет не 

смогут быть ассигнованы или взысканы»100.  

Главная проблема градостроительной сферы Кургана в исследуе-

мый период – жесточайший дефицит ресурсов (финансовых, материаль-

ных, кадровых). Строительная деятельность практически была сведена 

к нулю. Жилые кирпичные дома, административные здания, промыш-

ленные сооружения – почти все было построено до 1917 года. В конце 

двадцатых годов был реализован новый план регулярной застройки 

Кургана, следы которого мы имеем возможность наблюдать и в наши 

дни. В Кургане возникли новые большие районы, отдаленно напомина-

ющие городские. Деревянные пятистенки и крестовые дома за короткое 

время заполонили окраины города. Город не смог выйти из жилищного 

кризиса. Вместе с тем имело место медленное поступательное градо-

строительное развитие Кургана: велись работы по устройству водоснаб-

жения, благоустройству улиц, площадей, садов и парков, строительству 

и реконструкции общественных и промышленных зданий, было поло-

жено начало строительству многоквартирных жилых домов. 

 

                                                           
99 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 447. Л. 323. 
100 ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 447. Л. 323.. 
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ГЛАВА 1.2  

«Будешь жить грязно, ... попадёшь в [комнату]..., 

над которой сделают холм»:  

санитарное состояние города  

Д. В. Катанцев  

Годы Гражданской войны для всей России оказались тяжелым бре-

менем. Тяжелы были потери среди населения ввиду кровопролитных бое-

вых столкновений: от европейских рубежей до самого Дальнего Востока 

распространилась иностранная интервенция, шли и крупномасштабные 

бои военных сил белых офицеров с Красной Армией. Помимо потери в 

человеческих жертвах во время боевых столкновений, тяжелый ущерб по-

несло сельское хозяйство. Особенно в прифронтовых регионах. Уменьша-

ются посевные площади. Большая часть мужского трудоспособного насе-

ления призвана в вооруженные формирования той или иной противобор-

ствующей стороны, что отрезает их от хозяйственно-экономической дея-

тельности. Не задействованными в войне остаются только старики, дети и 

женщины, сил которых для хозяйственных работ недостаточно. 

Рисунок 17 – Плакат Петроградского губернского врачебно-санитарного совета. 

Апрель 1918 года. Из коллекции сайта ФБУЗ «Центр гигиенического образования 

населения Роспотребнадзора» 

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/
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Наблюдается тяжелое кризисное положение фактически во всех 

сферах жизни общества. Тяжелой была и ситуация с распространением 

эпидемических заболеваний, которые, можно сказать, были «наслед-

ством» Первой мировой и Гражданской войн. Самой большой заболе-

ваемостью отличился в эти годы тиф, который в некоторых регионах 

был причиной смерти 10 % населения [10, с. 131]. Эпидемией была 

охвачена вся страна (рисунок 17). 

Эпидемическая ситуация в Курганском уезде 

в 1918–1919 годах 

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Челябинской губернии, 

частью которой являлся Курганский уезд. Следовательно, негативная 

ситуация складывалась и в соседних регионах, через которые также 

проходит Транссибирская магистраль. Железная дорога традиционно 

была еще в Российской империи очагом распространения эпидемий. 

Какие бы не издавались инструкции и постановления, год за годом ра-

бота служащих железной дороги в санитарном плане признавалась не-

удовлетворительной. Следовательно, такая ситуация в годы становле-

ния Советской власти не возникла из ничего, имея глубокие историче-

ские корни [14, с. 127–131]. 

При отступлении белогвардейских войск эвакуировалось боль-

шое количество гражданского населения. Обе ветки Транссибирской 

магистрали на Омск от Екатеринбурга через Тюмень – Ишим и от Че-

лябинска через Курган – Петропавловск превратились в очаг тифозной 

эпидемии. Из городов по линии железной дороги, пристанционных по-

селков инфекция быстрым темпом распространялась во всех направле-

ниях по сельской местности. Причиной этому, в том числе, послужили 

трупы. Тела умерших были разбросаны вдоль линии железной дороги, 

только на крупных станциях их складывали штабелями. 

Очагами тифа являлись и военные городки колчаковцев – места 

дислоцирования солдат. Это было связано с перемещением воинских 

частей, с поступлением раненных фронтовиков в тыловые госпитали.  

Из-за тяжёлых условий жизни населения по уезду распространя-

ются эпидемии: скарлатина, холера, тиф, туберкулёз [13, с. 140]. На та-

кую пагубную ситуацию в регионе повлиял целый ряд факторов: 
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1) отсутствие полноценной централизованной и хорошо финан-

сируемой системы здравоохранения: до конца 1919 года здравоохране-

ние во всем Уральском регионе и в частности в Курганском округе, то-

гда еще уезде Тобольской губернии, было делом второстепенным, на 

которое из государственных средств отпускались ничтожные суммы. 

Оно было разбросано по отдельным ведомствам и прежним министер-

ствам: была медицина путейская, военная, переселенческая, городская, 

земская и т. д., в деятельности которых не было согласованности. Их 

деятельность была в основном автономна. 

Практическая медицинская работа сводилась к мероприятиям ис-

ключительно лечебного свойства, о широких санитарно-оздоровитель-

ных мероприятиях велись чаще академические споры без практиче-

ских результатов. Медицинская помощь была платная, доступная 

только городскому населению, в полном объеме – только самым обес-

печенным группам горожан. Сельская сеть лечебных заведений в уезде 

практически отсутствовала. По всему Курганскому уезду с числом 

населения около 350 тысяч было 7 врачебных участков: Курганский, 

Лопатинский, Моршихинский, Белозерский, Арлагульский, Утятский 

и Плотниковский. С медперсоналом – в каждом 1 врач, 2 фельдшера и 

1 акушерка-фельдшерица. В городе было две больницы. В первой было 

два врача, во второй один. Кроме того (не считая 4–5 вольнопрактику-

ющих врачей), в городе имелись еще: 1 городской врач, один судебно-

медицинский эксперт и врач мужской гимназии. Таким образом, всего 

в уезде имелось 13 врачей101;  

2) продовольственный кризис: последний урожайный год – 1919. 

Тот самый год, когда весь Курганский уезд и г. Курган в частности стали 

очередным фронтом непрекращающейся Гражданской войны. Боевые 

столкновения на берегах р. Тобол длились более месяца, причем этот 

период совпал со временем сборки урожая, в частности – зерновых, ко-

торыми традиционно засеивалось очень большое количество обрабаты-

ваемых земель. Особенно тяжело недостаток продовольствия отразился 

на состоянии основной части населения уезда, главного производителя 

продуктов – крестьянства. Огромная его часть, что характерно – муж-

                                                           
101 Краткий обзор Курганского округа Уральской области в естественно-историческом, культурно-эконо-

мическом и административном отношении. – Курган : Издание окружной плановой комиссии, 1925. – 

546 с. – С. 503. 
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ская, была призвана в армию, ввиду чего очень сильно сокращались по-

севные площади. Часть урожая 1919 года, возможно даже большая, 

была уничтожена непосредственно во время боевых столкновений. Дру-

гая часть не была собрана: старики, женщины и дети не могли полно-

ценно заменить взрослых мужчин, которых в деревнях часто не остава-

лось. Лошади также были изъяты армией. При эвакуации спекулянты 

зерном продавали сырье за бесценок отступающим белым войскам. 

К тому же ущерб в этом году был нанесен и мукомольным мель-

ницам: в ходе эвакуации правительства Колчака, оборудование мель-

ниц было частично погружено в грузовые вагоны [7, с. 170]. В это же 

время огромные запасы продовольствия направлялись не на внутрен-

ние нужды региона, а на «удовлетворение важных государственных 

потребностей»102. Вероятно, под этой формулировкой подразумевается 

передача продуктовых запасов на нужды принимающей активные дей-

ствия Красной Армии. Население уезда переходит на подножный корм, 

зачастую питаясь даже опилками и соломой, что естественно сказыва-

ется на здоровье и без того ослабленного организма103;  

3) острая медикаментозная необеспеченность региона. В регионе

не было действующей сети аптек. Вклад в это дело внесло и отступаю-

щее из города правительство Колчака: все запасы денатурата были 

сброшены в Тобол, чтобы их не получили красные. Юрий Еропкин пи-

шет в своих воспоминаниях: «Перед тем, как покинуть Курган, местная 

администрация дала распоряжение спиртоводочному заводу сбросить 

в реку Тобол запасы спирта. Можно было видеть, как целый день лился 

из трубы спирт, который тут же расхватывало население города, запол-

няя им различные емкости» [9, с. 94].  

Во время существования в уезде Временного правительства адми-

рала Колчака огромное количество сторонников Советской власти было 

заключено в тюрьмы и концентрационные лагеря, которые и стали одним 

из очагов распространения эпидемии тифа. Лазареты были переполнены, 

отмечается большая смертность среди заболевших. Из тюрем и лагерей 

тиф перебрасывался на надзирателей, конвойные команды, на жителей 

городов и других населенных пунктов, на белогвардейские гарнизоны 

[12, с. 12–13]. Массовое заболевание тифом граждан Курганского уезда 

102 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 41. Л. 297. 
103 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 41. Л. 297. 
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наблюдается уже в 1918 году. Однако не было достаточно эффективной 

систематичной деятельности по искоренению заболевания, почему эпи-

демия впоследствии только разрасталась [11, с. 46–48]. 

Мало освещена в исторической литературе по истории Курган-

ского уезда проблема большого потока голодающих Поволжья вдоль 

железнодорожных путей, который двигался вдоль всей Транссибир-

ской магистрали104. Эти голодные ослабленные люди были особо под-

вержены разного рода заболеваниям как эпидемического, так и неэпи-

демического характера. Этот процесс сам по себе нес негативные по-

следствия прилегающим к железнодорожным путям поселениям. Од-

нако ситуация на самом деле была еще более худшей: при отступлении 

сторонников Временного правительства Колчака огромная часть бе-

женцев была поражена сыпным тифом.  

Эвакуация проводилась в крайней спешке, ввиду чего железно-

дорожные составы в большинстве своем были не укомплектованы ме-

диками. Колоссальной была смертность. По воспоминаниям одного из 

пассажиров: «...целые вагоны вымирали от тифа, от холода, от голода, 

особенно дети» [12, с. 12]. Не было возможности в таких условиях для 

минимальной задержки движения составов, ввиду чего трупы умер-

ших сбрасывались чуть ли не на ходу. Ни о каком захоронении речи 

не шло и подавно. Тела оставались лежать вдоль путей, лишь на боль-

ших станциях они складывались штабелями. Делом захоронения ни-

кто не занимался: идет война, большинство мужской части населения 

в срочном порядке призвано в армию. В документах конца 1919 – 

начала 1920 года можно почерпнуть информацию о ситуации на 

Транссибирской магистрали: «…тиф повальный, не минует никого. 

Врача ни одного, медикаментов никаких. Целые семьи в бреду и не-

кому подать воды, затопить печь; а ведь надо еще расколоть лед, нару-

бить дров. Соседи либо боятся зачумленной избы, либо сами валя-

ются» [12, с. 12–13]. Таким образом, железнодорожные пути Трансси-

бирской магистрали во второй половине 1919 года становятся сами по 

себе еще одним эпидемическим очагом, а голодающие Поволжья раз-

носят эпидемию.  

Эпидемическая ситуация в Курганском уезде складывалась ката-

                                                           
104 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 33. Л. 8. 
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строфическая: все больше распространяются эпидемии, нередки и ле-

тальные случаи. Уезд объят антисанитарией, тем самым усугубляя и 

без того тяжелое положение. 

 

Организация чрезвычайных комиссий и больничного дела 

15 августа 1919 года Курган был взят 5-й армией под командова-

нием Тухачевского [5, с. 137]. Хозяйство региона было приведено в 

полный упадок [4, с. 1]. Одним из первых мероприятий Советской вла-

сти после вытеснения из региона белых войск в Зауралье было срочное 

развёртывание системы здравоохранения, а конкретно – создание мест-

ных Здравотделов. Несмотря на занятость местного Ревкома другими 

важными проблемами, уже 22 сентября 1919 года он созвал совещание 

по организации отдела здравоохранения [5, с. 137–138]. Из-за тяжёлых 

условий жизни населения во время Гражданской войны в регионе буй-

ствовали различные эпидемические заболевания: скарлатина, холера, 

тиф, туберкулёз [13, с. 140]. Особенно катастрофическое влияние ока-

зала на Курган эпидемия тифа. На это обращает внимание управляю-

щий города в приказе по Революционному Комитету105. Для борьбы с 

ней был создан особый орган, хотя и тесно сотрудничающий со Здра-

вотделами, но существующий обособленно – Чрезвычайная комиссия 

по борьбе с тифом. Чекатифы и Здравотделы преследуют одни и те же 

задачи, поэтому работают в тесном взаимодействии. Председателем её 

был назначен Сморгонский, однако он умер 6 февраля 1920 года от 

осложнений после перенесенного сыпного тифа. Новым председателем 

Чекатифа стал Микешин [13, с. 143].  

Чекатиф являлся коллегиальным органом и состоял из трёх лиц: 

постоянного представителя уездного здравотдела, представителя во-

енно-санитарных учреждений под председательством уездного пар-

тийного комитета и уездного исполкома. Уездные чекатифы (Учека-

тифы) руководили всем спектром мероприятий по борьбе с эпидеми-

ями тифа, объединяли и согласовали деятельность различных учрежде-

ний и организаций путём издания приказов, постановлений и распоря-

жений в области борьбы с эпидемиями. 

Не нужно забывать, что во время Гражданской войны пышно рас-

                                                           
105 ГАКО. Ф Р-308. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. 
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цвёл финансовый кризис. Учекатиф осуществлял противоэпидемиче-

ские мероприятия по общим сметам Здравотделов и по сметам заинте-

ресованных учреждений, то есть учреждения должны были оплатить 

услуги из своего бюджета. Комиссия не должна была создавать новые 

финансовые аппараты, а создавать подкомиссии из уже существующих 

аппаратов. Подкомиссии должны были состоять из как можно мень-

шего числа участников, так как всем работникам требовалось выпла-

чивать оклад106.  

На похожей основе была в том же году создана и чрезвычайная 

комиссия по борьбе с холерой – Чекахол. Она уже правда не имела в 

своем составе подкомиссий. Однако тогда еще это заболевание не было 

столь критичным и, можно сказать, главное положение все же зани-

мала Чекатиф. Более того Чекахол не проявлял большой активности в 

своей деятельности. С усугублением голода и заражением вод Тобола 

особо большая вспышка произошла в 1922 году, когда на неудовлетво-

рительную работу Чекахол исполком обратил пристальное внимание: 

в марте 1922 года на очередном его заседании работа чрезвычайной ко-

миссии по борьбе с холерой была признана неудовлетворительной. Ко-

миссия была полностью переизбрана, произошла вынужденная рота-

ция кадров. Врач Седяев был смещен с поста руководителя комиссии, 

новым председателем Курганского Чекахола был назначен врач Ко-

стин107. 

Итак, для прекращения эпидемии был создан ряд комиссий, ко-

торые обладали чрезвычайными полномочиями. Спектр задач, которые 

они должны были решить в срочном порядке, довольно широк. Но 

средства для их осуществления были крайне ограниченны в силу фи-

нансового кризиса, следствием чего являлось затруднение развёртыва-

ния системы чрезвычайных комиссий. Катастрофический недостаток 

топлива, большие проблемы с продовольственным снабжением меди-

цинских учреждений и жителей Кургана дополнительно усложняли 

борьбу с эпидемиями тифа и холеры. Фактором, замедляющим приня-

тие мер, также была некомпетентность некоторых сотрудников комис-

сий. Несмотря на все препятствия, комиссии начинают свою работу. 

                                                           
106 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 3. Л. 54–55. 
107 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 41. Л. 321. 
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Первая трудность, на которую натолкнулся новообразованный 

Чекатиф – почти полное отсутствие больничных помещений. Немно-

гочисленные имеющиеся учреждения имели недостаточное количе-

ство персонала и больничных коек. В силу этого еще в конце 1919 года 

Чекатиф организует комиссию по поиску новых помещений для рас-

ширения Курганского медицинского приёмника на 500 койко-мест108. 

Ввиду огромного количества больных не редки были случаи переобо-

рудования помещений крупных предприятий под дополнительные 

больничные койки. Примером этого явления может служить бывший 

завод компании «Брюль и Тегерсен», который решено было переобо-

рудовать в больницу на 300 койко-мест109. Этот завод располагался на 

территории работающего городского мясокомбината [3, с. 181]. На мо-

мент переоборудования завод не работал [7, с. 170]. Однако лечебницы 

всё ещё не могли изолировать всех инфекционных больных и поиск 

новых помещений не прекратился. К концу января 1920 года Чекатиф 

смог найти дополнительные помещения для изолирования больных, 

результатом этого стало образование 316 госпиталя на 250 койко-

мест110. В это же время «в Курган прибывает передвижной госпиталь 

№ 1010…. Госпиталь рассчитан на 600 мест» [13, с. 143]. Партийная 

группа Кургана отчислила 4 % зарплаты на оборудование нового гос-

питаля, также проводился добровольный сбор средств на нужды гос-

питаля среди населения. Жители собирали для госпиталя простыни, 

одеяла, ткань, полотенца, сорочки, мыло, различные продукты питания 

[13, с. 143].  

Существующие стационарные лечебные заведения были мало-

пригодны для скорейшего выздоровления: в 668 госпитале не было 

даже кроватей и больные были вынуждены спать на полу. Условия в 

местной тюрьме были кратно лучше больничных хотя бы тем, что там 

имелись нары, кухни и бани. Ввиду этой причины, было решено пере-

нести 668 госпиталь туда, а заключённых – переселить в женскую 

тюрьму111. Антисанитарные условия были тенденцией: волосы после 

стрижки не убирались и просто заметались под кровать, откуда беспре-

пятственно распространялись по всему помещению; в 1033 госпитале 

                                                           
108 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 1. Л. 9. 
109 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 1. Л. 47. 
110 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 1. Л. 47. 
111 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 1. Л. 32. 
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в некоторых отделениях грязная одежда не стиралась, а большими ку-

чами складировалась под кроватями; больные 1010 госпиталя жалова-

лись на медицинский персонал, так как много дней подряд в отделении 

не производилось ни одной перевязки и всюду распространялось зло-

воние112. Современники отмечали, что из-за плохого состояния госпи-

таля страдали и заболевали не только пациенты, но и весь медицинский 

персонал учреждения113.  

Катастрофическое влияние на состояние уездной медицины в це-

лом оказывал недостаток профессиональных врачей и фельдшеров. Ха-

рактерен случай, когда врач Курганского приёмника жаловался на 

свою неспособность при обследовании пациентов отличить настоя-

щего больного от симулянта. Многие образованные врачи предпочи-

тали работать не по специальности, что наносило большой вред проти-

воэпидемической деятельности. Для исправления такой ситуации при-

казано было снять медработников со всех немедицинских должностей 

всех ведомств без исключений в двухнедельный срок114 (рисунок 18). 
 

 
Рисунок 18 – Карикатура. 1924 г. Из фондов ГАКО 

 

Было проведено заседание Курганского ревкома и Санитарной 

комиссии Восточного фронта, где постановили оборудовать госпиталя 

                                                           
112 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 1. Л. 38. 
113 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 2. Л. 13. 
114 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 2. Л. 110. 
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банями, ванными, кроватями и посудой в недельный срок. Было разре-

шено снимать для этой нужды рабочих с предприятий города в необ-

ходимом количестве [13, с. 144]. 

Для прекращения эпидемии и скорейшего выздоровления боль-

ных также было необходимо предоставление в достаточном количе-

стве продуктов питания пациентам, что входило в обязанности Чека-

тифа.  

Первым мероприятием в рамках борьбы с продовольственным 

кризисом в лечебных заведениях было образование для системы кур-

ганских госпиталей и больниц молочной фермы. Молочная ферма была 

организована за заводом Смолина: в двух больших коровниках разме-

стилось 200 коров, теперь больные были полностью обеспечены моло-

ком [13, с. 145]. Неудовлетворительным было качество хлеба в стаци-

онарных лечебных заведениях, двадцати имеющихся мельниц даже на 

такой маленький город попросту не хватало115.  

Трудности военного времени сопровождались также разрастаю-

щимся топливным кризисом. В госпиталях и больницах не хватало 

дров для приготовления пищи и отопления. В госпитале № 1023, кото-

рый располагался в здании школы, для удовлетворения этой нужды 

были приняты довольно радикальные меры: чтобы обеспечить хотя бы 

минимальные топливные нужды, был отдан приказ ломать парты и за-

боры116.  

Для решения этой важной проблемы Москва предлагает регио-

нам ввести новый вид топлива: брикеты хвойных шишек. На данных 

работах были задействованы люди, не имеющие места работы по раз-

ным причинам: школьники и люди пенсионного возраста 117 . Такая 

мера способствовала частичному решению недостатка топлива. 

Зима 1919–1920 годов была тяжёлой для стационарных лечебных за-

ведений города и топлива катастрофически не хватало. Приходилось по-

рой идти на крайние меры и использовать в качестве дров подручные де-

ревянные изделия. Однако ввод нового вида топлива давал оптимистиче-

ские перспективы на следующий отопительный сезон. Благодаря молоч-

ной ферме, больницы и госпиталя города теперь могли получать большее 

количество молока – качество и количество питания улучшилось. 
                                                           
115 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 1. Л. 155. 
116 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 1. Л. 58. 
117 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 1. Л. 111. 



60 
 

Новой вспышке эпидемии и общему ослаблению здоровья реги-

она в 1922 году способствовала, в том числе, смена экономической по-

литики в государстве: переход учреждений здравоохранения на мест-

ный бюджет, который не в состоянии был обеспечить их достаточным 

финансированием. Пришлось установить на время фиксированную 

плату за медицинское обслуживание. Вследствие таких мер население 

посещало медучреждения реже. Участились перебои с заработной пла-

той среди лечебного персонала. Ситуацию удалось исправить с изме-

нением налоговой системы: партийные органы постановили отчислять 

определенный процент заработной платы в пользу местного здраво-

охранения. Эта мера предотвратила нависающую над регионом угрозу 

свертывания медицинского дела вообще [4, с. 314]. 

Таким образом, новая власть в первые месяцы организовала не-

сколько противоэпидемических чрезвычайных комиссий: Чекатиф, Че-

кахол и Компомголод. Одной из первоочередных проблем, на решение 

которой была направлена их деятельность – это организация больнич-

ного дела. Стоит сказать, что ситуацию удалось разительно изменить. 

Проведение мероприятий по улучшению состояния лечебных заведе-

ний дало свои первые результаты к концу марта 1920 года, когда 

наблюдался долгожданный спад эпидемии. Было решено сократить ко-

личество мест в больницах и госпиталях для тифозных больных; пере-

распределить медицинский персонал на участки уезда, где всё ещё со-

хранялась острая эпидемическая ситуация118.  

 

Преодоление голода в Курганском уезде  

На момент вступления в регион Красной Армии весь Курганский 

уезд был поражен голодом. Голодали как горожане, так и жители дере-

вень (рисунок 19). Не хватало продовольствия даже для обеспечения 

больниц. Особенно тяжело этот вопрос решался в первое время – на 

момент конца лета–осени 1919 года, когда под контролем новой власти 

находился еще не весь уезд. Наладить постоянное снабжение не пред-

ставлялось возможным, продукты закупались по фиксированным це-

нам у горожан [6, с. 48].  

                                                           
118 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 1. Л. 125. 
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Рисунок 19 – Иллюстрация из газеты «Красный Курган». 27 октября 1922 года 

 

Одним из первых мероприятий в рамках борьбы с продоволь-

ственным кризисом в лечебных заведениях было образование для си-

стемы курганских госпиталей и больниц молочной фермы. Для этой 

цели Чекатиф решил предложить местному Ревкому следующее: со-

брать из городской молочной фермы 40 коров; с фирмы Сибирских 

маслодельных артелей – 12 коров. В случае, если не получится собрать, 

коров необходимо было выкупить119. Не представляется возможным 

ввиду недостатка информации по этому вопросу точно установить, ка-

ким же на самом деле из этих двух способов коровы перешли в соб-

ственность чрезвычайной комиссии. Часть коров, вероятно, была вы-

куплена у населения за фиксированную плату.  

В уезде гражданам не хватало хлеба. Поступающий же хлеб в 

больницы города был плохого качества и вкуса, настолько плохого, что 

порой даже голодные больные отказывались его принимать в пищу, он 

был очень горьким120. О количестве мельниц в уезде точно не известно; 

в городе на тот момент времени существовало 20 мельниц, которых ка-

тастрофически не хватало для обеспечения населения121. Помимо того, 

                                                           
119 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 1. Л. 30. 
120 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 1. Л. 58. 
121 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 1. Л. 155. 
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недостаточно было и пекарен: всего 3 на весь город122. На заседании 

Горисполкома председатель Чекатифа заявил о неимении даже мини-

мального количества всех видов крупы в госпиталях. Зато она в из-

бытке имелась в железнодорожном кооперативе, вместе с другими не-

обходимыми продуктами питания (рис, чай, сахар). На этой почве по-

стоянно возникали конфликты и без решения Исполкома они не могли 

решиться. Исполком поставил этот вопрос под контроль: наладить 

снабжение госпиталей123. 

Голод – это один из самых важных факторов развития эпидемий, 

так как здоровый организм, получающий достаточное количество бел-

ков, жиров и углеводов, не слишком сильно подвержен этим заболева-

ниям. В рамках борьбы с голодом среди населения издавались ли-

стовки с рецептами хлеба из овощной муки, основанными на книге 

Петроградского огородника Штейнберга «Использование овощей»124. 

Здесь предлагалось следующее: испорченные овощи не выкидывать, а 

использовать непораженные гнилью их части. Отчистив от гнили, 

овощи можно высушить, таким способом их обезвоживая. После этого 

нужно перемолоть их в муку, из которой и можно сделать хлеб. В книге 

утверждалось, что такая еда вполне подходит для питания и совер-

шенно безвредна.  

9 января 1921 года в уезде была образована комиссия по оказа-

нию помощи голодающим125. К сожалению, выяснилось, что совер-

шенно невозможно закупать продукты на местном рынке126. В это тя-

желое время некоторые торговцы пытались сыграть на глубоком про-

довольственном кризисе в пользу своего обогащения: как и во времена 

прочих, прежде всего, социальных катаклизмов наблюдается рост 

числа перекупщиков-спекулянтов продуктами. Занимаясь скупкой 

продуктов по заниженной цене, такие торговцы продают их по завы-

шенной. Таким образом, цена поднимается абсолютно искусственно, 

ограничиваясь только амбициями торговцев. От безудержного повы-

шения цен страдают рабочие и служащие предприятий, вынужденные 

и вовсе чаще отказываться от покупок на рынке.  

                                                           
122 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 1. Л. 38. 
123 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 1. Л. 73. 
124 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 41. Л. 426. 
125 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
126 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 4. Л. 1. 
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Ввиду этого была организована кампания против искусственного 

взвинчивания цен: все замеченные в таком преступлении подвергались 

наказанию. В первый раз – штрафу в 1 миллион рублей, второй раз – 

заключением в лагерь принудительных работ сроком на 1 месяц, в тре-

тий – лишению права торговли. Также было решено воспретить на всех 

рынках губернии всякую закупку продуктов перекупщиками до 12 ча-

сов дня, дабы представить рабочим и служащим возможность закупить 

в этот промежуток времени необходимое им непосредственно из рук 

крестьян по нормальной рыночной цене127.  

Голодающего населения на октябрь 1921 года в уезде и г. Кургане 

насчитывалось около 78 тысяч человек. Поступающие из разных угол-

ков уезда письма говорили, что в регионе катастрофически не хватает 

общественных столовых. К сожалению, здесь часто не было даже сур-

рогатов питания128. Население уезда переходило на нормальное пита-

ние от случая к случаю, основную часть времени, испытывая голод. На 

момент весны 1922 года 80 % населения уезда питалось подножным 

кормом, добывая мох и перерабатывая его в муку, из которой можно 

было сделать хлеб очень плохого качества129. Улучшение работы ко-

миссии после нормализации снабжения ее из центра: в случае нужды 

Челябинский губком разрешил использовать 50 % продуктов из гу-

бернского фонда и 25 % денег. В уезде открыто несколько столовых на 

местные средства волости. Улучшению снабжения уезда также способ-

ствовал приезд представителя рабочего комитета при Коминтерне: по-

сле его приезда было расширено снабжение голодающих через столо-

вые. Проводились отпуска там риса, фасоли и сгущенного молока130. 

Помощь уезду оказывали и зарубежные благотворительные орга-

низации: американская АРА (Американская администрация помощи – 

American Relief Administration), которую возглавлял министр торговли 

и будущий президент США Герберт Гувер, и миссия Фритьофа Нан-

сена. Особенно большое внимание уделялось снабжению детей и, в 

особенности, детских домов131 (рисунок 20).  

127 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 41. Л. 384. 
128 ГАКО. Ф. Р-314. Оп. 1. Д. 4. Л. 227. 
129 ГАКО. Ф. Р-314. Оп. 1. Д. 4. Л. 222. 
130 ГАКО. Ф. Р-314. Оп. 1. Д. 17. Л. 10–12. 
131 ГАКО. Ф. Р-314. Оп. 1. Д. 4. Л. 139. 
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Рисунок 20 – Американский плакат для населения России о помощи со стороны АРА. 

1921 год. Из коллекции сайта «Лента.ру» 

На местах персонал этих организаций тесно сотрудничал с мест-

ным Комитетом помощи голодающим. Распределение обязанностей вы-

глядело так: иностранные организации играли роль поставщиков продук-

тового ресурса, контролировали его правильное распределение среди го-

лодающего населения; Компомголод совместно с другими органами Со-

ветской власти предоставлял все необходимые для работы организаций 

материальные ресурсы: помещения для расквартирования, оснащение 

этих помещений мебелью, транспортировка продовольствия и так далее. 

Иностранные контролеры не получали никаких денег от местных 

властей, все держалось исключительно на энтузиазме. Если последним 

был необходим для работы некоторый персонал, то для его содержания 

выделялись средства опять же только из ресурсов организаций помощи. 

В 1922 году миссией Нансена была открыта столовая на 300 человек132. 

Согласно данным Комиссии по борьбе с голодом всего при посредстве 

миссии Нансена было открыто в уезде 140 столовых с ежедневной про-

пускной способностью в 32400 человек, в городе даже открыта кофейня, 

пропускающая 5000 человек. Обе организации постоянно снабжали по 

мере своих сил уезд продовольствием: в основном сахаром и крупами.  

132 ГАКО. Ф. Р-314. Оп. 1. Д. 4. Л. 210. 
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Меры по борьбе с антисанитарией  

С целью профилактики и лечения заболеваний часто проводи-

лись «Недели крестьянина»: организуются летучие санитарные от-

ряды, которые проверяют санитарно-гигиенические условия населения 

уезда, осматривают население, читают лекции [13, с. 147]. Обследова-

ние горожан проводилось на регулярной основе, санитарные комиссии 

по заявкам обследовали частные дома (рисунок 21).  

Из-за экономического и социального кризиса в уезде был недо-

статок средств гигиены и дезинфекции. Поэтому Чекатиф издаёт при-

казы о переписи всех имеющихся у населения утюгов и стиральных 

машин133. Вероятно, эта процедура проводилась для того, чтобы в слу-

чае срочной необходимости в этих предметах для нужд Чекатифа, 

можно было бы их реквизировать у населения за фиксированную цену.  
 

 
Рисунок 21 – Рубрика «По городу» из газеты «Красный Курган».  

10 сентября 1927 года 

 

Начало 1920-х годов в Курганском уезде характеризуется боль-

шим дефицитом мыла [2, с. 18]. Чекатиф обязывал население и учре-

ждения Кургана активно участвовать в производстве необходимых 

средств бытовой дезинфекции. Одним из таких мероприятий может 

считаться регламентация сбора древесной золы. Чекатиф призывал не 

выкидывать её, а сохранять в особых ящиках или под навесом. Оттуда 

зола периодически вывозилась химотделом Совнархоза для последую-

щей её переработки в зелёное мыло134. Важнейшим средством дезин-

фекции всегда являлся спирт, и начало ХХ века не было исключением. 

                                                           
133 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 1. Л. 11. 
134 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 1. Л. 24. 
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Гражданам предлагалось за установленную плату весь несъедобный 

картофель сдавать в уездный совнархоз. Городской винокуренный за-

вод обязывался перерабатывать это сырьё в денатурат135. Завод совнар-

хоза (бывший завод Смолина) начинает свою работу в апреле 1920 года 

[1, с. 134]. 

Для прекращения распространения брюшного тифа и холеры 

были приняты меры по снабжению населения и учреждений города до-

статочным объёмом кипяченой воды. Приказано было установить ки-

пятильники на городских площадях, в буфетах и клубах. Ответствен-

ные лица должны были следить за их сохранностью и содержать обо-

рудование в чистоте. Оборудована баком с кипяченой водой и базарная 

городская площадь136. 

Основной источник заражения сыпным тифом – это вши. Луч-

шим средством против них является термическая обработка одежды 

(паровая обработка, использование утюга) и содержание своего тела в 

чистоте. Тем, кто не имел возможности произвести таковую обработку, 

было рекомендовано обработать одежду и голову 5 % процентной кар-

боловой кислотой137, которая была общедоступна138. Для населения 

простым языком была написана Приказ-Памятка по борьбе с эпиде-

мией, которая объясняла, что такое тиф и какие простейшие меропри-

ятия против него может провести каждый. В частности, здесь дается 

перечень переносчиков тифа – платяные вши, блохи. Главное орудие 

борьбы против них – это содержание чистоты как своего тела, так и 

жилища с прилегающими дворовыми территориями. За отсутствием 

мыла, нужно проводить гигиенические процедуры с помощью щелочи. 

Если нет возможности просушивания одежды, использовать для этих 

целей печь (рисунок 22).  

Ярким образом, иллюстрирующим последствия антисанитарных 

условий жизни, завершается эта памятка: «Не исполнишь этого при-

каза, будешь жить грязно, – тогда из своей тесной комнаты попадёшь 

в другую, ещё теснее, которую засыпают землёй и над которой сделают 

холм»139. Стоит сказать, что доступная форма изложения и яркость в 

                                                           
135 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 1. Л. 51. 
136 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 2. Л. 25. 
137 Карболовая кислота или фенол – белая кристаллическая масса, имеет острый запах, жгучий вкус; ядо-

вита; употребляется для дезинфекции. 
138 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 1. Л. 191. 
139 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 1. Л. 193. 
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описании предполагаемых последствий безразличия к чистоте могли 

положительно повлиять на исполнение рекомендаций. 

Рисунок 22 – Обложка памятки «Средства против вшей» 

Наркомата здравоохранения. 1919 г. Из коллекции сайта «Литфонд» 

Проводилась агитационно-пропагандистская работа по борьбе с 

холерой и брюшным тифом, бациллоносители которых находятся в 

воде. В листовке простым и доступным языком излагается, во-первых, 

что в деле борьбы с болезнями стоит доверять, прежде всего, медицин-

ским работникам, а не всякого рода народным целителям. Из этого 

можно сделать вывод, что влияние такого фактора в уезде было нема-

лым. Во-вторых, гражданам предлагалось несколько простых мер, при 

помощи которых возможно снизить риски заражения: 

1) не пить сырую воду и квас: некипяченая вода может быть за-

ражена возбудителями брюшного тифа или холеры, обязательно необ-

ходимо кипячение; 
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2) не употреблять в пищу овощей и фруктов, не подвергнутых 

термической обработке: возбудители брюшного тифа и холеры не вы-

держивают высокой температуры и погибают; 

3) уничтожать насекомых как переносчиков заболеваний: глав-

ный переносчик сыпного тифа – это платяная вошь. Следовательно, 

нужно соблюдать чистоту одежды и своего тела. Если же одежда и 

вещи стали средой обитания вредоносных насекомых, необходима дез-

инфекция; 

4) не допускать сброса нечистот и сточных вод в источники пи-

тьевой воды: так можно потерять источник, который станет очагом 

распространения опасных заболеваний; 

5) не укрывать больных, занимаясь самолечением. В случае обна-

ружения таковых обратиться в ближайший фельдшерский пункт140. 

В городе наблюдалась плохая ситуация с уборкой нечистот. Ча-

сто население бездействовало и не заботилось о производстве возле 

своего дома необходимой выгребной ямы для слива нечистот, выливая 

их где попало, усугубляя критическую санитарную обстановку города. 

Чекатиф в ответ на такое наплевательское отношение населения к чи-

стоте постановил «привлекать к суду ревтрибунала лиц, уклонившихся 

от требования об очистке помещений отхожих мест, дворов от навоза 

и выгребных ям, какие бы посты эти люди не занимали»141.  

Однако санитарная ситуация ежегодно к весне складывалась не-

благоприятно, что видно из отчета проверяющего от Здравотдела 

Соплигина. Согласно его докладу на улицах города беспорядочно сва-

лен навоз, хотя население и было извещено посредством расклеивания 

листовок о месте городской свалки – она находилась за городскими 

скотобойнями. Более того, навоз находился даже на льду р. Тобол. 

Нечистотами были завалены городские площади. Жители загрязняли 

территорию напротив собственных домов. На городском базаре отсут-

ствовали уборные, отчего загрязнению подвергались торговые пло-

щади. Всюду стоял дурной запах. Посетители рынка ввиду отсутствия 

отхожих помещений приспособили рядом стоящий заброшенный дет-

ский сад. И это в центре города! Отдаленные районы города, по словам 

                                                           
140 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 19. Л. 1. 
141 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 1. Л. 54. 
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проверяющего, и вовсе «представляют собой сплошную навозную 

массу»142. 

Неблагоприятное санитарное состояние рыночной площади под-

черкивал комендант Кургана в приказе, где он говорил об отсутствии 

нужного количества выгребных и помойных ям и настоятельно совето-

вал соответствующим структурам озаботиться срочным решением 

этого вопроса143. После выяснения этого факта Чекатиф в начале фев-

раля 1920 года приступил к созданию специального обоза для очистки 

помойных и выгребных ям144, сделав запрос на имя коменданта города. 

Ассенизационный обоз на 50 лошадей председатель Чекатифа ранее 

создал ещё в конце января145.  

В уезде не было организовано захоронение умерших. Похорон-

ным делом занимались плохо: обследованные братские и частные мо-

гилы неглубоки и расширены, трупы были плохо закрыты землёй. Для 

урегулирования этой проблемы еще в самом начале 1920 года Чекати-

фом была создана похоронная комиссия. На неё также возлагались обя-

занности по открытию нового кладбища146. До распутицы надо было 

срочно исправить такое положение, так как весной могилы могло и во-

все размыть, обнуляя результаты деятельности похоронной комиссии; 

угасающая эпидемия тифа могла вновь начать распространяться по 

грязному городу147. 

К весне 1920 года эпидемия пошла на спад, в том числе и из-за 

создания похоронной комиссии, которая теперь тщательно следила за 

захоронением умерших, компетентно выполняя свой труд. Ликвидация 

нечистот также помогла снизить уровень распространения заболева-

ний и в целом улучшить санитарную обстановку в городе. Как можно 

проследить, плохая санитарная ситуация складывалась ежегодно 

именно к весне, когда чрезвычайным образом в феврале–марте прово-

дили экстренную очистку города с использованием мобилизации насе-

ления. Своих кадров комиссиям не хватало: одной из причин их не-

хватки можно назвать недостаточное финансирование. 

                                                           
142 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 3. Л. 28. 
143 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 3. Л. 28. 
144 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 1. Л. 64. 
145 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 1. Л. 72. 
146 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 1. Л. 10. 
147 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 1. Л. 107. 



70 
 

Согласно приказу Чекатифа, он брал на себя полномочия по обес-

печению надлежащего санитарного состояния столовых, пекарен, па-

рикмахерских, бань, прачечных, постоялых дворов, казарм и торговых 

площадей; наблюдать за чистотой внутри всех военных и советских 

учреждений и частных квартир, дворов и улиц148. Основным средством 

осуществления этих полномочий было издание подробно разработан-

ных инструкций. За исполнением постановлений следили санитарные 

комиссии при посредстве органов народной милиции. 

На основе исследованных обязательных постановлений можно 

выделить некоторые общие правила абсолютно для всех заведений 

массового посещения: 

1) содержание в чистоте рабочих помещений, для чего дважды в 

день должна проводиться влажная уборка с использованием обеззара-

живающих средств: например, спирта, 5 % раствора карболовой кис-

лоты, раствора нафтализола149; 

2) надзор за состоянием здоровья работников заведений, для чего 

тем предписывается в большинстве своем дважды в месяц совершать 

осмотр в городской амбулатории. Исключение из этого правила – ра-

ботники столовых: предписание единожды за месяц наблюдаться в го-

родской амбулатории. 

Подробнее здесь остановимся на особенных мероприятиях, ха-

рактерных для каждого вида санитарно-контролируемых заведений. 

Плохо содержалась городская баня. Помещения были не настолько 

просторны, наблюдалась скученность людей, это могло привести к тому, 

что посещающий баню больной почти наверняка передаст другим посе-

тителям эпидемическое заболевание. Поэтому было введено ограниче-

ние на посещение общественных бань: не более 70 человек одновре-

менно. Баня некоторыми посетителями использовалась как пункт стирки 

белья, что совершенно недопустимо: особенно при заражении одежды 

вшами. Стирка здесь была запрещена. Ежедневно производилась чистка 

тазов для мытья. Также при банях надлежало следить за всегда достаточ-

ным количеством кипяченой воды для питья150. 

Очагом распространения эпидемии могли стать продуктовые ма-

газины, если в таковых на продажу поступали зараженные продукты. 
                                                           
148 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 1. Л. 54. 
149 Нафтализол – дезинфицирующий раствор. 
150 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 2. Л. 48. 
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Для недопущения таких случаев была регламентирована их деятель-

ность. Запрещалось продавать испорченные продукты, мясо больного 

скота и птиц. Ежедневно должны были промываться лари, буфеты, 

столы, посуда, где хранится съестной товар. Для обеспечения исполне-

ния этих правил еженедельно специальная проверяющая комиссия об-

ходила места приготовления и продажи съестных продуктов151. 

Особое внимание обращали на сохранность источников питьевой 

воды и колодцев. Санитарные участковые комиссии в случае подозре-

ния на недоброкачественность воды, близости сточных вод или вы-

гребных ям имели полномочия временно закрывать подозреваемые ис-

точники, воду направлять в лабораторию. В случаях непригодности 

воды для питья – о том вблизи колодца или источника для оповещения 

населения делается надпись «не годна для питья»152. Воспрещалась 

стирка и полоскание белья вблизи источников питьевой воды, колод-

цев, прорубей. Для этого отводились места вниз по течению реки, вне 

территории города и особые места в реке и по льду, причем коммуналь-

ному хозяйству предлагалось устроить приспособления для полоска-

ния белья. За исполнением этих правил надлежало следить городской 

милиции, для чего на берегу реки Тобол было оборудовано несколько 

милицейских участков153. 

Через постоялые дворы и ночлежные дома проходило большое 

количество приезжих людей, которые, как говорилось в предыдущей 

главе, могли принести с собой и эпидемические заболевания. Таким 

образом, город мог получить новый рассадник заразы. Для недопуще-

ния подобного проводился в жизнь ряд мероприятий. К каждому ноч-

лежному дому и постоялому двору приставлялось ответственное за ве-

дение дела лицо, как правило – это представитель городского хозяй-

ства. В обязанности данного лица входит наблюдение за порядком и 

чистотой в заведении. В каждом постоялом дворе и ночлежном доме 

должно быть отдельное помещение с достаточным количеством ки-

пятка. Верхняя одежда посетителей должна быть развешена на вешал-

ках. Сбруи и другие принадлежности в жилых помещениях хранить за-

прещается. Если на постой поступает больной посетитель, необходимо 

организовать его немедленную госпитализацию. После его удаления 
                                                           
151 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 2. Л. 49. 
152 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 2. Л. 49. 
153 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 2. Л. 49. 
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проводится дезинфекция помещения, если тот переносил заразное за-

болевание. Не менее двух раз в неделю с постоялых дворов должен 

убираться скопившийся навоз154. 

Особенно опасной могла стать антисанитарная ситуация на пи-

щевых производствах, вследствие чего хлебопекарни также брались 

под санитарный контроль. Для поддержания чистоты сотрудники обя-

заны работать только в рабочей одежде и никакой другой. Необходимо 

было следить за чистотой помещения, для чего хлебопекарни оборудо-

вались водопроводом и полотенцами. Вводился запрет на ночлег ра-

ботников на рабочем месте155. 

В чистоте должны были содержаться и столовые, так как здесь 

собиралось большое количество горожан. Если замечались насекомые, 

предписывалось срочным образом организовать дезинсекцию. Дезин-

фекция должна была проводиться еженедельно. Работникам и посети-

телям запрещалось устраивать в помещении столовых ночлег. Важно 

было так организовать пространство, чтобы не допускать столпотворе-

ния. А приготовленную пищу необходимо держать только в закрытых 

сосудах156. 

В силу отсутствия у населения средств очистки одежды, нужно 

было тщательным образом следить за всеми городскими прачечными. 

Помимо того, для нераспространения возбудителей холеры и тифа 

необходимо обязательно до стирки проводить кипячение вещей. К 

тому же, прачечные принимали белье только после предварительной 

дезинсекции, дабы не превратить рабочее место в очередной рассадник 

эпидемии. 

Парикмахерские, как заведения общего пользования, имеющие 

близкое отношение к области общественной гигиены, также в своих 

действиях должны были опираться на соответствующее постановление. 

Например, необходимо после каждой стрижки дезинфицировать рабо-

чие инструменты в кипяченом содовом растворе и прокаливать их. Ис-

пользование пуховок для пудры было признано антисанитарным, теперь 

предписывалось использовать вату. Щётки и мыльницы необходимо 

было обрабатывать после каждого использования 3 % раствором карбо-

ловой кислоты. Если парикмахерскую посещает человек, у которого 
                                                           
154 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 2. Л. 51. 
155 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 2. Л. 52. 
156 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 2. Л. 53. 
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наблюдаются признаки заболевания, ему необходимо предъявить ра-

ботнику заведения справку о подтверждении его состояния здоровья157. 

 

*** 

Таким образом, проблема здравоохранения оставалась актуаль-

ной на протяжении всех 1920-х годов [8, с. 56]. Тем не менее, в рамках 

борьбы с эпидемиями тифа и холеры было проведено множество меро-

приятий. Нельзя сказать, что все они были успешными, поэтому необ-

ходимо отметить результаты каждого направления отдельно. Наблю-

дался большой позитивный сдвиг в ситуации с больничным обслужи-

ванием населения: большое количество помещений было переоборудо-

вано временно в инфекционные отделения, что послужило хорошей ос-

новой для искоренения эпидемий. Налажена санитарная уборка меди-

цинских палат, оборудовано достаточное количество койко-мест – 

непосредственно результат работы чрезвычайных комиссий. В 1922 

году наблюдалось временное ухудшение ситуации, когда больничное 

дело в регионе было под угрозой частичного свертывания, но при по-

сильной помощи населения и посредстве партии удалось ее исправить.  

Если в конце 1919 года в Зауралье наблюдалась катастрофическая 

ситуация с недостатком дезинфицирующих средств (медицинского 

спирта и мыла), то к концу изучаемого периода положение изменилось. 

Удалось при участии населения наладить производство медицинского 

спирта: гнилые, негодные в употребление продукты перерабатывались 

средствами завода Совнархоза г. Кургана. Также удалось наладить 

местное производство зеленого мыла, которое производилось из дре-

весной золы. 

К сожалению, плохая ситуация с уборкой нечистот в городе и 

частных квартирах сохранялась в целом на протяжении всего изучае-

мого периода. Население заняло пассивную позицию и тормозило ме-

роприятия в этом направлении. Не исправили в целом ситуацию и 

налагаемые за бездействие штрафы. Только тотально мобилизуя насе-

ление ежегодно перед распутицей, удавалось в срочном порядке не-

много убрать город. В период зимы город опять успевал «зарасти» гря-

зью и нечистотами.  

                                                           
157 ГАКО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 2. Л. 56. 
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Произошло существенное преодоление продовольственного кри-

зиса при участии Укомпомголод и иностранных организаций помощи: 

АРА и Миссии Фритьофа Нансена. При их посредстве были открыты 

столовые для граждан города и уезда, выделялось определенное коли-

чество продовольствия для населения. Через столовые проходили де-

сятки тысяч человек. Особенно чутко иностранные организации стара-

лись снабжать детские дома-коммуны. Чрезвычайная комиссия по 

борьбе с тифом смогла наладить снабжение городских больниц моло-

ком, для чего в городе была организована молочная ферма (рисунок 23). 
 
  

 
Рисунок 23 – Врач К. А. Церазова ведёт приём больного ребенка  

в детской консультации г. Кургана. 1930-е гг. Из фондов ГАКО 

 

Путем издания обязательных постановлений для исправления са-

нитарной ситуации в учреждениях, удалось сдержать дальнейшее рас-

пространение эпидемии. Для контроля над исполнением назначенных 

мер привлекались органы правопорядка – народная милиция. В чрез-

вычайном порядке было налажено похоронное дело, для чего была со-

здана специальная комиссия.  
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ГЛАВА 1.3  

«Чтобы поддержать свое состояние, мы держали корову»:  

хозяйство и питание горожан 

К. Ю. Кладова  

 

В межвоенные десятилетия XX века город Курган был окруж-

ным, а затем районным центром. Приезжим из крупных промышлен-

ных центров он напоминал, скорее, сельское поселение, нежели город. 

Внешний облик Кургана и, главное, жизненный ритм его жителей сви-

детельствовали о близости деревенского быта. Население Кургана в 

послереволюционные десятилетия активно пополняли выходцы из де-

ревень. В тесной связи с сельским хозяйством находилась и городская 

промышленность, обрабатывающая сельскохозяйственное сырье.  

Повседневная жизнь курганцев этого периода была схожа с сель-

ским бытом. Большая часть городских семей располагала личным под-

собным хозяйством, при этом огороды и сараи для скота имели не 

только жители частного сектора, но и жильцы кооперативных (много-

квартирных) домов158. Сельскохозяйственных животных держали все 

слои городского населения: рабочие, служащие, интеллигенция.  

В 1926 году в Кургане проживали 26812 человек159. В 1927 году, 

по сообщению газеты «Красный Курган», в городе насчитывалось  

2620 голов скота 160 . Предположительно, речь идет о численности 

именно крупного рогатого скота и лошадей, поскольку в указанной за-

метке обсуждаются пастбища для городских стад, а свиньи, козы и 

даже телята организованно в стадах не паслись. Размеры личных под-

собных хозяйств в городе различались существенно: жильцы много-

квартирных домов ввиду малой придомовой площади ограничивались 

одной коровой и несколькими грядами огорода, жители частного сек-

тора располагали большей территорией для огородничества и разведе-

ния скота. Часть жителей многоквартирных домов имели также заго-

родные участки для выращивания картофеля [2, с. 184]. 

 

 

                                                           
158 Воспоминания. Кунгуров В. Е., 1925 г. р. Записано в г. Кургане в декабре 2013 г. / из личного архива 

К. Ю. Кладовой. 
159 Красный Курган, 1926, 1 апр. 
160 Красный Курган, 1927, 2 авг. 
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Животноводство в повседневной жизни курганцев 

Корова была настоящей кормилицей семьи. О значимости молоч-

ного скота для горожан может свидетельствовать факт премирования 

коровой лучшего стахановца Курганского машзавода в 1935 году161. 

Многие черты в облике города Кургана определялись именно массо-

вым присутствием в городе домашнего скота. В городских скверах пас-

лись телята, козы, гуляли свиньи, о чем периодически писали в газету 

некоторые возмущенные жители, но ситуация не менялась. Кроме того, 

летом о массовом присутствии домашнего скота в городе свидетель-

ствовал специфический запах: вслед за наводнением, по выражению 

корреспондента местной газеты, в Кургане наступало «навознение»162.  

Первые послереволюционные годы были тяжелейшим периодом 

для жителей всей страны. В 1923–1924 годах крестьянские хозяйства 

Курганского округа были настолько истощены, что людям казалась не-

посильной уборка хорошего урожая этого года. Примерно с 1922 года 

начинается активная пропаганда ветеринарных знаний среди населе-

ния округа через газету «Красный Курган». Практически в каждом но-

мере печатались материалы по сельскому хозяйству, касающиеся во-

просов кормления, разведения и лечения животных. Эта рубрика слу-

жила, как отмечалось в газете, цели просвещения жителей округа и 

была дополнительным источником информации для ветеринарных 

специалистов, отдаленных от окружного центра. Очевидно, что пропа-

ганда ветеринарных знаний среди населения в этот период не имела 

большого успеха в силу малограмотности крестьян и господства в их 

сознании традиционных методов содержания и лечения скота. 

Уход за животными был важной составляющей повседневной 

жизни курганцев на протяжении всего межвоенного периода. Каждое 

лето горожане запасали корм для животных на зиму. Хозяйствование 

«по науке», рекомендуемое ветеринарами на страницах «Красного 

Кургана», было делом затратным и хлопотным. Большая часть населе-

ния (как городского, так и сельского) не имела такой возможности. 

Курганский агроном Я. Лешин в 1922 году приводит нормы зимнего 

кормления скота в условиях Зауралья, выделяя в рационе животных 

                                                           
161 Хрестоматия по истории Курганской области (1917–1945 гг.) / под ред. И. Е. Плотникова. – Курган : 

Курганский государственный университет, 1997. – 328 с. – С. 111. 
162 Красный Курган, 1924, 26 апр. 



78 
 

корм поддерживающий и производительный. Он отмечает, что «про-

должительность зимнего кормления у нас равняется около 7,5 месяцам, 

в среднем 220 дням»163. Поддерживающего корма (сена, соломы, мя-

кины) нужно на 1 голову крупного рогатого скота около 140 пудов на 

всю зиму, «на теленка и овцу требуется 30 пудов. На лошадь (взрос-

лую) идет сена до 200 пудов в год»; производительный корм «должен 

состоять из сильных кормов: овса, отрубей, жмыхов и др.»164. Агроном 

говорит о «крайней трудности заготовки в наши дни этих последних 

кормов в достаточном количестве» и советует заготавливать грубых 

кормов на 30 % больше приведенных норм165. Эти трудности в обеспе-

чении «сильными» кормами скота были характерны не только для го-

лодных послереволюционных лет, но и в целом для периода 1920-х го-

дов. Все десять лет местные ветеринары со страниц газеты призывали 

население кормить животных «сильными» кормами. Так, в этом же 

1922 году, агроном А. Шаблов писал об урожае пшеницы, при обра-

ботке которой получатся отруби, ценные для кормления животных. От-

ходы от производства масла – жмых – агроном рекомендовал жителям 

округа «не тащить…на рынок (базар) и не продавать за бесценок, а ис-

пользовать его при кормлении коров. Жмых увеличивает удои молока. 

Кормите коров сильными кормами – жмыхами и отрубями!» – таким 

восклицанием закончил заметку А. Шаблов166.  

Через 8 лет, в 1930 году, зоотехник Буслаев в своей статье «Вни-

мание корове» указывает на те же причины убыточности молочного 

скотоводства – неправильное кормление коров: недостаток «сильных» 

кормов, дача их без учета веса животного и т. п. Буслаев отмечал, что 

«обычно стельных коров кормят весьма плохо, считая, что раз она не 

доится, то ей можно дать и похуже корма, тогда как, наоборот, такую 

корову следует подкармливать» 167 . О том, что курганцы и жители 

округа не кормили коров «сильными» кормами, ограничиваясь соло-

мой и сеном, свидетельствует еще одна газетная статья, в которой «от 

имени всего крупного рогатого скота курганских стад» высказывались 

                                                           
163 Красный Курган, 1922, 12 июля 
164 Красный Курган, 1922, 12 июля 
165 Красный Курган, 1922, 12 июля.  
166 Красный Курган, 1922, 18 авг. 
167 Красный Курган, 1926, 30 нояб. 
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жалобы на хозяев, которые «не дают сильных и питательных кормов, 

кормят по старинке, соломой или в лучшем случае сеном»168. 

Большинство горожан держали скот для обеспечения собствен-

ных нужд, поэтому семье вполне хватало одной коровы. В 1923 году 

курганская семья из пяти человек, проживающая в частном доме, име-

ющая одну лошадь, две коровы и свинью, считалась зажиточной169. Но 

встречались и горожане, которые занимались именно сельским хозяй-

ством. Газета «Красный Курган» периодически рассказывала об образ-

цовых хозяевах, так называемых «крестьянах-культурниках», работа-

ющих «по науке». Таким был крестьянин Тимофей Мартынов, живу-

щий на окраине города, на хуторе Черняк. Он профессионально за-

нялся молочным скотоводством с 1925 года и через год держал уже де-

сять коров. Молоко он сдавал городской больнице и продавал на 

рынке. По совету специалистов, Мартынов для увеличения удоя мо-

лока от коров посеял вику, турнепс и скармливал их в сыром виде. Вот 

что пишет сам Мартынов о кормлении своих коров: «Придавая огром-

ное значение правильному переходу скота от летнего содержания к 

зимнему, я кормлю весь крупный рогатый скот турнепсом. Кроме тур-

непса дойным коровам даю барду и солодовые ростки, которые полу-

чаю с пивзавода. Хочу всех дойных коров кормить жмыхами и отру-

бями, добавляя в рацион брюкву и картофель. Сейчас я занят выявле-

нием результатов по учету кормов, себестоимости одного пуда молока, 

разницы в расходе при кормлении одним сеном без дачи концентриро-

ванных (сильных) кормов»170. Однако Тимофей Мартынов был редчай-

шим примером образцового хозяина, уделяющего много времени и сил 

хозяйству, стремясь к его улучшению.  

В качестве дополнительного корма для своего скота горожане ис-

пользовали барду171. Винзавод, молочный завод в 1929–1930 годах по-

мещали объявления в газете об отпуске барды населению172. Продавал 

барду также пивоваренный завод173. Молочный завод предлагал услуги 

по подвозу барды 174 . Кормление бардой было распространено 

                                                           
168 Красный Курган, 1927, 29 марта. 
169 Красный Курган, 1928, 23 окт. 
170 Красный Курган, 1926, 30 нояб. 
171 Барда – отходы от спиртового производства. 
172 Красный Курган, 1928, 25 окт. 
173 Красный Курган, 1926, 30 нояб. 
174 Красный Курган, 1930, 10 окт. 
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настолько, что в газете появилась заметка ветеринара о болезни, свя-

занной с избыточным кормлением бардой крупного рогатого скота – 

«бардяном мокреце». Ветеринарный врач Петров рекомендовал насе-

лению города не превышать норму в 3–4 ведра барды на одну дойную 

корову175 . Подкормка скота бардой была распространена в Кургане 

весь межвоенный период. 

Каждый год горожане должны были готовиться к зимнему корм-

лению своего скота. Сено можно было купить на базаре или заготовить 

самостоятельно. Сенокосные угодья, как и пастбища, находились за 

южной окраиной города, за рекой Тобол. Их распределением занимался 

Курганский окружной коммунальный отдел. В газете размещались объ-

явления о торгах на продажу сенокосных угодий за Тоболом с указа-

нием того, что «все частные лица могут получать с торгов сенокосные 

угодья по окончании распределения лугов между учреждениями, 

рабочими и служащими»176. Однако трудности зимнего кормления в 

полной мере ощущались к весне, к концу периода стойлового 

содержания, когда у многих хозяев заканчивались заготовленные корма. 

В таком случае привычным выходом из положения была продажа 

животных или их убой на мясо. Чтобы сохранить скот, агроном  

И. Синягин со страниц газеты дает следующие советы: «кормить так, 

чтобы ни один клок сена не пропадал бы даром, и на вторую половину 

зимы оставлять корм получше. У нас же обыкновенно делается наобо-

рот: с осени стравят лучшие корма, а к весне остаются плохие, вплоть 

до соломы с крыши. Полезно поить коров и лошадей не из проруби на 

речке, а водой тепловатой, постоявшей ночь в избе»177. 

Отдельно можно сказать о кормлении коз и телят. Они были 

предоставлены сами себе и паслись, где придется. Часто на страницах 

газеты встречаются заметки с жалобами на пасущихся в черте города 

без присмотра коз и телят: их можно было встретить в городском са-

дике у Казарменного переулка178, в саду у Александровской церкви179, 

на пришкольных участках 180  или просто на улицах, где они вместо 

                                                           
175 Красный Курган, 1926, 28 февр. 
176 Красный Курган, 1925, 11 июля.  
177 Красный Курган, 1926, 14 янв. 
178 Красный Курган, 1924, 21 июня.  
179 Красный Курган, 1927, 13 авг. 
180 Красный Курган, 1930, 14 нояб. 
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листвы съедали афиши с витрин181. В 1922 году ветеринарный специа-

лист на страницах газеты, отмечая недоразвитость телят, прямо указал 

на причину – «с весны до осени гуляют без присмотра, кормятся 

сами»182. Такое отношение к телятам и козам было распространено не 

только в тяжелые неурожайные годы, но было, очевидно, характерным 

взглядом на выращивание молодняка вообще. К примеру, в 1926 году 

зоотехник Гептнер отмечал: «молодняк у нас в округе находится в 

ужасных условиях. Плохо кормленный с рождения, он оброс длинной 

шерстью…, корм должен находить на очень плохом пастбище, а не-

редко даже просто на улице…. Подкармливайте молодняк летом…. Не 

покрывайте рано молодых маток»183. Взрослый скот летом питался на 

выпасе. Телят, как и коз, вероятно, не брали в стадо пастухи, или же 

сами курганцы не отдавали молодняк пастись, чтобы сэкономить. Ис-

кать корм мелкому рогатому скоту и телятам летом приходилось в го-

роде: на улицах, в садах и скверах. 

Еще одной ежегодной заботой горожан было получение приплода 

от своего скота. Материалов о разведении сельскохозяйственных жи-

вотных на страницах газеты «Красный Курган» гораздо меньше, чем 

статей, касающихся кормления или лечения скота. Горожане держали 

коров, адаптированных к местным условиям, «чернух», – так называли 

их в народе184. О высоких удоях некоторых курганских коров писал в 

1927 году П. Каминский, отмечая необходимость отбора лучших мо-

лочных коров и телят для распространения их по району185.  

Однако основную долю внимания зоотехники уделяли разведе-

нию не коров, а лошадей. В 1920–1930 годах лошадь оставалась глав-

ным средством передвижения людей в их повседневной городской и 

деревенской жизни. Государство с начала 1920-х годов уделяло внима-

ние проблеме восполнения убыли лошадей. С этой целью курганцам и 

крестьянам округа, имеющим лошадей, для их оплодотворения предо-

ставлялись породистые жеребцы-производители186. Более того, весной 

1924 года газета сообщала, что «матки, покрытые одобренными казен-

                                                           
181 Красный Курган, 1927, 20 сент. 
182 Красный Курган, 1926, 4 нояб. 
183 Красный Курган, 1926, 20 июля.  
184 Красный Курган, 1927, 29 марта.  
185 Красный Курган, 1927, 17 мая.  
186 Красный Курган, 1923, 16 янв. 
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ными жеребцами-производителями, на основании распоряжения Со-

вета Труда и Обороны, освобождаются от налогов наравне с произво-

дителями». Через несколько лет курганские ветеринары стали приме-

нять технику искусственного оплодотворения лошадей. Местные жи-

тели, очевидно, с недоверием отнеслись к этой процедуре, о чем сви-

детельствует заметка под названием «В искусственное оплодотворение 

я верю», в которой речь идет о том, что в 1926 году ветврач Лучинский 

сделал впрыскивание лошади крестьянина Чечулина, лошадь оказалась 

жереба 187 , но после пробежки, у нее случился выкидыш. Чечулин 

осмотрел плод и решил, что он похож на жеребца-производителя.  

«Я теперь верю в искусственное оплодотворение и знаю, что оно может 

быть удачным», – заключает Чечулин188. Через год «Красный Курган» 

сообщает, что жители стали приводить своих кобыл на конный случ-

ной пункт при скотолечебнице, где производилось искусственное осе-

менение лошадей. Поток маток за месяц случной кампании увеличился 

с 2–3 до 15–25 в день. Причем для курганцев посещение случного 

пункта было интересно еще и тем, что каждый мог через микроскоп 

посмотреть на семя жеребца «Забоя» и узнать, из чего оно состоит189.  

В 1920 году газета «Красный Курган» размещала много статей о 

лечении сельскохозяйственного скота. Местные ветеринары писали о 

том, как нужно лечить и чего делать нельзя, критиковали привычные 

практики содержания и самостоятельного лечения животных, а также 

говорили о том, какой вред наносят скоту коновалы и знахари. Эти ма-

териалы служат источником для изучения таких аспектов курганской 

повседневности, как содержание и лечение животных, а также воспри-

ятие горожанами своего скота (рисунок 24).  

На протяжении послереволюционного десятилетия в Кургане не 

раз случались вспышки заболеваний скота. Самой серьезной была эпи-

демия сапа – смертельной болезни, передающейся человеку, и в  

1920–х годах не поддающейся лечению. Борьба с сапом стала важной 

государственной задачей. В 1923 году в Кургане вводится обязатель-

ный поголовный ветеринарный осмотр лошадей города и уезда. 

                                                           
187 Жереба – беременна. 
188 Красный Курган, 1927, 24 февр. 
189 Красный Курган, 1927, 16 апр. 
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Осмотр был платным, часть денег шла на компенсацию хозяину ло-

шади в случае обнаружения болезни и ликвидации животного190. Не 

все граждане соглашались показать своих лошадей ветеринарам, чем 

навлекали на себя критику со страниц «Красного Кургана»191. Причи-

ной отказа от ветосмотра могла быть его высокая стоимость – 100 руб-

лей в знаках 1922 года. В Кургане в рассматриваемый период встреча-

лась еще одна серьезная болезнь – повальное воспаление легких у 

скота или «повалка», в случае угрозы эпидемии, городские ветеринары 

объявляли карантин192. 

Рисунок 24 – Подводы у здания Уралторга в Кургане. 1928 г. 

Из коллекции сайта «Зауральская генеалогия» 

Со страниц «Красного Кургана» ветеринары призывали отка-

заться от самостоятельного лечения скота и помощи коновалов193, но 

эту практику в 1920-е годы искоренить не удалось. В 1923 году газета 

размещает заметку А. Димитриева из деревни Курганской с советом 

«всем гражданам бросить домашние способы лечения, а обращаться 

сразу же к ветпомощи». По словам Димитриева, он безрезультатно ле-

190 Красный Курган, 1922, 26 дек. 
191 Красный Курган, 1923, 26 янв. 
192 Красный Курган, 1927, 14 июля.  
193 Коновал – в данном случае это ветеринар-самоучка. 
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чил свою лошадь от чесотки домашними средствами. Лошадь выле-

чили ветеринары Курганской скотолечебницы194. 

В среде городского и сельского населения всегда практиковалось 

самостоятельное лечение несерьезных болезней скота. Методы народ-

ной медицинской помощи животным передавались от родителей к де-

тям, от соседа к соседу. Курганский ветеринарный врач Петров на стра-

ницах «Красного Кургана» описывает наиболее опасные способы ле-

чения домашних животных. На протяжении своей ветеринарной прак-

тики Петров наблюдал, что хозяева «заливали» лекарства в нос живот-

ному, лечили лошадь от «надсады» и «потощения» перепаренной мо-

чой или растворенными в воде мелко нарубленными куриными киш-

ками. В народе долгое время существовало поверье, что падеж лоша-

дей прекратится, особенно при эпидемии сибирской язвы, если пав-

шую лошадь зарыть под порогом конюшни или под воротами. Опухоли 

и нарывы у скота могли прокалывать и вставлять туда волосяные и дру-

гие заволоки. Кишечные колики у лошадей в народе называли «чеме-

ром» или «мышками» и лечили разными способами: кололи, давили 

или грызли зубами «мышки» (раздувшиеся шейные вены); резали уши 

и хвост; растирали волосами в носу у лошади до крови; давали разные 

«клади», в том числе с «белкой» (сулемой). Если у животного заболели 

глаза, хозяева бросали ему в глаза табак или соль. При высыхании ло-

патки надували кожу через гусиное перо. При хромоте перевязывали 

ноги животных195. Такое распространенное заболевание как мастит у 

коров хозяева лечили самостоятельно различными припарками или 

компрессом, привязывая горячий кирпич к вымени196. 

В первое советское десятилетие курганцы и крестьяне округа 

продолжали обращаться за помощью к коновалам и знахарям, не-

смотря на стремление властей и ветеринарного надзора искоренить 

знахарство как пережиток ушедшей эпохи. Причем за помощью к ко-

новалам обращались не только жители отдаленных деревень, но и го-

рожане, и жители граничащих с Курганом поселков. Активная пропа-

ганда борьбы со знахарством велась через газету «Красный Курган», 

где время от времени печатались заметки о вреде, приносимом знахар-

ством с конкретными примерами неправильного лечения скота. Так, в 
                                                           
194 Красный Курган, 1923, 16 янв. 
195 Красный Курган, 1924, 8 апр. 
196 Красный Курган, 1924, 16 сент. 
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1923 году в газете выходит статья с говорящим названием «Коноваль-

ство – бич животноводства», где приводятся два примера неумелых 

действий одного из курганских коновалов: в первом случае от непра-

вильно произведенной коновалом кастрации у горожанина умер боров, 

в другом имело место нарушение закона – коновал безрезультатно ле-

чил сапную лошадь, которая впоследствии была убита ветнадзором. 

Корреспондент газеты отмечает, что это – не единичные случаи, коно-

вальство в городе и округе имеет широкое распространение 197 . В 

1924 году газета публикует материал под названием «Почему бычки, а 

не телки?»: «Два года в деревне Рябковой… коровы телятся в большин-

стве случаев бычками… Знахари говорят, что это – «нечистое повет-

рие», окуривают коров, обрызгивают наговорной водой и, конечно, за 

хорошую награду»198. Жители Рябковой на актуальный для них вопрос 

получают ответ зоотехника, а к действиям знахарей автор статьи вы-

сказывает явное недоверие199. Остается неизвестным, удовлетворил ли 

ответ специалиста жителей Рябковой, однако подорвать авторитет зна-

харей оказалось непросто. В том же году газета рассказывает, как граж-

данин деревни Смолиной «доверил лечение «худобы» коновалу, запла-

тил ему 1 руб. 50 коп, а последний так вылечил ему животинку, что на 

ямы пришлось отвезти»200.  

Заболевания животных в большинстве случаев обусловлены их со-

держанием. Курганцы и жители округа не соблюдали условий содержа-

ния скота, предписываемых ветеринарами. Повседневная жизнь уста-

навливала свои нормы содержания домашних животных. В 1927 году 

в газете появилась статья, название которой говорит об условиях со-

держания городского скота – «Требуем сильных кормов, правильной 

дачи, теплого пойла, хороших быков, удобного, теплого и светлого по-

мещения. Заявление коровы». В этой статье отмечалось, что «курган-

ские крестьяне – хозяева коров мало обращают внимания на содержа-

ние своего скота, держат на морозе, не дают сильных и питательных 

кормов, а кормят по старинке, соломой или в лучшем случае сеном»201. 

197 Красный Курган, 1923, 22 нояб. 
198 Красный Курган, 1924, 23 марта. 
199 Красный Курган, 1924, 23 марта. 
200 Красный Курган, 1924, 31 мая.  
201 Красный Курган, 1927, 29 марта. 
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О необходимости утеплять скотные дворы курганские ветеринары пи-

сали на протяжении всего рассматриваемого периода, отмечая, что 

большинство хозяев держат свой скот зимой в неутепленных хлевах, а 

порой и просто под навесом. Ветеринары призывали «замазать щели, 

пригнать поплотнее двери, сделать небольшое окно с рамой (свет в 

хлеву необходим), покрыть потолще крышу соломой, сделать… вы-

тяжную трубу с закрышкой, чтобы можно было утром проветривать 

хлев»202. 

 Ветеринары предупреждали через газету, что заразные болезни 

появляются там, где хозяева не следят за свежестью корма и воды, не 

чистят хлев, кормушки и водопойные корыта, сразу же ставят куплен-

ных на базаре животных в хлев между своими, поят лошадей во время 

поездок из общих корыт и не заботятся о дезинфекции после больных 

животных203. Распространению эпидемий способствовали общие корм-

ление и водопой лошадей на постоялых дворах, поэтому ветеринары 

через газету призывали людей иметь свои ведра для воды и кормить 

лошадь у своей телеги204.  

Чистота – одна из важнейших составляющих правильного ухода 

за животными. Но в повседневной жизни зачастую требования чистоты 

хозяевами не соблюдались, даже когда речь шла о молоке, употребля-

емом в пищу в сыром виде. В одной из заметок курганский зоотехник 

призывал хозяев изменить дойку коров, потому что «молоко получа-

ется грязное, коровы часто портятся и не раздаиваются». Специалист 

пишет о том, что «везде должна быть чистота. На скотном дворе перед 

доением должен быть убран навоз и подстелена свежая солома. Во 

время самой дойки никаких работ на скотном дворе не должно проис-

ходить, чтобы не тревожить животных. Перед дойкой нужно тща-

тельно вымыть руки с мылом, а также вымя у коровы и вытереть 

насухо чистым полотенцем. Доить следует только в специально для 

этого предназначенную и чисто вымытую горячей водой посуду. Об-

ходись с коровой ласково…. Выдаивать молоко начисто…»205. Всем 

эти правилам старался следовать образцовый хозяин Тимофей Марты-

                                                           
202 Красный Курган, 1926, 30 нояб. 
203 Красный Курган, 1924, 19 июня.  
204 Красный Курган, 1925, 26 нояб. 
205 Красный Курган, 1926, 29 июня.  
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нов, занимающийся животноводством на окраине Кургана и поставля-

ющий молоко городской больнице206. Мартынов построил для коров 

теплый скотный двор, освещаемый электричеством и оборудованный 

умывальником. Лучшую корову по кличке Синька он купил в Кургане. 

У прежних хозяев, по словам Мартынова, «корове жилось плохо. Она 

была грязна, вечно недокормлена…»207. В хозяйстве Тимофея Марты-

нова в 1920-е годы стремление «хозяйствовать по науке» соединялось 

с традиционными крестьянскими верованиями: к примеру, его мать до-

ила корову с соломинкой во рту, чтобы спасти животное от дурного 

глаза208. Среди курганцев и населения окрестных деревень бытовал 

еще один обычай – «подкуривание» вымени отелившейся коровы «бо-

городской травой» перед употреблением молока в пищу для его очи-

щения от «погани»209.  

На протяжении первого послевоенного десятилетия курганцы, 

следуя традиционной практике, кормили скот сеном и соломой, не 

включая в рацион «сильные» корма, сколько бы зоотехники ни призы-

вали их к этому со страниц газеты. В повседневной жизни предписы-

ваемые ветеринарами нормы гигиены в большинстве дворов не соблю-

дались в силу приверженности людей привычной практике содержания 

скота. 

Питание курганцев 

Голод начала 1920-х годов охватил значительную территорию 

страны, в том числе и Челябинскую губернию. В Кургане и уезде он до-

стиг своего пика весной 1922 года. По официальным данным, в 1922 году 

из 361 384 жителей Курганского уезда 171 431 человек голодало, 

13 868 болело на почве голода и 1 642 человека от голода умерло210. По 

словам председателя Окружного исполнительного комитета А. Д. По-

пова, «питание значительной части населения в это тяжелое время со-

стояло исключительно из разных суррогатов, в числе которых на пер-

206 Красный Курган, 1926, 30 нояб. 
207 Красный Курган, 1927, 5 марта. 
208 Красный Курган, 1927, 5 марта. 
209 Красный Курган, 1924, 29 марта.  
210 Краткий обзор Курганского округа Уральской области в естественно-историческом, культурно-эконо-

мическом и административном отношении. – Курган : Издание окружной плановой комиссии, 1925. – 

546 с. – С. 12. 
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вом месте стояли «просянка» (семена мышея) и «мочка» (корни ро-

гоза)»211. В числе употребляемых суррогатов были также лебеда, мох, 

мучка от камыша, древесные опилки, белая глина, мякина соломы, 

кожсырье, в пищу шли также падаль птиц и животных, в том числе ко-

шек и собак212.  

Горожане так же, как и деревенские жители, массово умирали от 

голода. Заведующий городским похоронным бюро в период пика го-

лода весной 1922 года сообщал, что «за май месяц смертность была 

ужасающая, цифра похороненных за сутки превышала 100, а иногда 

доходила до 200…. Но с 8 июня количество смертей резко идет на 

убыль»213.  

В голодные зимние месяцы люди с надеждой ждали наступления 

тепла, чтобы перейти на подножный корм. Уже весной 1922 года мно-

гие жители голодающей Рябковой кормились только тем, что ловили в 

реке мелкую рыбешку214. Подростки из ремесленного училища, по вос-

поминаниям одного из них, в разгар голода весной 1922 года думали 

«только о еде…, кто и что раньше любил кушать. У кого мать или сест-

ренка готовила сытные щи с капустой или пирожки с ливером… Чтобы 

продержаться до лета, многие ребята покинули училище и ушли на за-

работки туда, где давали мизерный паек хлеба. Оставшиеся в школе 

(сначала скрытно, а затем и в открытую) приступили к изготовлению 

всех систем и видов зажигалок, которые на рынке и в деревне обмени-

вались на продукты питания»215.  

Горожане выменивали имеющиеся у них ценности на продукты 

по чрезвычайно высоким ценам. По воспоминаниям жителя города 

Кургана В. С. Коржева, подростком пережившего голод, «особенно тя-

жело досталось бедноте, которая, не имея возможности произвести об-

мен на хлеб или картошку что-нибудь из вещей, умирала от го-

лода…»216.  

Весной 1922 года за счет средств Уездного комитета помощи го-

лодающим и организации Международная рабочая помощь в городе 

                                                           
211 Краткий обзор Курганского округа Уральской области в естественно-историческом, культурно-эконо-

мическом и административном отношении. – Курган : Издание окружной плановой комиссии, 1925. – 

546 с. – С. 12. 
212 Красный Курган, 1922, 14 мая.  
213 Красный Курган, 1922, 18 июня.  
214 Красный Курган, 1922, 1 июня.  
215 ГАОПДКО. Ф. 6915. Оп .1. Д. 2. Л. 29–30. 
216 ГАОПДКО. Ф. 6915. Оп .1. Д. 2. Л. 29–30. 
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работали несколько столовых, снабжающих голодающее население. 

Весной 1922 года норма дневного «голодного пайка» на одного чело-

века составляла ¼ фунта хлеба (1 фунт = 0,41 кг, 1 золотник = 4,27 г), 

12 золотников крупы, 32 золотника мяса, 4 золотника жиров, 3 золот-

ника соли, 1 золотник яиц [5, с. 101]. 

 Летом 1922 года, несмотря на улучшение продовольственной си-

туации, цены на продукты питания оставались высокими в сравнении 

с заработной платой значительной части курганских рабочих и служа-

щих217. В конце лета четыре городские столовые обслуживали 2300 че-

ловек218.  

Новая экономическая политика советского государства, призван-

ная улучшить снабжение городского населения и преодолеть продо-

вольственный кризис первых послереволюционных лет, оживила тра-

диционную частную торговлю. Также в 1920-е годы в сфере продаж и 

снабжения наряду с государственной торговлей получает развитие си-

стема потребительской кооперации. Члены (пайщики) потребитель-

ского кооператива, имея на руках книжки, в которых записывались па-

евые взносы, могли приобрести товары в магазине своего кооператива. 

В условиях дефицита кооперативный магазин отпускал товары только 

своим пайщикам, в другом случае (если продукции хватало) услугами 

магазина мог воспользоваться любой гражданин.  

Рабочее снабжение через кооперацию не удовлетворяло потреб-

ностей населения. В конце апреля 1925 года рабочие Курганского ко-

жевенного завода получили заборные книжки и обратились в лавку 

Центрального рабочего кооператива, «но в ней не оказалось ни мяса, 

ни масла, ни яиц и других нужных рабочим предметов первой необхо-

димости»219. Купить недостающие продукты и предметы первой необ-

ходимости можно было у частных торговцев, продающих товары на 

рынках, в лавках и вразнос. Период середины 1920-х годов для совре-

менников стал контрастным воспоминанием между голодными 

1921–1922 годами и дефицитом первой пятилетки. «Хорошо помню 

годы нэпа, – отмечает в своих воспоминаниях житель Кургана 

217 Красный Курган, 1922, 7 июля. 
218 Красный Курган, 1922, 4 авг. 
219 Красный Курган, 1925, 21мая.  
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Н. В. Нассар, – как по волшебству все переменилось. Появилось изоби-

лие продуктов…. На всю жизнь запомнила то время»220.  

В то же время высоки были затраты на питание, особенно в се-

мьях, не имевших подсобного хозяйства. Невысокие зарплаты курган-

ских рабочих и служащих, а затем и небольшие нормы снабжения  

(в сравнении с рабочими крупных городов и особо значимых промыш-

ленных предприятий) были характерны для всего межвоенного пери-

ода. В 1923 году современники отмечали, что зарплаты рабочего хва-

тало «только на пропитание семьи»221. В декабре 1923 года на курган-

ском базаре были в продаже пшеница, рожь, мясо, масло коровье топ-

леное, крупа пшеничная, гречневая, капуста, свекла, картофель, но за 

неделю все перечисленные продукты поднялись в цене на 30-50 про-

центов222. 

В 1926 году газета «Красный Курган» сообщала, что на железной 

дороге «рабочие получают жалование от 20 до 100 рублей. Но 100 р. 

получают очень немногие. Из этой получки рабочему нужно содержать 

семью в 5–6 чел., надо купить хлеба, дров, обувь, одежду, заплатить за 

квартиру…»223. В то же время в 1926 году рыночные цены с января по 

апрель возросли значительно: пшеница с 1,1–1,2 руб. до 1,15–1,25 руб., 

мука пшеничная с 1,2 руб.–1,4 руб. до 1,8 руб., масло сливочное  

с 0,55–0,6 руб. до 1,34 руб., сахар-песок с 0,27 до 0,66 руб., сахар с 0,33 

до 0,81 руб. Корова с 35–60 руб. до 45–85 руб.224. 

На собрании коллектива Курганской электростанции по поводу 

займа индустриализации в 1928 году звучали выкрики: «при таком ми-

зерном окладе в 32 рубля, какой мы получаем, кое-как только кор-

мимся!».225 В 1928 году 1 кг мяса стоил от 38 до 44 копеек (частник 

продавал по 38)226, один кг белого печеного хлеба – 25 коп., десяток 

яиц – 35 коп., четверть молока – 23 коп., один кг пшеничной муки про-

стого размола – 11,5 коп., 400 г сливочного масла – 68 коп., один пуд 

картофеля – 45 коп.227.  

                                                           
220 Из воспоминаний Надежды Васильевны Нассар // Зауральская генеалогия. – URL: 

http://www.kurgangen.ru/memories/Nassar%20memory/ (дата обращения: 21. 03. 2019). 
221 Красный Курган, 1923, 11 окт. 
222 Красный Курган, 1923, 4 дек. 
223 Красный Курган, 1926, 19 февр.; 25 апр. 
224 Красный Курган, 1926, 17 янв. 
225 ГАОПДКО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1020. Л. 183. 
226 Красный Курган, 1928, 22 февр. 
227 Красный Курган, 1928, 20 сент. 
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К концу 1920-х годов под влиянием государственных ограничи-

тельных мер доля частного торгового оборота в Курганском округе со-

кратилась с 48,4 % в 1922–1923 годах до 5,8 % в 1927–1928 годах, в то 

время как доля кооперативной торговли в это время возросла с 34,3 % 

до 65,3 %, а государственный торговый оборот возрос с 17,3 % до 

28,9 % за указанный период228. В октябре 1927 года частные торговцы 

города получили 32 патента на торговлю бакалейными товарами, 

6 – хлебными, 32 – мясными, 18 рыбными, 51 съестными припасами. 

Всего за 9 месяцев 1927 года они получили 359 патентов на торговлю 

различными товарами229. Для сравнения – за 5 месяцев 1921 года жите-

лям Кургана было выдано более 600 разрешений на торговлю (популярна 

была мелкая торговля со стола на базаре или вразнос, а также открытие 

на дому небольших чайных-столовых или номеров с буфетом230. Частные 

торговцы предлагали в деревне за хлеб более высокие цены, чем органи-

зации кооперативного снабжения, и крестьяне искали сотрудничества с 

частником231. В то же время частная торговля оставалась конкурентоспо-

собной на городских рынках. Так, в 1928 году в лавке Курганского цен-

трального рабочего кооператива мясо стоило 42–44 коп. за килограмм, в 

то время как частник продавал мясо всего по 38 коп.232. 

Таким образом, недостатки системы государственного снабже-

ния в годы нэпа рядовым гражданам активно компенсировал относи-

тельно свободный рынок мелкой частной торговли. Последующие ре-

прессивные меры по отношению к крестьянству и частной торговле па-

губно отразились на продовольственной ситуации в городах, вызывая 

тем самым недовольство всех слоев городского населения. 

Советская система нормированного иерархичного снабжения 

была официально оформлена 14 февраля 1929 года, когда Политбюро 

ЦК ВКП(б) утвердило порядок отпуска продовольственных хлебопро-

дуктов населению по специальным заборным книжкам в соответствии 

с нормами, установленными для разных категорий работающих граж-

дан, но фактически хлебные нормы в регионах существовали уже в 

1928 году [4, с. 65–66].  

228 ГАОПДКО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1024. Л. 4. 
229 ГАОПДКО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1024. Л. 2 
230 ГАКО. Ф. Р-635. Оп. 5. Д. 9. Л. 1–36, об. 
231 Красный Курган, 1925, 4 июля.  
232 Красный Курган, 1928, 22 февр. 
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По сообщению Курганского окружного отдела ОГПУ, в апреле 

1928 года среди рабочих электростанции были разговоры о том, что «со-

ветская власть душит частную торговлю, а сама руководить торговлей 

не может»233. Рабочие были недовольны недостаточным снабжением 

мукой со стороны кооперации. В конце 1920-х – начале 1930-х годов 

в ситуации острого продовольственного кризиса кооперативные забор-

ные книжки стали аналогом карточек, по которым работающее населе-

ние могло получить нормированный паек. Норма выдачи муки по 

30 фунтов на рабочего и 15 фунтов на члена семьи была недостаточной, 

а длительное стояние в очередях еще более усугубляло ситуацию. 

Были случаи панического настроения: «мол, наступает 1921 год голод-

ный… мы изволь сидеть без хлеба, а если и дают, так по норме, за ко-

торой изволь стоять по целым дням»234 (рисунок 25).  

Рисунок 25 – Пикник. Постановочное фото. Курган. 1930-е гг. 

Из частной коллекции 

В октябре 1929 года в Кургане был отмечен случай женской заба-

стовки на почве недовольства нормами снабжения. На мельнице 

№ 30 Союзхлеба смена временных работниц по починке мешков высту-

пила с требованием о выдаче им октябрьского пайка муки по нормам, 

установленным для постоянных промышленных рабочих, то есть 16 кг 

на рабочего и по 8 кг на члена семьи, а не по 8 кг на рабочего и 

233 ГАОПДКО. Ф. 7. Оп.1. Д. 1024. Л. 68. 
234 ГАОПДКО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1024. Л. 124, 186. 
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6 кг на члена семьи, как установлено ЦРК с 1 октября для сезонных ра-

бочих. Тридцать работниц смены потребовали у заведующего мельницей 

выдачи пайка по нормам постоянных рабочих, в чем им было отказано. 

Последовала ругань и угрозы срыва работ со стороны женщин235. 

Слабая организация выдачи товаров и оповещения населения об их 

поступлении со стороны кооперации порождала недовольство ее работой 

у рядовых граждан. Обыватели шептались о том, что «рабкоп ничего не 

делает», – подмечала газета236. Нерегулярность выдачи товаров порож-

дала ажиотаж и очереди. Жены пайщиков сотнями ежедневно обходили 

лавки с целью узнать: «А что сегодня и где выдают?»237.  

В целях обеспечения населения питанием власть брала на себя 

разные, порой экзотические для современников, инициативы: если 

пропаганда соевых культур не коснулась курганских обывателей, то 

материалы о преимуществах кролиководства местная печать публико-

вала регулярно на протяжении первой пятилетки. Кроме того, из цен-

тра не раз говорилось о необходимости развивать на предприятиях 

подсобное хозяйство для дополнительного снабжения рабочих. «Каж-

дый завод, предприятие должны иметь свои сельхозпредприятия – ого-

род, свинарник, крольчатник, молочную ферму и т. д. и отсюда черпать 

дополнительные ресурсы»238. В начале 1930-х годов в городе Кургане 

эта инициатива не всегда получала поддержку со стороны руководства 

предприятий. К тому же не все предприятия исполняли предписание 

по созданию продовольственной базы, а также не всегда животным 

был обеспечен необходимый уход. Если на машиностроительном за-

воде имелось 47 голов КРС, 185 овец и 108 кроликов, а отдел связи 

завел 25 кроликов и свинью с двумя поросятами, то кожевенный завод 

держал только 10 свиней239. Нужно сказать, что это не первые опыты 

коллективного подсобного хозяйствования на курганских предприя-

тиях. В 1923 году рабочие кожзавода собрали на общественном ого-

роде по 27 пудов картофеля на каждого члена коллектива240. 

235 ГАОПДКО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1027. Л. 12. 
236 Красный Курган, 1928, 22 февр. 
237 Красный Курган, 1930, 12 марта.  
238 Красный Курган, 1933, 10 янв. 
239 Красный Курган, 1933, 10 янв. 
240 Красный Курган, 1923, 11 окт. 
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В период острого продовольственного кризиса начала 1930-х го-

дов власть пошла навстречу интересам городского и сельского населе-

ния. В 1932 году колхозникам и крестьянам-единоличникам было раз-

решено продавать излишки произведенной продукции. 30 июня  

1932 года в Кургане прошел первый организованный колхозный базар, 

на который съехались до шестисот подвод колхозников и единолични-

ков. «Колхозники своей продукцией вытеснили городского продавца: 

столы, где обычно можно было видеть с молоком, маслом, яйцами го-

рожанина-продавца, были пусты», – отмечали очевидцы241. Современ-

ники начала 1930-х годов отмечали высокие цены курганского рынка 

на фоне низких зарплат части городского населения: «А рынок в то 

время – особенно для низкооплачиваемых … был недоступно дорог», – 

отмечала краевед М. С. Парфенова в своих воспоминаниях о Курган-

ском педучилище начала 1930-х годов242. 

В 1932 году в Кургане на колхозном базаре продукты располага-

лись как на столах, так и прямо на земле. Отсутствовал санитарный 

контроль, покупатели трогали мясо руками243, крышки фляг со слив-

ками не закрывались, а некоторые продавцы сами пили из ковшей, ко-

торыми наливали покупателю сливки244. Подобная ситуация была ха-

рактерна не только для провинциальных базаров. Даже в Ленинграде в 

1932 году рыночные площадки не были приспособлены к стационар-

ной торговле продовольствием (отсутствовали водопровод и канализа-

ция, места для хранения сельхозпродуктов) [6, с. 126]. Во второй поло-

вине 1930-х годов курганский рынок был оборудован павильоном, у 

некоторых колхозов и городского пищепромкомбината появились соб-

ственные ларьки для торговли овощами245. 

Газета «Красный Курган» хранит описание атмосферы город-

ского рынка середины 1930-х годов: проходы между молочными, 

овощными рядами и скотским базаром «заполнены песельниками, гар-

монистами, гадальщиками и прочими жуликами и проходимцами… в 

                                                           
241 Красный Курган, 1932, 2 июля.  
242 ГАКО. Ф. Р-2345. Оп. 1. Д. 6. Л. 4. 
243 Красный Курган, 1932, 11 авг. 
244 Красный Курган, 1932, 2 июля.   
245 Красный Курган, 1941, 2 сент. 
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одном месте поют старинную царскую песенку…, тут есть и контрре-

волюционные песни. И все это перемешивается с криками «погадать, 

погадать»….»246. 

В 1938 году курганским санитарным врачом было отмечено, что 

«имеющийся на Ленинской площади новый базар не оборудован для 

торговли. Столов недостаточно, продуктами питания торгуют на 

земле…, продавцы медосмотру не подвергаются, справок о состоянии 

здоровья животных никто не имеет»247.  

Еще одной возможностью купить дефицитные товары было об-

ращение в магазины Торгсина – Всесоюзного объединения по торговле 

с иностранцами, где граждане в обмен на драгоценности могли полу-

чить дефицитные товары. В эти магазины обращались представители 

бывших привилегированных слоев – дворянства и купечества, сохра-

нившие золотые и серебряные изделия, драгоценные камни и предметы 

искусства. В Кургане магазин Торгсина был открыт в конце  

1932 года248 по улице Свободы, 73. Сдатчикам золота предлагались 

«всевозможные товары в неограниченном количестве…, как то: муку, 

сахар, крупы, вино, бакалейные товары, мануфактуру, галантерейные 

товары, обувь, готовое платье и прочее»249. В Кургане услугами Торг-

сина пользовалась, например, дочь одного из местных купцов, унасле-

довавшая от отца золотые вещи250. В октябре 1935 года объявлялось о 

закрытии магазина Торгсина в Кургане251. По словам Н. Б. Лебиной, 

Торгсин явился одной из практик выживания, инициированной самой 

властью [3, с. 47].  

Отмена карточной системы на хлеб в январе 1935 года вызвала 

противоречивые оценки современников. Исследователь Е. Осокина от-

мечает, что «в районах, хорошо подготовившихся к свободной тор-

говле, преобладали положительные отзывы населения. Там же, где 

местное руководство не обеспечило нормального хода торговли, насе-

ление требовало восстановления карточной системы» [4, с. 180]. Кур-

                                                           
246 Красный Курган, 1935, 26 авг. 
247 Красный Курган, 1938, 17 сент. 
248 Красный Курган, 1932, 10 дек. 
249 Красный Курган, 1932, 10 дек. 
250 Воспоминания. Захарова Ф. И., 1924 г. р. Записано в г. Кургане в октябре 2013 г. / из личного архива 

К. Ю. Кладовой. 
251 Красный Курган, 1935, 18 окт. 
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ган, очевидно, не был готов к отмене хлебных норм. Докладные за-

писки НКВД свидетельствовали, что «выпечка хлеба производится со-

вершенно недостаточно, в силу этого имеют место перебои последнего 

в магазинах, хлебом торгуют по 2–3 часа в день, около магазинов со-

здаются очереди»252.  

В мае 1935 года газета «Красный Курган» описывала гнетущую 

атмосферу ежедневных очередей у хлебных магазинов города: люди 

становились в очередь за хлебом в 2–3 часа ночи и мелом на одежде 

записывали номер. Многочасовое стояние у хлебных магазинов и ларь-

ков сопровождалось руганью, появлением «обманщиков» (не стоящих 

в очереди) и др.253. Осенью 1935 года местная печать отмечала, что «за 

9 месяцев торговли хлебом не изжито позорнейшее явление – очереди 

за хлебом. Торговые часы не соблюдаются: магазины открывают 

поздно, иногда рано закрывают»254. 

Жители неиндустриального города оказались неготовыми к вы-

соким ценам на хлеб: «По таким расценкам хлеб покупать нам все 

равно легче не будет, потому что если заработаешь 70–75 руб. в месяц, 

то два пуда муки не купишь, вот и улучшение для нашего брата», – 

замечали рабочие кожевенного завода, а некоторые рабочие прямо го-

ворили о преимуществах пайкового распределения перед дефицитом и 

дороговизной «свободной» торговли: «каждый день нужно быть в оче-

реди за хлебом, нужно специально иметь человека, который бы стоял 

в очереди, то ли дело получил паек, жена выпечет и кушай, а то сколько 

ни стой в очереди, а все равно будешь голодом…»255. 

В 1935 году «инвалид – красный партизан» выражал недоволь-

ство высокими ценами на муку: «Государство у колхозов берет хлеб по  

8 руб. за центнер, а продает муку 40 р., 41–60 руб. и 54 р. 40 коп пуд, 

наложено в 50 раз дороже против покупной, вот это не спекуляция, а 

прямо обдираловка и издевательство. В газетах пишут о прибавке пен-

сии и зарплаты, на что нам прибавка, пускай еще сбавят, но чтобы 

люди могли существовать, а получающие пенсию от 10 до 20 рублей в 

месяц как голодовали, так и будут голодовать до самой смерти»256.  

                                                           
252 ГАОПДКО. Ф. 11. Оп. 45. Д. 4. Л. 10. 
253 Красный Курган, 1935, 14 мая.  
254 Красный Курган, 1935, 6 окт. 
255 ГАОПДКО. Ф. 11. Оп. 45. Д. 4. Л. 10. 
256 ГАОПДКО. Ф. 11. Оп. 45. Д. 4. Л. 11. 
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В октябре 1935 года, в начале реализации постановления СНК и 

ЦК ВКП(б) «О снижении цен на хлеб и отмене карточек на другие то-

вары», курганские работники торговли оказались в растерянности: не 

знали цен на хлеб, не имели необходимого ассортимента продукции, 

на вопросы граждан иногда отвечали грубостью257. Магазины зачастую 

не придерживались установленной государством нормы отпуска хлеба 

в 2 кг, продавая в одни руки до 4–5 кг258. 

Советская идея о постепенном отмирании частной кухни и обоб-

ществлении трапезы не смогла достичь качественного воплощения, а 

потому не нашла поддержки в массах. Тема общественного питания не 

сходила со страниц местной газеты на протяжении 1930-х годов. Со-

трудники курганского общепита не раз становились героями фельето-

нов, а работа столовых в целом регулярно характеризовалась одним 

словом – «безобразие». Свое недовольство курганскими столовыми 

выражали даже самые неизбалованные категории населения – сту-

денты и одинокие граждане. При низком качестве пищи и однообразии 

меню стоимость обедов была высока. Так, в 1935 году месячное про-

питание в курганской столовой № 3 стоило 90 рублей, в то время как 

студенческая стипендия в одном из учебных заведений города была 

всего 66 рублей259, а зарплата рабочего – 70–75 рублей260. 

В 1935 году в городе работали 27 столовых, ресторан и железно-

дорожный буфет, которые ежедневно обслуживали около 11 тысяч 

граждан261. В столовых обедали рабочие, служащие и учащаяся моло-

дежь. Студенты, не имея иной возможности, находились на полном сто-

ловании, рабочие питались в столовых в перерывах производственного 

процесса. Общественное питание на дому не стало популярным в силу 

высокой стоимости и низкого качества блюд. К примеру, в 1930 году 

курганцы покупали на дом в столовых всего 40–50 обедов в день – ни-

чтожное количество при тридцатитысячном населении города262. 

Обычным явлением для курганского общепита наряду с низким 

качеством обедов было медленное обслуживание и антисанитария. В 

                                                           
257 Красный Курган, 1935, 3 окт. 
258 Красный Курган, 1936, 5 окт. 
259 Красный Курган, 1936, 8 сент. 
260 ГАОПДКО. Ф. 11. Оп. 45. Д. 4. Л. 10. 
261 Красный Курган, 1935, 6 апр. 
262 Красный Курган, 1930, 15 марта.   
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очереди столовой людям приходилось иногда стоять около часа и бо-

лее263. «В столовой № 2 творятся безобразия, – в очередной раз отме-

чала курганская газета, – овощи, которыми заправляют суп, не кро-

шатся и не моются, на столах грязь. Не хватает ложек, столовые при-

боры не моются…»264. В единственном городском ресторане, напоми-

нающем, по словам современников, «старый грязный дореволюцион-

ный кабачок… не найти пепельниц и окурки бросают прямо на пол… 

Скатерти грязные, дырявые…»265.  

Нередки были случаи подачи откровенно испорченных блюд.  

К примеру, в 1932 году рабочие кожевенного завода получили на обед 

протухшие котлеты и блюдо с червями, привезенные из столовой  

№ 3266. Три года спустя сообщалось, что в этой же столовой в блюдах 

можно найти волосы и червей267. Даже в единственном курганском ре-

сторане в 1936 году неоднократно подавались недоброкачественные 

пельмени, о чем открыто говорили сотрудники заведения268.  

Снабжение столовых принципиально не отличалось от снабже-

ния рядовых граждан – дефицит царил везде. Откровенно смешным 

выглядело отсутствие продуктов в так называемых ресторанах и кафе. 

Так, в 1939 году в открывшейся на месте ресторана кафе-столовой от-

сутствовали не только заявленные в меню щи, баранина, оладьи и 

блины, но также какао, кофе и чай. В наличии оказались только спирт-

ные напитки: пиво и водка. «Кафе-столовая прямо на кабак похожа… 

Можно напиться пива до одурения, но стакана чаю не дождешься, – 

отмечали современники»269. Дефицит продуктов лишал смысла посе-

щения подобных заведений. 

В силу существенных недостатков система советского общепита 

не смогла вытеснить частную кухню из повседневной жизни городских 

обывателей. В Кургане этому способствовало также сохранение лич-

ного подсобного хозяйства у большинства горожан. Жильцы много-

квартирных домов пользовались общей кухней, оборудованной рус-

ской печью. В комнатах, как правило, дополнительно стояли примусы, 

                                                           
263 Красный Курган, 1938, 23 марта. 
264 Красный Курган, 1933, 26 авг. 
265 Красный Курган, 1936, 15 июля.  
266 Красный Курган, 1932, 11 окт. 
267 Красный Курган, 1936, 1 июня.  
268 Красный Курган, 1936, 15 июля.  
269 Красный Курган, 1939, 3 марта.  
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представлявшие собой горелку, в которую из резервуара подавался ке-

росин. В частном доме хозяйка могла единолично использовать рус-

скую печь, поэтому здесь возможности для приготовления пищи и осо-

бенно выпечки были шире. Так, в воспоминаниях А. С. Севастьянова 

«вкусная домашняя стряпня» выступает главным летним угощением 

для гостей в «культурной, городской» семье. Летом 1935 года в Кур-

гане на праздничном столе, кроме разнообразных пирогов, были яйца 

«вкрутую» и свежая малина. «Я не знал, что это означает «вкрутую» и 

как еще варят яйца, и покорно соглашался», – отмечает уроженец села 

Байдары Анатолий Степанович Севастьянов270 (рисунок 26).  
 

 
Рисунок 26 – Реклама продукции Курганского мясокомбината  

в газете «Красный Курган». 29 февраля 1936 г. 

 

В межвоенный период в Кургане сохранились традиции выпечки 

хлеба на домашней закваске [1, с. 109]. В 1930-е годы в рацион курган-

цев активно входит заводской хлеб, приготовленный с использованием 

пекарских дрожжей. Городские пекарни не справлялись с возросшей 

потребностью населения. В 1937 году в трех городских пекарнях в три 

смены трудились 75 пекарей, ежедневно выпекая 25 тонн хлеба271. Од-

нако курганцы неоднократно жаловались на плохое качество хлеба и 
                                                           
270 Севастьянов, А. С. О времени и о себе. Воспоминания / А. С. Севастьянов / из личного архива  

Н. А. Патрикеевой.  
271 Красный Курган, 1937, 30 сент. 
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кондитерских изделий272. В 1938 году газета «Красный Курган» отме-

чала, что «хлеб выпекается недоброкачественный, в большинстве бы-

вает сырым или кислым… Руководители пекарен ссылаются на отсут-

ствие лаборантов и проверяют качество хлеба «на палец». Ни в одном 

из магазинов города вы не найдете доброкачественных кондитерских 

изделий, как то: хороших пирожных, тортов и т. п.273. Но даже кислый 

и сырой хлеб, завозимый по утрам в городские магазины, полностью 

раскупался уже к обеду274. Кроме того, курганцы были недовольны не-

равномерностью распределения хлебобулочных изделий по районам: 

«В лавки, находящиеся в рабочих районах, забрасывается почти один 

белый хлеб, а ржаной и пшеничный бывает очень редко», – отмечал 

один из жителей города275. 

К продовольственным затруднениям, испытываемым горожа-

нами с разной степенью остроты на протяжении 1920–1930-х годов, в 

повседневной жизни добавлялись сложности с питьевой водой. На про-

тяжении всего рассматриваемого периода курганские врачи били тре-

вогу по поводу плохого качества воды. В городе были общественные и 

частные колодцы, но основным источником воды оставалась река То-

бол. Существовали специально отведенные места для забора питьевой 

воды, полоскания белья и водопоя скота. На заседании Курганского 

горсовета в апреле 1925 года отмечалась «совершенная непригодность 

для питья воды реки Тобола»276. Причиной этого были плотина у стан-

ции Курганка и запруда около железнодорожной водокачки. «Имею-

щиеся в городе колодцы общественного пользования не все исправны, 

многие из них требуют ремонта, а действующие покрывают лишь не-

значительную потребность в воде населения», – подчеркивали город-

ские медики277. В 1926 году в Кургане было 10 колодцев Горкомхоза, 

планировалось строительство еще трех278.  

Пробы воды 1929 года также свидетельствовали о загрязнении 

                                                           
272 Красный Курган, 1939, 9 мая.  
273 Красный Курган, 1938, 5 янв. 
274 Красный Курган, 1938, 5 янв. 
275 Красный Курган, 1935, 1 марта.  
276 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 14. Л. 26. 
277 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 14. Л. 26. 
278 Красный Курган, 1926, 25 апр. 
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воды продуктами разложения органических веществ животного проис-

хождения279. На реке Тобол горсоветом устанавливались места для за-

бора питьевой воды, полоскания белья, купания лошадей и людей280. Зи-

мой горсовет сдавал проруби на реке арендаторам, что зачастую вызы-

вало возмущение курганцев. Во второй половине 1920-х годов жители 

города выражали недовольство по поводу высоких цен за пользование 

прорубями на реке Тобол: «Принесла баба ведро воды, плати 30 коп…, 

пошла полоскать белье – плати гривенник. Есть корова – и за нее 30 ко-

пеек подай…. За квартиру ведь дешевле платим, чем за Тобол, – отмечал 

корреспондент местной газеты. – Арендатору дано монопольное право 

на весь Тобол, и житель города не имеет уже права помимо арендатор-

ских прорубей сделать свою и брать из нее воду»281.  

На рубеже 1920–1930-х годов в ряде кварталов города у колодцев 

Горкомхоза имели место многочасовые очереди за водой, практикова-

лось пользование частными колодцами, за что собственники иногда 

брали плату282. Зимой некоторые граждане пользовались талой снего-

вой водой283 . Местные власти писали в вышестоящие инстанции о 

необходимости строительства централизованного водопровода для 

предприятий и населения города, подчеркивая, что 6 малых водопро-

водов не удовлетворяют даже 10–15 % собственной потребности пред-

приятий, которым они принадлежат284.  

В Кургане далеко не все имеющиеся колодцы становились источ-

никами питьевой воды. В некоторых колодцах города, по воспомина-

ниям жителей, вода имела соленый привкус. Такую воду использовали 

для полива и других хозяйственных нужд285. Курганец В. Е. Кунгуров, 

семья которого во второй половине 1930-х годов проживала в районе 

современной центральной площади, рассказал, что во дворе их много-

квартирного дома был колодец, но «пить из него нельзя было, вода та-

кой болотной была, технической. Для уборки, для помывки дома пола 

можно было использовать. А воду мы носили из колонки. Колонка 

                                                           
279 Курганский округ. Сборник материалов по изучению и исследованию Курганского округа Уральской 

области. – Курган : Общество краеведения, 1930. – Вып. 1. – 195 с. – С. 139. 
280 Красный Курган, 1927, 18 янв. 
281 Красный Курган, 1927, 18 янв. 
282 Красный Курган, 1930, 4 авг. 
283 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 201. Л. 3. 
284 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 201. Л. 13 об. 
285 Воспоминания. Захарова Ф. И., 1924 г. р. Записано в г. Кургане в октябре 2013 г. / из личного архива  

К. Ю. Кладовой. 
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находилась в горсаду… Покупали талоны и по два ведра носили от-

туда…» [2, с. 182].  

В отдельных районах Кургана во второй половине 1930-х годов 

не было ни одного колодца. Так, в 1939 году жители Ново-Северного 

и Старо-Северного поселков через газету просили Горсовет «постро-

ить хотя бы один колодец, так как жители этих поселков совершенно 

не имеют питьевой воды»286. 

В 1920–1930-х годах курганцы остро нуждались в качественной 

питьевой воде. Зачастую горожанами для питьевых целей использова-

лась вода из ближайших водоемов и, прежде всего, из реки Тобол, при 

этом единственным способом обеззараживания воды оставалось кипя-

чение. Курганские колодцы не всегда отвечали вкусовым потребно-

стям горожан, поэтому те жители, которые не могли носить воду из 

Тобола, вынуждены были искать другие источники питьевой воды (ко-

лодцы с хорошей водой в соседнем районе, платные колодцы и ко-

лонки). Местные власти признавали необходимость скорейшего стро-

ительства городского водопровода, неоднократно сообщая об этом в 

вышестоящие инстанции. 

Подводя итоги, отметим, что на протяжении исследуемого пери-

ода в Кургане ситуация в сфере продовольственного обеспечения го-

рожан оставалась напряженной. На заре новой экономической поли-

тики значительную часть территории страны, в том числе и город Кур-

ган, охватил голод. Продовольственная ситуация в Кургане оставалась 

неблагоприятной вплоть до конца 1923 года, когда в деревнях, сосед-

ствующих с городской чертой, оставалось голодающее население. В 

годы нэпа продовольственное снабжение населения шло по каналам 

государственной, кооперативной и частной торговли. Устные источ-

ники фиксируют изобилие продуктов, появившихся на курганских 

прилавках в середине 1920-х годов благодаря частнику, удерживаю-

щему конкурентное преимущество не только в отношении ассорти-

мента, но и цен. Говоря о благополучном периоде нэпа, следует под-

черкнуть, что он был, во-первых, кратковременным, длительностью 

менее пяти лет, а, во-вторых, на всем протяжении 1920-х годов зар-

платы курганских рабочих и служащих были низкими, заработка едва 

                                                           
286 Красный Курган, 1939, 3 апр. 
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хватало на пропитание семей. Однако складывающаяся система коопе-

ративного снабжения не могла удовлетворить потребностей горожан. 

Политика репрессивных мер по отношению к частной торговле и кре-

стьянству рубежа 1920–1930-х годов вызвала негативную реакцию 

граждан, нередко вызывая панические настроения, обусловленные 

страхом повторения голода.  

В конце 1920-х годов в Кургане, как и по всей стране, идет оформ-

ление системы нормированного снабжения. Скудость продовольствен-

ного пайка, длительные очереди вызывали резкое осуждение со сто-

роны граждан. В 1929 году в Кургане был зафиксирован случай заба-

стовки на почве недовольства продовольственными нормами. Однако 

случаи открытых протестных выступлений были редки, граждане ис-

кали способы выживания в суровых условиях нормированного продо-

вольственного распределения. В числе незаконных способов выжива-

ния рядовых граждан было получение пайков «мертвых душ», когда 

работники не выписывали из членских книжек бывших иждивенцев 

или умерших родственников, получая на них товары287. 

В среде работников, ответственных за снабжение населения и 

распределение товаров, также имели место злоупотребления и мошен-

ничество. Так, в одной из потребкоопераций заведующий паевым сто-

лом снабжал паевыми карточками вора-рецидивиста, который вместе с 

подельниками по продовольственным карточкам получали муку и про-

давали ее на рынке288. Также в Курганском рабкоопе были случаи са-

мовольного увеличения пайков для некоторых граждан, а также само-

снабжения работников складов, прилавка и даже возчиков «в неогра-

ниченных размерах»289. 

Еще одна практика выживания населения была связана с пере-

продажей товаров, получившей в СССР название спекуляции. Рядовые 

граждане занимались этим в мелких масштабах. Например, помощник 

пекаря в одной из курганских пекарен с женой-домохозяйкой увозили 

в город Петропавловск на продажу лук, а на вырученные деньги поку-

пали там 10 пудов муки по 18 руб. за пуд для перепродажи в Кургане 

по цене в два раза выше290. В это же время за спекуляцию мукой была 

                                                           
287 Красный Курган, 1932, 9 июля.  
288 Красный Курган, 1932, 8 авг. 
289 Красный Курган, 1932, 2 нояб. 
290 ГАОПДКО. Ф. 11. Оп. 45. Д. 4. Л. 159. 
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задержаны работники железной дороги станции Петропавловск, про-

возившие для перепродажи в Кургане от 9 до 15 пудов муки каждый291. 

Пытаясь решить продовольственный кризис начала 1930-х годов, 

власть выступала, среди прочего, с инициативой ведения подсобного 

хозяйства на предприятиях как источника дополнительного снабже-

ния. На практике эти идеи далеко не всегда находили должную реали-

зацию, поскольку животные требовали ухода. В то же время эти ини-

циативы были не новы – у курганских предприятий уже был опыт кол-

лективного хозяйствования в период голода начала 1920-х гг. 

 Еще одним способом решения острого продовольственного кри-

зиса начала 1930-х гг. стало открытие колхозных рынков и магазинов 

Торгсина. В Кургане колхозный базар и отделение Торгсина начали ра-

боту в 1932 году. Санитарное состояние курганского базара было не-

удовлетворительным, однако даже в Ленинграде в этот период рынки 

оставались неприспособленными для постоянной торговли продоволь-

ствием. Устные источники отмечают, что жители города Кургана (из 

бывших привилегированных слоев) обращались в магазины Торгсина 

за товарами. 

В 1935 году Курган оказался неготовым к отмене карточек на 

хлеб: выпечка его была недостаточной, что провоцировало ажиотаж-

ный спрос и очереди. Многочасовые ночные очереди за хлебом оста-

вались повседневным явлением на протяжении всего 1935 года. Горо-

жане были недовольны не только изнурительными очередями, но и вы-

сокими ценами на хлеб и муку.  

Общественное питание, активно пропагандируемое советскими 

идеологами, не встретило поддержки среди курганского населения. На 

всем протяжении 1930-х годов рабочие, служащие и учащаяся моло-

дежь, вынужденные питаться в столовых, жаловались на плохое каче-

ство блюд, долгое время ожидания, высокие цены, отсутствие ассорти-

мента и антисанитарию. Эти недостатки не позволили общественному 

питанию вытеснить частную кухню из повседневной жизни курганцев.  

 

*** 

Животноводство было одной из важнейших составляющих по-

вседневной жизни жителей города Кургана в 1920-1930-е годы. Уход 

                                                           
291 ГАОПДКО. Ф. 11. Оп. 45. Д. 4. Л. 159. 
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за скотом (кормление, доение, пастьба и др.) входил в круг ежедневных 

обязанностей горожан. В годовом цикле жизнедеятельности курганцев 

заботы о животных также занимали важное место и включали заго-

товку кормов, заботу о разведении скота, подготовку помещения, ле-

чение и др. Несмотря на борьбу советской власти против религии и 

суеверий, в повседневной практике содержания скота сохранялись тра-

диционные народные верования в «дурной глаз», «очищение от по-

гани» и т. д. 

Традиции кормления, содержания и разведения сельскохозяй-

ственных животных сохранялись в течение многих поколений. Хозяй-

ствовать «по науке» в 1920-е годы в Кургане решались единицы жите-

лей. Домашний скот был частью повседневного мира курганцев, уход 

за животными входил в круг тех повседневных практик человека, из-

менить которые в одночасье было не под силу даже государству.  

Межвоенные десятилетия стали для жителей Кургана временем 

серьезных продовольственных затруднений, сопровождавшимся 

обострениями панических настроений – страха повторения голода 

начала 1920-х годов. В этих условиях власть и общество ищут пути ре-

шения насущных вопросов. Население прибегало к законным и неза-

конным способам выживания в условиях продовольственного кризиса. 

Власть так же предлагала варианты решения проблемы, маневрируя 

между линией политического курса и настроениями общества.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Васильева, Т. В. Социально-экономическое развитие города Кургана в 

1930-е годы / Т. В. Васильева // Зыряновские чтения : материалы межре-

гиональной научно-практической конференции (Курган, 14–15 декабря 

2004 г.). – Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 2004. –  

С. 107–110.  

2 Кладова, К. Ю. Детская повседневность города Кургана 1930-х гг. в уст-

ных источниках / К. Ю. Кладова // Источниковедческие и историографи-

ческие аспекты сибирской истории : коллективная монография / под ред. 

Я. Г. Солодкина. – Нижневартовск : Издательство Нижневартовского 

государственного университета, 2014. – Вып. 13. – С. 172–191. 

3 Лебина, Н. Б. Советская повседневность: нормы и аномалии. От воен-

ного коммунизма к большому стилю / Н. Б. Лебина. – Москва : Новое ли-

тературное обозрение, 2015. – 483 с. 



106 
 

4 Осокина, Е. А. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и ры-

нок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927–1941 / 

Е. А. Осокина. – Москва : РОССПЭН, 1999. – 271 с. 

5 Тайболина, М. Н. «Не так захваченные природной стихией» (голод 1921–

1922 гг. в Курганском уезде Челябинской губернии) / М. Н. Тайболина // 

Земля Курганская: прошлое и настоящее. Краеведческий сборник. – Кур-

ган : Издательство Курганского педагогического института, 1993. – 

Вып. 5. – С. 98–103. 

6 Твердюкова, Е. Д. Колхозная торговля Ленинграда 1930-х годов /  

Е. Д. Твердюкова // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 

Сер. 2. – 2007. – Вып. 4. – С. 126–133. 

 



107 
 

ГЛАВА 1.4  

«Долой неграмотность! Вон водку!  

Да здравствует культурная революция!»:  

досуг взрослых и детей 

К. Ю. Кладова  

 

Сфера человеческого досуга чрезвычайно многогранна. С исто-

рической точки зрения интересно не только исследование многообра-

зия форм проведения свободного времени, но и само восприятие до-

суга обществом. Разные эпохи и культуры оценивали его по-разному: 

от признания ценности свободы и творчества до восприятия досуга в 

качестве праздности, лени и греха. В широком смысле под досугом по-

нимают «свободное от работы время, то, за которое человеку не пла-

тят» [9, с. 174]. Одни авторы исключают из этой сферы семейные и об-

щественные обязанности, другие, напротив, считают внутрисемейную 

деятельность составной частью досуга. Исследователи выделяют пуб-

личный и частный досуг, обращая внимание на трудности в изучении 

последнего. Описывая широту этой сферы исследования, И. В. Сидор-

чук отмечает, что «в основном при обсуждении досуга речь идет о том, 

в чем нет необходимости. Историк имеет колоссальную возможность 

выбора того, как он станет обозначать досуг и какие досуговые прак-

тики будет изучать или, наоборот, игнорировать» [9, с. 174].  

 

«Кино, театр, книгу в массы!» 

Кино, вошедшее в повседневную жизнь курганцев в начале  

XX века, в межвоенные десятилетия занимает прочные позиции в 

сфере городского досуга. Очарование киноискусства, сила его влияния 

на массы были замечены советскими идеологами, предложившими ис-

пользовать кино в воспитательно-пропагандистских целях. Вместе с 

этим в советском кинопрокате оставался и так называемый «коммерче-

ский экран» – фильмы легкого жанра, пользующиеся большой попу-

лярностью у зрителей. В 1920-х годах СССР активно закупает зарубеж-

ные кинофильмы: немецкие, французские, американские. Однако 

вскоре лидирующее место в советском кинопрокате занимают картины 

отечественного производства. Отметим, что иностранные фильмы в 
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СССР проходили практику «идеологического обезвреживания» при 

помощи перемонтажа [12, с. 156].  

В первые послереволюционные годы в Кургане работал киноте-

атр «Советская пропаганда» (бывший «Прогресс») 292 . В январе  

1922 года он предлагал зрителям «сильную драму, шедевр кинемато-

графии» «Живой труп»293. В 1926 году кинотеатр «Прогресс» (вернув-

ший прежнее название) демонстрировал французский фильм «Клеймо 

убийцы», кинокартину «Курьер Наполеона» и другие, в будни сеансы 

начинались в 18-00, в праздники – в 16-30294.  

Зрители могли посмотреть американскую картину «С черного 

хода» с участием популярной актрисы Мэри Пикфорд 295 , немецкие 

фильмы «Нибелунги»296 и «Зеленая Мануэлла»297, а также отечествен-

ную историческую эпопею в девяти частях о событиях первой русской 

революции «9-е января»298. В это же время сообщалось об открытии в 

железнодорожном клубе имени Карла Маркса кино для рабочих. В пер-

вый день работы кинотеатра работники железной дороги бесплатно по-

смотрели картину «В угаре нэпа»299 – отечественный фильм о мораль-

ном разложении советского хозяйственника, попавшего под дурное 

влияние нэпманского окружения. Летом-осенью 1926 года в «Про-

грессе» шли кинофильмы «9-е января», «Броненосец «Потемкин»», 

«Медвежья свадьба», «Две сиротки» и другие300. Горожане смотрели 

драму отечественного производства «Наездник из Уайльда Веста»301  

(о молодом грузинском крестьянине, отправившемся работать наезд-

ником в американский цирк) и советский боевик «Машинист Ухтом-

ский» 302  (о декабрьском вооруженном восстании в Москве), к про-

смотру которых не допускались дети и подростки до 17 лет. В начале 

1927 года были повышены цены на билеты в кино: первые места сто-

или 55 копеек, вторые – 40 копеек, третьи – 30 копеек. В будни в  

«Прогрессе» шли три сеанса (в 18-00, 20-00 и 22-00), в праздники –  

                                                           
292 Красный Курган, 1920, 5 сент. 
293 Красный Курган, 1922, 27 янв. 
294 Красный Курган, 1926, 26 марта.  
295 Красный Курган, 1926, 3 апр. 
296 Красный Курган, 1926, 15 апр. 
297 Красный Курган, 1926, 25 апр. 
298 Красный Курган, 1926, 28 апр. 
299 Красный Курган, 1926, 24 апр. 
300 Красный Курган, 1926, 5 мая.  
301 Красный Курган, 1926, 20 июля.  
302 Красный Курган, 1926, 4 сент. 
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четыре сеанса (17-00, 19-00, 21-00 и 23-00)303. 

Местная пресса выступала с критикой «буржуазных настроений», 

содержащихся в популярных у публики западных картинах с участием 

Дугласа Фербенкса и Мэри Пикфорд. Было отмечено, что «содержатель-

ные картины наш курганский зритель видит редко»304. Советский кино-

прокат был вынужден балансировать между кассовым спросом и идео-

логическими требованиями, выдвигаемыми властью и общественной 

критикой. По данным историков, наибольшим спросом у зрителей  

1920-х годов пользовались американские, немецкие, русские дореволю-

ционные кинофильмы, советские мелодрамы, а также «восточное» кино 

производства Грузии, Армении и др. [11, с. 153]. Все эти фильмы видели 

и курганские зрители. Так, в 1927 в Кургане шла американская картина 

«Танцовщица Бродвея»305. Среди советских мелодрам о взаимоотноше-

ниях полов в условиях пересмотра моральных устоев 1920-х годов попу-

лярностью пользовался фильм 1927 года «Любовь втроем» («Третья ме-

щанская»). Это история о сложных взаимоотношениях двух мужчин и 

одной женщины, сюжет которой был основан на реальных событиях. По 

мнению исследователя раннесоветского кинематографа Г. М. Юсуповой, 

«“Третья Мещанская“ – фильм, обыгрывающий если не типичную, то до-

вольно обыденную ситуацию для 1920-х, и этим интересный для пуб-

лики» [11, с. 160]. Кинофильм «Проститутка» – один из лидеров проката 

1927 года, демонстрирующийся и в Кургане, – рассказывает о судьбах 

трех женщин, вынужденных продавать себя. Еще один кинофильм  

1927 года, ставший кассовым, – драма Узбекгоскино «Вторая жена» – о 

нелегкой судьбе молодой узбекской женщины в первые годы советской 

власти в Средней Азии. Нужно отметить, что к просмотру картин «Лю-

бовь втроем», «Проститутка» и «Вторая жена» не допускались дети и 

подростки до 16 лет306 (рисунок 27).  

Вскоре в Кургане появляется еще один кинотеатр «Рабочее 

кино», расположенный на окраине города в неприспособленном и вет-

хом помещении307. Газета сообщала о неприятной атмосфере, царив-

                                                           
303 Красный Курган, 1927, 6 янв. 
304 Красный Курган, 1926, 4 сент. 
305 Красный Курган, 1927, 6 янв. 
306 Красный Курган, 1927, 22 апр. 
307 Красный Курган, 1928, 10 апр. 



110 
 

шей в стенах этого кинотеатра: «полно грязи в саду и буфете при «Ра-

бочем кино»… В биллиардной нередко бывают драки… На столиках – 

грязные скатерти, запачканные пивом. В самом помещении кино воз-

дух спертый…»308. Для железнодорожников киносеансы проходили в 

клубе имени Карла Маркса309. 
 

 
Рисунок 27 – Афиша в газете «Красный Курган». 22 апреля 1927 г. 

 

В конце 1920-х годов перед советским кинематографом была по-

ставлена задача создания «картин советских по содержанию, но и ху-

дожественных и занимательных по форме» [11, с. 65]. Однако и в сере-

дине 1930-х годов повышенным зрительским спросом пользовались 

фильмы именно развлекательного характера. По данным исследова-

теля раннесоветского кинематографа В. А. Сомова, развлечений и 

ухода от повседневной реальности, прежде всего, ждали взрослые зри-

тели. Дети, в силу психологических особенностей возраста, оказались 

гораздо более восприимчивыми к агитационному воздействию кино-

лент, особенно героико-патриотического содержания [11, с. 66].  

В 1931 году курганцы смотрели кино в кинотеатрах «Прогресс», 

«Рабочий», клубе строителей и народном доме имени Ленина310. Год 

спустя в городе действовали кинотеатры «Прогресс», «Факел», «Учеб-

ное кино» (открыт в конце 1932 года) и кино при клубе строителей. 

Так, в январе 1932 года кинотеатр «Прогресс» предлагал к просмотру 

фильм с участием народного артиста Москвина «Родился человек» и 

                                                           
308 Красный Курган, 1928, 4 авг. 
309 Красный Курган, 1926, 20 мая.  
310 Красный Курган, 1931, 11 апр. 
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дополнительно гастроли аттракциона «чудеса теней». Сеансы в «Про-

грессе» начинались в 17-00, 19-00, 21-00 и 23-00. Кинотеатр «Учебное 

кино» по улице Советской, 99 демонстрировал немецкий фильм 

«Одиннадцать чертей» в 18-00 и 20-00. В клубе строителей в 18-00 шла 

отечественная кинокартина «Леон Кутюрье», а в кино «Факел» загра-

ничный фильм «Чемпион мира» в 17-30, 19-00 и 20-30311. В 1930-х го-

дах в Кургане появляются звуковые фильмы. К примеру, 10–12 декабря 

1932 года в кинотеатре «Учебное кино» курганцы смотрели советский 

звуковой фильм «Процесс промпартии – 13 дней»312. 

В 1935 году в городе работали три стационарных кинотеатра 

(один звуковой и два немых)313. Ежедневно кино в Кургане смотрели 

1100 зрителей314, посещаемость одного «Прогресса» составляла 700 че-

ловек в день315 (рисунок 28).  
 

 
Рисунок 28 – Афиша в газете «Красный Курган». 30 мая 1938 г. 

 

В «Прогрессе» шли три детских и четыре вечерних сеанса. В ап-

реле 1935 года здесь демонстрировался фильм «Чапаев»316, ставший ле-

                                                           
311 Красный Курган, 1932, 30 янв. 
312 Красный Курган, 1932, 10 дек. 
313 Красный Курган, 1935, 12 апр. 
314 Красный Курган, 1935, 6 апр. 
315 Красный Курган, 1936, 9 авг. 
316 Красный Курган, 1935, 12 апр. 
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гендой советского кинематографа. Год спустя – большой звуковой ху-

дожественно-приключенческий фильм «Джульбарс» 317  отечествен-

ного производства, советский звуковой боевик «Федька», музыкаль-

ный фильм «Последний табор»318. На протяжении 1936–1937 годов с 

экрана кинотеатра не сходил популярнейший советский звуковой 

фильм «Веселые ребята»319.  

В середине 1930-х годов во время сеансов звуковых картин в ки-

нотеатре «Прогресс» зрители зачастую вынуждены были ждать два-

дцати-тридцатиминутные перерывы в связи с перебоями в подаче элек-

троэнергии. Люди ожидали в фойе, буфете или на улице, а иногда и 

вовсе уходили, не досмотрев фильм320. И тем не менее, кино в Кургане 

оставалось чрезвычайно востребованным развлечением: билеты «до-

ставали с трудом», были случаи продажи двух билетов на одно ме-

сто321. Жители Кургана вспоминают, как, будучи детьми, они «проры-

вались» в зал кинотеатра «Прогресс», «а контролеры иногда за шиво-

рот выбрасывали» [4, с. 190]. Стоимость билета в кино была неболь-

шой, но все же ощутимой с учетом того, что многие курганские семьи 

имели более трех детей и единственного кормильца.  

В 1938 году «Прогресс» остался единственным стационарным ки-

нотеатром в городе. Здание нуждалось в ремонте: текла крыша, прова-

ливались полы и, главное, не было хорошей кинокамеры322. Во второй 

половине 1930-х годов в заводских клубах появляются собственные ки-

ноустановки. Кино смотрели рабочие спиртового завода323. В 1939 году 

звуковой киноустановкой был оборудован клуб мясокомбината324. 

В середине 1920-х годов в Кургане появилось радиовещание. В 

1927 году громкоговорители были установлены на городских улицах. 

В 1930 году в Кургане работал радиоузел и 580 трансляционных радио-

установок [6, с. 111]. По воспоминаниям курганцев, «радио произвело 

                                                           
317 Красный Курган, 1936, 17 апр. 
318 Красный Курган, 1936, 26 апр. 
319 Красный Курган, 1937, 28 янв. 
320 Красный Курган, 1935, 24 сент. 
321 Красный Курган, 1935, 16 окт. 
322 Красный Курган, 1938, 22 авг. 
323 Красный Курган, 1938, 22 сент. 
324 Красный Курган, 1939, 22 апр. 
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целый переворот в умах трудящихся… Рабочие и крестьяне охотно по-

купали радиоприемники. Появились кружки радиолюбителей»325. 

Наряду с кинематографом свое место в сфере городского досуга за-

нимает и театральное искусство. В начале 1920-х годов в Кургане, по вос-

поминаниям И. А. Ленского-Зыкова, работала театральная труппа из 22 

актеров под руководством опытного режиссера Млицкого. В репертуаре 

были как постановки легкого жанра, так и пьесы Горького, Гоголя, Ост-

ровского326. Вероятно, именно этот театр носил название «Рабочий от-

дых» и располагался на территории городского сада с одноименным 

названием. Театр предлагал курганской публике постановки по произве-

дениям классиков мировой литературы. Однако хорошая актерская игра 

не могла компенсировать некоторое однообразие репертуара. К примеру, 

драма «Разбойники» по Ф. Шиллеру, по отзывам современников, к маю 

1922 года весьма «надоела публике»327. В 1920 году, наряду с театром 

«Рабочий отдых», концерты и представления с участием чтецов, ор-

кестра и хора проходили в Рабоче-Красноармейском клубе [2, с. 151].  

В 1924 году в источниках упоминается городской театр «Новый 

Мир» расположенный рядом с кинотеатром «Прогресс» ближе к Тро-

ицкому переулку. По воспоминаниям современника, режиссером те-

атра была профессиональная актриса Черняева, «которая подготовила 

из талантливой курганской молодежи до двадцати актеров. Репертуар 

был из новых пьес советских писателей, а также из пьес классиков. По-

сещаемость была всегда полной. Постановки были на 50 % бесплат-

ными»328. Известно, что в 1924 году закрытие театрального сезона со-

стоялось 16 сентября бенефисом артиста Сырова-Дальского, сыграв-

шего главную роль в драматическом спектакле «Петр III»329. Некото-

рые спектакли театра подвергались острой критике со стороны совет-

ской печати. Так, в 1924 году «Красный Курган» дал следующий отзыв 

об одном из спектаклей: «на сцене происходит отжившая и не связан-

                                                           
325 Ленский-Зыков, И. А. Былое в минувшем / И. А. Ленский-Зыков // Зауральская генеалогия. – URL: 

http://www.kurgangen.ru/local-finding/New%20History/Byloe/ (дата обращения: 16.05. 2019). 
326 Ленский-Зыков, И. А. Былое в минувшем / И. А. Ленский-Зыков // Зауральская генеалогия. – URL: 

http://www.kurgangen.ru/local-finding/New%20History/Byloe/ (дата обращения: 16.05. 2019). 
327 Красный Курган, 1922, 10 мая. 
328 Ленский-Зыков, И. А. Былое в минувшем / И. А. Ленский-Зыков // Зауральская генеалогия. – URL: 

http://www.kurgangen.ru/local-finding/New%20History/Byloe/ (дата обращения: 16.05. 2019). 
329 Красный Курган, 1924, 13 сент. 

http://www.kurgangen.ru/local-finding/New%20History/Byloe/
http://www.kurgangen.ru/local-finding/New%20History/Byloe/
http://www.kurgangen.ru/local-finding/New%20History/Byloe/
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ная с духом времени пьеса о каком-то шарлатане Распутине… ском-

канный и собранный из балаганных номеров концертик»330. 

Сохранилось упоминание о рабочем клубе в восточной части го-

рода и театре пожарников по улице Свободы331. Современник этого пе-

риода И. А. Ленский-Зыков в своих воспоминаниях отметил, что в 

начале 1920-х годов «большую роль в культурной жизни города стали 

играть клубы: железнодорожный имени Карла Маркса, гарнизонный 

«Спартак», а также на консервном, кожевенном заводах, пожаром депо 

и клуб совторгслужащих. Интересные эпизодические постановки ста-

вили курганские учителя под руководством Н. К. Каранчукова, Ермо-

лаева и др. Н. К. Каранчуков в своих амплуа слыл популярным люби-

телем-актером среди курганцев»332 . Воспоминания свидетельствуют 

об образовании в 1923 году первого эстрадного коллектива «Синей 

Блузы» при клубе совторгслужащих и появлении других самодеятель-

ных коллективов («Молот», «Рупор», «Смена»). «Молодые самодея-

тельные актеры выступали перед зрителями в широких синих блузах. 

Они резко критиковали недостатки в быту и на производстве, острой 

политической сатирой разоблачали происки кулаков и нэпманов, бю-

рократизм и волокиту», – подчеркивал И. А. Ленский-Зыков333. 

Одной из задач культурной революции на бытовом уровне было 

отвлечение рабочих от пьянства. Газета «Красный Курган» прямо го-

ворила об этом, отмечая, что «культурная работа в Кургане слаба»334. 

Хвалебные отзывы звучали в адрес труппы артистов «Марем» (Мастер-

ской революционной миниатюры). Работа театра «Марем» оценива-

лась как «попытка дать живое отражение советской действительности 

со всеми ее недостатками, заострить внимание на текущих вопросах, 

ядовито высмеять наследие старого»335.  

Очевидно, в целях усиления культурной работы в середине  

1920-х годов в Курган были приглашены из Свердловска 35 артистов му-

зыкальной комедии и драмы и 12 музыкантов, чтобы в течение трех меся-

                                                           
330 Красный Курган, 1924, 3 апр. 
331 Красный Курган, 1924, 23 янв. 
332 Ленский-Зыков, И. А. Былое в минувшем / И. А. Ленский-Зыков // Зауральская генеалогия. – URL: 

http://www.kurgangen.ru/local-finding/New%20History/Byloe/ (дата обращения: 16.05. 2019). 
333 Ленский-Зыков, И. А. Былое в минувшем / И. А. Ленский-Зыков // Зауральская генеалогия. – URL: 

http://www.kurgangen.ru/local-finding/New%20History/Byloe/ (дата обращения: 16.05. 2019). 
334 Красный Курган, 1926, 1 апр. 
335 Красный Курган, 1926, 1 апр. 

http://www.kurgangen.ru/local-finding/New%20History/Byloe/
http://www.kurgangen.ru/local-finding/New%20History/Byloe/
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цев в театре деткомиссии ставить современные произведения «Воздуш-

ный пирог» (из жизни шелкового треста в Москве), «Блудливый дирек-

тор», «Федька эсаул», «Саранча», а также классические оперетты «Бая-

дерка», «Сильва», «Коломбина» и другие336. Зимой 1927–1928 года в Кур-

гане вновь ставили оперетты. Очевидно, эти спектакли оказались невос-

требованными у местной публики, поскольку театр музкомедии отработал 

в убыток337. Крайне редко Курган посещали столичные артисты. Так, в 

феврале 1926 года сообщалось о балетном вечере примы ленинградских 

театров Наталии Сафоновой. В третьем отделении ее программы было за-

планировано хоровое и частушечное выступления338 (рисунок 29).  

 
Рисунок 29 – Афиша в газете «Красный Курган». 19 февраля 1926 г. 

 

Во второй половине 1920-х годов в Кургане в здании театра со-

стоялись публичные религиозные дискуссии и инсценировка обще-

ственного суда. Городской театр приглашал всех желающих на пуб-

личные диспуты на темы «Трагедия христианства» и «У кого истина?» 

                                                           
336 Красный Курган, 1926, 2 апр. 
337 Красный Курган, 1928, 4 апр. 
338 Красный Курган, 1926, 20 февр. 
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при участии прибывшего из Москвы митрополита Александра Введен-

ского339. По воспоминаниям И. А. Ленского-Зыкова, Введенский был 

блестящим оратором. Его оппонентом в тот день стал заведующий от-

делом народного образования Шибанов – человек с университетским 

образованием. Полемика длилась около четырех часов с получасовым 

перерывом, присутствовало около 800 горожан340. Год спустя в поме-

щении гортеатра «Новый мир» прошла инсценировка суда над мате-

рью, подкинувшей ребенка341. 

В начале 1930-х годов городской театр разместился в новом зда-

нии народного дома имени В. И. Ленина. Курган посетила народная 

артистка республики балерина Е. В. Гельцер342. Весной 1932 года теат-

ралы слушали здесь оперетты «Холопка»343 и «Перикола»344. Летом 

этого года начал свою работу летний театр. В начале сезона его здание 

представляло собой «голостенный амбар»345, фактически лишенный 

декораций. Спектакли начинались поздно вечером и продолжались до 

1–2 часов ночи346. 

В 1935 году в Курган на постоянную работу были приглашены 

музыканты и артисты оперы и балета: 25 солистов, в том числе извест-

ные современникам Грачева и Истомина (сопрано), Шашкова (меццо-

сопрано), Носов (тенор), Кончевский (баритон), Кулысов и Локтионов 

(басы); 20 артистов балета, хор из 16 человек и оркестр из 18 музыкан-

тов. В Курган прибыли режиссеры Евреинов и Колцев, дирижеры Го-

воров и Мандрыгин, художник Дольшин и балетмейстер Горский347. 

Зимний театральный сезон был открыт 20 октября 1935 года в во-

семь часов вечера оперой «Аида» Дж. Верди. На следующий день кур-

ганцы слушали оперу «Травиата»348. Городской театр имени Ленина, 

по отзывал современников, «в отличие от прошлых лет… лучше под-

готовился к зимнему сезону. Здание театра отремонтировано, покра-

                                                           
339 Красный Курган, 1926, 20 июля.  
340 Ленский-Зыков, И. А. Былое в минувшем / И. А. Ленский-Зыков // Зауральская генеалогия. – URL: 

http://www.kurgangen.ru/local-finding/New%20History/Byloe/ (дата обращения: 16.05. 2019). 
341 Красный Курган, 1927, 22 апр. 
342 Красный Курган, 1931, 6 сент. 
343 Красный Курган, 1932, 28 февр. 
344 Красный Курган, 1932, 3 марта.  
345 Красный Курган, 1932, 3 июля.  
346 Красный Курган, 1932, 15 июля.  
347 Красный Курган, 1936, 17 сент. 
348 Красный Курган, 1935, 18 окт. 

http://www.kurgangen.ru/local-finding/New%20History/Byloe/
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шено. Залы театра выглядят культурно, чувствуется порядок… Броса-

ется в глаза сутолока и неразбериха в раздевальне из-за недостатка об-

служивающего персонала при раздаче платья»349. Весной 1936 года 

курганцы слушали оперы «Риголетто», «Царская невеста»350, «Пиковая 

дама»351, «Князь Игорь»352, музыкальную комедию «Холопка» и балет 

«Красный мак»353. В ноябре-декабре театр ставил оперы «Аида»354, 

«Русалка» 355 , «Севильский цирюльник», «Травиата» 356 . В июле  

1936 года с гастролями в Кургане побывал Магнитогорский театр ра-

бочей молодежи357. 

В помещении народного дома проходили не только театральные 

постановки, но и постоянные танцевальные вечера. Если в начале  

1930-х годов советская пропаганда негативно оценивала танцевальный 

отдых граждан, противопоставляя его «здоровому и полезному от-

дыху»358, то во второй половине позиция власти на это счет резко ме-

няется. Танцы входят в число одобряемых «культурных» развлечений 

советских граждан. Так, в январе 1936 года в Кургане прошел первый 

общегородской бал-маскарад. В ярко освещенном и празднично укра-

шенном гирляндами здании Нардома имени Ленина организованно со-

брались ударники предприятий. Духовой оркестр играл джазовую му-

зыку359. «Вальс сменяют фокстроты, румбы… В зрительном зале те-

атра концерт…, – сообщала газета. – Ни на минуту не прекращаются 

шутки, смех, веселье. Жить стало лучше, жить стало веселее. До 4 ча-

сов утра затянулся бал»360. Во второй половине 1930-х годов в народ-

ном доме имени Ленина танцы проходили, к примеру, после оперной 

постановки с девяти часов вечера до часу ночи361. Были вечера, цели-

ком посвященные танцам. Организация танцевальных вечеров для го-

рожан оставляла желать лучшего: случалось, что людям приходилось 

                                                           
349 Красный Курган, 1936, 28 окт. 
350 Красный Курган, 1936, 27 февр. 
351 Красный Курган, 1936, 29 февр. 
352 Красный Курган, 1936, 17 апр. 
353 Красный Курган, 1936, 26 апр. 
354 Красный Курган, 1936, 15 нояб. 
355 Красный Курган, 1936, 16 нояб. 
356 Красный Курган, 1936, 4 дек. 
357 Красный Курган, 1936, 1 июля.  
358 Красный Курган, 1932, 26 июля.  
359 Красный Курган, 1936, 25 янв. 
360 Красный Курган, 1936, 3 февр. 
361 Красный Курган, 1936, 17 апр. 
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танцевать в верхней одежде или огорчаться ввиду отсутствия обещан-

ного буфета362. 

В январе 1937 года по решению областных властей оперный те-

атр был переведен из Кургана в Златоуст, а драматический – из Магни-

тогорска в Курган363 . В связи с пожаром в Нардоме имени Ленина 

труппе областного драмтеатра был предоставлен отпуск на время пе-

реоборудования здания летнего театра. Однако ремонт летнего поме-

щения затянулся, и театр начал сезон в спортивном зале народного 

дома 23 апреля 1937 года пьесой «Слава»364. В этом же году по реше-

нию Челябинского обкома ВКП(б) в Кургане был организован област-

ной драматический колхозно-совхозный театр, спектакли шли в спорт-

зале Нардома имени Ленина365. В апреле 1938 года в народном доме 

приступил к работе Челябинский областной кукольный театр. Кур-

ганцы посмотрели пьесу «Дети Октября» о борьбе пограничников, пи-

онеров и колхозников с нарушителями советских границ366.  

В 1939 году драматический театр был реорганизован и переведен 

из колхозно-совхозных в число городских. Сезон был открыт 27 сен-

тября пьесой М. Горького «Последние»367. Курганские театралы жало-

вались на бытовые недоразумения в работе театра: «театр плохо благо-

устроен, скверно работают буфеты…, до 10 часов вечера нет электри-

чества в театре. Зрители 2–3 часа томятся в темноте при одной свечке. 

В виду темноты много хулиганства, пьянства и всего, что угодно.  

А когда начнется постановка, снова такая же история: электричество 

то загорится, то погаснет…»368.  

В конце 1930-х годов в Кургане с большим успехом выступали 

ансамбль песен и танцев народов Кавказа369, гипнотизер Григорий Гут-

ман370, артисты Украинского театра музыкальной комедии и драмы, 

сформированного Челябинской филармонией. Театр ставил как клас-

сические произведения, так и украинские народные песни и пляски371. 

                                                           
362 Красный Курган, 1937, 17 окт. 
363 Красный Курган, 1937, 21 июня.  
364 Красный Курган, 1937, 18 апр. 
365 Красный Курган, 1937, 16 сент. 
366 Красный Курган, 1938, 15 апр. 
367 Красный Курган, 1939, 27 сент. 
368 Красный Курган, 1939, 23 окт. 
369 Красный Курган, 1938, 12 окт. 
370 Красный Курган, 1939, 6 сент. 
371 Красный Курган, 1940, 4 сент. 
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Так, в сентябре 1939 года курганские зрители слушали музыкальные 

драмы «Бесталанна»372 и «Ой, не ходи, Грицю, на вечерници», а также 

музыкальные комедии «Наталка полтавка» 373 и «Дай сердцу волю – за-

веде в неволю»374. 

Большой популярностью у курганской публики пользовались цир-

ковые представления. Существовавший до начала 1920-х годов курган-

ский цирк был популярнейшим местом отдыха взрослой публики. Пол-

ные залы собирали выступления жонглеров, акробатов, фокусников, кло-

унов, тяжелоатлетов и дрессировщиков. Огромный интерес у курганцев 

вызывала французская борьба, запрещенная советской цензурой.  

Т. В. Васенева в своем исследовании деятельности курганского цирка в 

1920 году приводит данные о том, что за неделю благотворительной ак-

ции помощи фронту денежный сбор, сделанный цирком, превысил 

суммы, внесенные театром «Рабочий отдых», Рабоче-Красноармейским 

клубом и даже кинотеатром «Советская пропаганда» [2, с. 151]. 

В 1930-годах в Кургане проходили гастроли цирковых артистов 

и дрессировщиков. Так, в январе 1937 года в клубе пионеров по улице 

Советской, 59 расположился большой государственный зверинец.  

В город прибыли 10 вагонов с животными. Вечерами курганцы могли 

посетить показательные кормления хищников375. Год спустя в Кургане 

с гастролями побывал третий колхозно-совхозный государственный 

цирк. Программа из трех отделений оказалась чрезвычайно зрелищ-

ной: «люди-мячики», жонглеры, велосипедисты-фигуристы, дрессиро-

ванные животные, – все они привлекли в зрительный зал множество 

публики376. Осенью 1939 года на Нижне-Базарной площади временно 

расположился Московский государственный зверинец. Здесь с груп-

пой львов, медведей и волков выступала единственная в СССР жен-

щина-укротительница Зулейка Фарух 377 . Житель города Кургана  

В. Е. Кунгуров вспоминает, что во второй половине 1930-х годов цир-

ковые артисты выступали с большим успехом: билеты были нарасхват, 

                                                           
372 Красный Курган, 1939, 11 сент. 
373 Красный Курган, 1939, 17 сент. 
374 Красный Курган, 1939, 14 сент. 
375 Красный Курган, 1937, 27 янв. 
376 Красный Курган, 1938, 29 сент. 
377 Красный Курган, 1939, 17 сент. 
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свободных мест не было378. За три недели цирковых гастролей пред-

ставления посетили более 15 тысяч курганцев379. 

Если зрелища легкого жанра без труда находили многочислен-

ную аудиторию, то для реализации лозунга «Книгу в массы!» требова-

лись время и совместные усилия власти и общества. В 1922 году че-

тыре курганские библиотеки были объединены в одну центральную с 

детским отделением и музеем. В это время здесь было 700 взрослых 

подписчиков и около 1000 детей. Детская посещаемость в два раза пре-

вышала взрослую и составляла 70–120 человек в день. Существовала и 

коллективная подписка: 25 экземпляров были отданы в пользование 

военкомату, 20 – рабочим мельницы б. Дунаева, 100 – сельхозтехни-

куму и по 15–20 экземпляров выдавалось в пользование в детские дома 

и приюты. В начале 1920-х годов библиотека ощущала острый дефицит 

книжного фонда380. По состоянию на 1 марта 1923 года 90 % читателей 

единственной крупной уездной библиотеки составляли рабочие и уча-

щиеся (из них половина детей)381. По мере того, как набирало обороты 

движение по ликвидации неграмотности, росла и популярность чтения. 

Пять лет спустя местная газета сообщала о тесноте помещения и отсут-

ствии пополнения книжного фонда центральной библиотеки при по-

стоянном увеличении числа подписчиков. В начале 1930-х годов биб-

лиотека разместилась на третьем этаже только что построенного 

народного дома имени В. И. Ленина. Здесь расположился районный 

передвижной фонд с двумя стационарными сельскими библиотеками и 

несколькими передвижками, городское отделение и читальня. По со-

стоянию на 1 января 1935 года фонд насчитывал 34745 экземпляров 

книг, что не удовлетворяло растущего спроса населения города и рай-

она. «Лучшие произведения художественной литературы редко можно 

встретить на полках библиотеки: они все на руках у читателей, – отме-

чали сотрудники библиотеки. – Эти книги зачитываются буквально до 

дыр… «Как закалялась сталь» Островского, «Капитальный ремонт» 

Соболева и др. в библиотеке имеются в одном экземпляре. Читатель 

                                                           
378 Воспоминания. Кунгуров В. Е., 1925 г. р. Записано в г. Кургане в декабре 2013 г. / из личного архива 

К. Ю. Кладовой. 
379 Красный Курган, 1940, 10 сент. 
380 Красный Курган, 1922, 27 авг. 
381 Красный Курган, 1923, 17 марта.  
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требует эти книги и… иногда дело доходит до скандала»382. Постоян-

ными читателями городского отдела библиотеки были 1089 человек383. 

В середине 1930-х годов наряду с районной библиотекой в городе ра-

ботали также 19 библиотек учебных заведений и профорганизаций384. 

В 1939 году в новом клубе машиностроительного завода была открыта 

библиотека в 1800 книг, насчитывающая 260 читателей385. 

Советская печать активно пропагандировала чтение и борьбу за 

всеобщую грамотность, противопоставляя их «некультурному» досугу и 

«отсталой» религиозности городских и сельских обывателей. В 1924 году 

местная газета подчеркивала, что среди железнодорожников «каждый 

обязательно выписывает какую-нибудь газету. На 550 человек они вы-

писывают до 600 экземпляров газет, из них 140 “Красного Кур-

гана”»386. В конце 1930-х годов в газете был приведен пример актив-

ного читателя и прилежного ученика вечерней школы, выписываю-

щего газеты и журналы, приобретающего книги и брошюры, посеща-

ющего театр, кино и городской сад387. В газетах иногда публиковали 

тематические списки литературы к тому или иному значимому дню. К 

примеру, в конце 1920-х годов в опубликованном «Красным Курга-

ном» перечне литературы к пасхе значились «Возникновение христи-

анства» Р. Виппера, «Происхождение христианства» К Каутского, 

«Разоблаченное христианство, или исследование начал и выводов хри-

стианской религии» П. Гольбаха, «Введение в историю религии»  

А. Луначарского и многие другие издания, поступившие в курганский 

книжный магазин «Искра» по улице Свободы, 57388.  

Часть населения Кургана, несмотря на антирелигиозную пропа-

ганду, оставались православными и посещали богослужения в трех го-

родских храмах. В начале 1930-х годов, характеризуя религиозные 

настроения общественности в статье под заголовком «В советском го-

роде не должно быть поповского звона», корреспондент местной га-

зеты отмечал, что «в Кургане не чувствуется борьбы с этим дурманом. 

                                                           
382 Красный Курган, 1935, 18 окт. 
383 Красный Курган, 1935, 18 окт. 
384 Красный Курган, 1935, 11 нояб. 
385 Красный Курган, 1939, 18 февр. 
386 Красный Курган, 1924, 24 мая.  
387 Красный Курган, 1937, 14 мая.  
388 Красный Курган, 1926, 17 апр. 
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Попы, как и встарь, с утра до вечера брякают в колокола, всячески про-

должают затемнять несознательное, отсталое население, не получая от-

пора в этом со стороны безбожников»389. Антирелигиозная пропаганда 

не действовала на старшее поколение горожан, в чьих сердцах, по выра-

жению корреспондента 1920-х годов, «искра божья не угасла»390. Однако 

в этом вопросе власть сделала ставку на подрастающее поколение, объ-

являя религиозность негативной девиацией и заменяя ее для молодежи 

ценностями коммунистической идеологии. Образование с акцентом на 

коммунистическое воспитание смогли вытеснить религию не только из 

детских сердец, но и из умов сомневающейся молодежи. Курганский кра-

евед И. А. Ленский-Зыков в воспоминаниях о годах своей молодости, в 

частности об учебе в Совпартшколе в начале 1920-х годов, отметил, что 

«до школы я был хотя и плохим, но верующим, а по окончании школы 

стал активным атеистом (безбожником)»391. Если в окружении И. А. Лен-

ского-Зыкова представители старшего поколения оставались верую-

щими, то возможно предположить конфликт или молчаливое неприятие 

ими взглядов молодого безбожника. 

Пропаганда чтения шли рука об руку с работой по ликвидации 

неграмотности среди населения. Наиболее активным и многочислен-

ным стал детский контингент обучающихся. Закономерно, что именно 

на детях – будущих строителях социализма – было сосредоточено ос-

новное внимание властей в этом вопросе. В 1926 году в Кургане с насе-

лением почти 26812 человек392 в школах первой и второй ступени обу-

чалось 2599 юных граждан393. Охват всеобучем взрослого населения в 

1920-х годах был существенно меньше, обучение кратковременным, 

что без дальнейшего закрепления пройденного материала приводило к 

рецидивам неграмотности. В 1926 году на станции Курган школу лик-

видации безграмотности окончили 27 женщин и 4 мужчины394. В то же 

время в 1928 году около 3000 молодых горожан (от 16 до 35 лет) оста-

вались неграмотными и не обучались на ликпунктах395. Десять лет спу-

                                                           
389 Красный Курган, 1931, 10 мая.  
390 Красный Курган, 1923, 26 янв. 
391 Ленский-Зыков, И. А. Былое в минувшем / И. А. Ленский-Зыков // Зауральская генеалогия. – URL: 

http://www.kurgangen.ru/local-finding/New%20History/Byloe/ (дата обращения: 16.05. 2019). 
392 Красный Курган, 1926, 1 апр. 
393 Красный Курган, 1926, 2 апр. 
394 Красный Курган, 1926, 19 февр. 
395 Красный Курган, 1928, 2 марта.  

http://www.kurgangen.ru/local-finding/New%20History/Byloe/
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стя город, насчитывающий более сорока тысяч человек, имел 11 сред-

них учебных заведений с количеством учащихся 2569 человек и  

10 школ с 5759 обучающимися396. Так, постепенно, совместными уси-

лиями власти и общества, к концу межвоенного периода в борьбе за 

грамотность удалось добиться впечатляющих результатов, позволив-

ших Советскому Союзу стать одной из самых «читающих» стран мира. 

Для краеведческого музея межвоенные десятилетия были слож-

ным периодом. В 1920 году на базе коллекций существовавших до ре-

волюции сельскохозяйственного музея и музея школьно-наглядных по-

собий в Кургане был создан музей местного края, расположившийся по 

улице Советской в доме № 70. Музей возглавил профессиональный ис-

торик и археолог Н. Н. Бортвин, проводивший музейные выставки в го-

родском саду, школах и на предприятиях, выступавший с лекциями по 

краеведению и музееведению [8, с. 119]. С отъездом Н. Н. Бортвина му-

зейная работа в Кургане замерла и возобновилась только в 1924 году 

под руководством краеведа В. П. Ефимова. Вновь открывшийся музей 

местного края представил горожанам выставки палеонтологии, архео-

логии, нумизматики, зоологии, ботаники, минералогии и живописи. В 

1926 году музей бесплатно посещало 300–600 человек в месяц [7, с. 360].  

Во второй половине 1920-х годов музей, вновь лишившийся гра-

мотного руководителя, не получил необходимого внимания со стороны 

местных властей. Помещение, выделенное музею при центральной 

библиотеке, было тесно, возникали трудности с посещением: «многие 

приезжие крестьяне и рабочие с заводов не могут попасть в музей, – 

отмечали современники. – Заведует музеем фактически сторожиха 

«Ивановна», человек неграмотный ведет беседы с посетителями, руко-

водит экскурсиями, агитирует за то, чтобы в музей тащили все, что по-

лагается»397. Активная выставочная работа стала возможна после пере-

езда краеведческого музея в здание народного дома имени Ленина.  

В 1935 году 195 человек ежедневно осматривали его экспозиции: жи-

вотный и растительный мир, почвоведение, палеонтологию, историю 

классовой борьбы, промышленность, сельское хозяйство и культурное 

строительство края398. После пожара народного дома в 1937 году уце-

левшие экспонаты были перевезены в непригодное для посещений и 
                                                           
396 Красный Курган, 1935, 11 нояб. 
397 Красный Курган, 1924, 14 июня.  
398 Красный Курган, 1935, 6 апр. 
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хранения музейных ценностей помещение на Нижне-Базарной пло-

щади. В 1939 году курганские власти вынесли решение о передаче под 

музей здания бывшей Александровской церкви399. 

 

Публичный досуг на открытом воздухе 

В межвоенные десятилетия XX века в Кургане появляются новые 

места отдыха горожан под открытым небом. Крупнейшие садово-пар-

ковые пространства центральной части современного города были за-

ложены именно в этот период. Советская концепция организации пар-

ков «культуры и отдыха» включала в себя социализацию граждан. По 

словам историка Е. А. Угрехелидзе, «из простых наблюдателей посе-

тители парка должны были превратиться в активных участников про-

грамм этих учреждений, втянуться в общественную жизнь, почувство-

вать себя частью социума и развиваться вместе с ним» [13, с. 88].  

До революции парковые пространства на территории курганских 

кварталов были небольшими. Старейший городской сад, расположен-

ный на территории бывшей усадьбы декабриста А. Е. Розена на углу 

улиц Советской и Володарского, в 1920 году получил название «Рабо-

чий отдых» [3, с. 159] и на протяжении десятилетия, по словам совре-

менников, был местом, «где единственный отдых находит себе весь го-

род»400. Курганский историк А. М. Васильева в своем исследовании го-

родских парков отмечает, что в 1927 году этот сад был передан проф-

союзам, которые занялись организацией детской и спортивной площа-

док, библиотекой и строительством нового летнего театра на 540 чело-

век. «6 сентября 1928 г. состоялось грандиозное гулянье с факельным 

шествием и «бриллиантовым фейерверком», что вызвало протест мест-

ных пожарных, – пишет исследователь. – В 1929 году появились дет-

ские кружки велосипедистов, юных натуралистов, друзей сада, музы-

кальный. В тот год открытие летнего театра было 16 мая. В репертуаре 

спектакли: «Рельсы гудят», «Голос недр», «Когда поют петухи», «Ог-

ненный мост», «Сигнал» и др.» [3, с. 159.].  

Следующее десятилетие для сада, носившего когда-то название 

«Рабочий отдых», оказалось сложным: весной 1931 года местный кор-

респондент описал унылую картину беспризорности курганских садов, 

                                                           
399 Красный Курган, 1939, 26 сент. 
400 Красный Курган, 1931, 6 мая.  
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в том числе и сада по улице Советской, оставшегося «без хозяина»401. 

В следующем году сезон был открыт с акцентом на коммерческую со-

ставляющую отдыха. В 1932 году местная печать подвергла критике 

развлечения, существовавшие в городском саду. «Сад превращен в га-

лерею танцулек и очаг обывателя, – отмечала газета. – В саду нет того, 

что бы могло интересовать рабочую молодежь, весь сезон не работала 

читальня, не были организованы кружки самодеятельности… [Сад] об-

служивает обывателя повседневными танцульками и ненужными га-

стролями циркачей…» 402 . Однако через некоторое время советская 

пропаганда прекращает осуждение «обывательщины» и популярных у 

горожан танцев и «легких» зрелищ.  

В 1936 году, в связи с реконструкцией городского сада имени Ле-

нина, территория сада по улице Советской получает название детского 

парка имени Красина. Однако уже через год это место оказалось забро-

шенным: «ворота всегда закрыты, … аллеи грязные, игр для детей совер-

шенно никаких нет…, есть лесенка и ящик с прошлогодним песком, в ко-

тором полно сору… Вначале в парке были качели, но их сняли и веревки 

использовали», – сообщали очевидцы403. Летом 1939 года «детский» сад 

все еще оставался непригодным для отдыха детворы: аллеи были грязны, 

скамейки отсутствовали, а хулиганы разгоняли и даже избивали детей404. 

Еще одним местом отдыха курганцев, организованным еще до рево-

люции, был сад Вольнопожарного общества, расположенный на восточ-

ной городской окраине того времени. В конце 1920-х годов на территории 

сада в обветшавшем помещении клуба был открыт кинотеатр «Рабочее 

кино»405. Корреспондент местной газеты описал неприглядную картину 

отдыха в саду Вольнопожарного общества, обращая внимание на грязь в 

саду, антисанитарию в буфете кинотеатра и драки в биллиардной406. В 

1931 году газета сообщала, что «сад Вольнопожарного общества, находя-

щийся в аренде у кино «Рабочий», приведен в полное разрушение»407.  

В 1930-х годах сад по Вольнопожарной улице, переданный пром-

кооперации, оставался единственным садово-парковым пространством 

                                                           
401 Красный Курган, 1931, 6 мая. 
402 Красный Курган, 1932, 10 сент. 
403 Красный Курган, 1937, 16 июня. 
404 Красный Курган, 1939, 30 мая.  
405 Красный Курган, 1928, 10 апр. 
406 Красный Курган, 1928, 4 авг. 
407 Красный Курган, 1931, 6 мая.  
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в восточной части города. К 1938 году, по сообщению членов горсо-

вета, он был закрыт, превращен в загон для скота, а театр сада сдан под 

общежитие408. Сад по Вольнопожарной улице, в котором раньше были 

пруд, танцевальная площадка, стрелковый тир и театр, в конце  

1930-х годов стал местом сбора пьяниц и хулиганов409. 

В середине 1920-х годов был заложен небольшой сад у Богородице-

Рождественского собора по улице Кирова: посажены сирень, черемуха, 

яблони, разбиты цветочные клумбы. Во второй половине 1920-х годов 

здесь проходили дневные гуляния, но к середине 1930-х годов сад, ли-

шенный сторожа, стал неухоженным местом сбора пьяных компаний410. 

Похожая атмосфера царила в начале 1930-х в садике по улице Свободы 

(Куйбышева) напротив пожарного депо: «сиротой стоит сад…, деревья 

посохли, поломаны, полная беспризорность»411. 

Закладка современного Детского парка прошла весной 1918 года, 

когда территории у Нового базара была посажена первая партия дере-

вьев [3, с. 160.]. Осенью 1924 года, по воспоминаниям современника, 

множество горожан и отряды пионеров вышли на посадку растений в 

этом саду412. Саду было присвоено имя железнодорожника, партийного 

работника, одного из первых курганских комсомольцев А. Г. Осокина. 

В 1928 году сад имени Осокина, переданный железнодорожникам, был 

местом культурного отдыха горожан. Здесь играла музыка, на сцене 

клуба проходили выступления и демонстрировались кинофильмы413. 

Весной 1931 года этот сад, как и остальные, оказался в заброшенном 

состоянии – «превратился в пустырь, где пасутся козы и коровы. За-

боры упали, деревья поломаны», – констатировал корреспондент га-

зеты «Красный Курган»414. Однако перед войной, по данным А. М. Ва-

сильевой, в саду работали летний театр, танцевальная площадка, биль-

ярд, читальня, а также павильоны с прохладительными напитками. Ле-

том 1939 года для горожан здесь были организованы не только массо-

вые гуляния, но и кинофестиваль, спортивные соревнования, спек-

такли и выставка фотопортретов лучших людей транспорта [3, с. 161]. 

                                                           
408 Красный Курган, 1938, 23 июля.  
409 Красный Курган, 1938, 23 июня.  
410 Красный Курган, 1935, 11 июня.  
411 Красный Курган, 1931, 6 мая.  
412 Воспоминания Лагун-Неустроевой Е. Г. / из архива Кетовского Детско-юношеского центра. 
413 Красный Курган, 1928, 11 сент. 
414 Красный Курган, 1928, 11 сент. 
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Летом 1924 года городские власти постановили организовать 

центральный сад-парк вблизи Александровской церкви, «приняв во 

внимание совершенное отсутствие основательных садов-парков в го-

роде Кургане, где бы рабочие могли отдохнуть от дневной работы на 

свежем воздухе» [3, с. 163]. Было решено объединить несколько не-

больших садиков и скверов, существовавших здесь в это время, а также 

отдать под новый большой сад бывшую Александровскую площадь и 

территорию кладбища. Житель города Кургана В. С. Коржев в своих 

воспоминаниях пишет о работах по превращению кладбища у Алек-

сандровской церкви в новый городской сад: городская молодежь вруч-

ную разбирала тяжелые надгробия, сравнивала с землей могильные 

холмы и засыпала ямы415. Во второй половине 1920-х годов шли ра-

боты по озеленению территории нового городского сада имени  

В. И. Ленина. В 1930 году платные массовые гуляния в саду продолжа-

лись с шести часов вечера до часу ночи. В 10 часов вечера начинались 

танцы под музыку духового оркестра. В то же время некоторые горо-

жане жаловались на плохую организацию досуга курганцев: «в саду 

царит хулиганство, пьянство, деревья охраняются плохо. Дети до  

12 часов играют в прятки в саду, ломая деревья и топча газоны. Игр 

никаких нет, хотя можно было бы организовать качели, городки, кро-

кет, теннис, волейбол, кегли и целый ряд других игр. В саду темнота, 

нет радио, кино, негде даже купить пачку папирос, четыре ларька тор-

гуют исключительно спиртными напитками, единственный ларек, ко-

торый торгует квасом, расположен где-то в конце сада» [3, с. 166.].  

Весной 1936 года городские власти активно занялись реконструк-

цией сада имени Ленина. К открытию летнего сезона были подготов-

лены новые аллеи, посажены деревья, разбиты цветники, построены 

киоски и массовые аттракционы, а также киноплощадка на открытом 

воздухе. Была запланирована организация волейбольной и баскетболь-

ной площадок, теннисного корта, городушечной416, кегельбана и фут-

больного поля. Параллельно шла закладка парка культуры и отдыха417 

на месте бывшей свалки Битевки418. Через месяц после открытия об-

новленного городского сада имени Ленина в газете вновь появляется 

                                                           
415 ГАОПДКО. Ф. 6915. Оп. 1. Д. 2. Л. 29. 
416 Городушечная – место для игры в городки. 
417 Красный Курган, 1936, 21 мая. 
418 Битевка – река в г. Кургане, окружающая современный ЦПКиО. 



128 
 

отзыв о его неудовлетворительной работе: «50 копеек и входите в гор-

сад…, ноги вязнут в песке, в воздухе пыль. С эстрады слышатся слабые 

звуки духового оркестра из 6 человек. Публика в большинстве стоит; 

скамейки есть, но они окрашены, и краска пристает к костюму. Идете 

закусить в павильон. Ассортимент павильона беден: за исключением 

мороженого и бутербродов там ничего нет…. На слабо освещенной до 

отказа переполненной площадке танцующий не всегда видит, с кем он 

танцует. В нескольких шагах от площадки идет бойкая торговля пивом. 

В углу сада разместилось кино, хуже места не нашлось. Экран мал, 

рамка ленты в него не вмещается, скамеек не хватает, зрители сидят на 

траве, на заборе и даже на колодце… На дорожках навалено столько 

песку, что ходишь, как в пустыне… Днем городской сад почему-то за-

крыт. Киоска с газетами и журналами нет…. Цены за вход слишком 

велики, а развлечений мало», – резюмировал автор газетной заметки419. 

В разгар летнего сезона 30 июля 1936 года в Горсаду имени Ленина 

прошло большое массовое гуляние. С 10 часов вечера на эстраде был 

объявлен конкурс на лучшее исполнение танцевальных и музыкальных 

номеров, танцы длились до одного часа ночи420. В следующем году от-

крытие летнего сезона городского сада было назначено на 30 мая. В это 

день было вновь запланировано массовое гуляние и танцы до одного 

часа ночи под музыку духового оркестра421. Вскоре после благоустрой-

ства Горсада имени Ленина был приведен в порядок заброшенный сад 

мясокомбината: силами этого учреждения построена эстрада, подго-

товлены волейбольная, баскетбольная и танцевальная площадки, поле 

для игры в крокет, приглашен духовой оркестр422.  

Однако далеко не все сады города в это время были охвачены бла-

гоустройством. В заброшенном состоянии находились детский парк 

имени Красина по улице Советской, сад по Вольнопожарной улице.  

В 1938 году в Новосеверном поселке площадка, отведенная для сада, 

была превращена в пастбище для скота423.  

                                                           
419 Красный Курган, 1936, 18 июня.  
420 Красный Курган, 1936, 30 июля.  
421 Красный Курган, 1937, 30 мая. 
422 Красный Курган, 1937, 4 июня.  
423 Красный Курган, 1938, 5 июня.  



129 
 

На всем протяжении межвоенного периода развитой площадкой 

для городских развлечений был ипподром. В 1923 году после продол-

жительного перерыва, связанного с послереволюционной разрухой, 

курганский ипподром возобновил свою работу на новом месте – в 

черте города, в самом конце Гоголевской улицы. Загородная террито-

рия, на которой ранее располагался ипподром, была передана курган-

скому аэропорту. В день торжественного открытия ипподрома 7 ок-

тября 1923 года здесь собралось огромное количество публики. Корре-

спондент местной газеты сообщает о двух тысячах присутствующих: 

рабочих, красноармейцах и крестьянах из ближайших деревень. Зрите-

лей собралось так много, что у кассира не хватило билетов. По словам 

очевидца, «никогда раньше при старом режиме не бывало столько 

народа»424. О том, что конные бега пользовались большой популярно-

стью у курганцев, свидетельствуют и воспоминания Александра Пет-

ровича Невзорова, который с 1939 по 1941 год, в сезоны соревнований, 

работал конюхом при городском ипподроме. «Это было очень попу-

лярно, – рассказывает Александр Петрович, – и дети, и взрослые, чело-

век около двухсот собиралось… дети, мужчины и женщины, моло-

дежь. Народу собиралось очень и очень много»425. 

Рысистые испытания или, говоря проще, бега традиционно про-

водились в теплое время (в разные годы с мая по октябрь). Об открытии 

сезона и последующих беговых днях руководство ипподрома сооб-

щало населению заранее через газету «Красный Курган» и городские 

афиши. Время начала соревнований не было постоянным: бега могли 

начинаться в 10 часов 30 минут утра426, в 12 часов427, в 1 час 30 минут 

дня428. Дирекция ипподрома старалась подать в газету привлекающее 

публику объявление: кроме традиционного спутника конноспортив-

ных соревнований – тотализатора, посетителям предлагали буфет с го-

рячими блюдами и места в ложе429. В 1931 году входной билет на ип-

подром стоил 50 копеек, а место в ложе можно было получить, запла-

тив один рубль430. Кроме того, в кассе ипподрома все желающие могли 

                                                           
424 Красный Курган, 1923, 11 окт. 
425 Воспоминания. Невзоров А. П., 1924 г. р. Записано в селе Шмаково Кетовского района Курганской 

области в январе 2015 г. / из личного архива К. Ю. Кладовой. 
426 Красный Курган, 1939, 17 окт. 
427 Красный Курган, 1939, 24 сент. 
428 Красный Курган, 1939, 29 авг. 
429 Красный Курган, 1931, 27 сент. 
430 Красный Курган, 1931, 27 сент. 
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сделать ставку на понравившуюся лошадь. Конюхи и наездники, гото-

вившие жеребцов-победителей, по свидетельству А. П. Невзорова, по-

лучали неплохие премии по итогам бегового дня: «Были ставки… По-

лучали мы от этого. Вот я конюхом был. Ну, выезжал когда на до-

рожку, получал: когда тридцать рублей за воскресенье, когда полсотни. 

За лошадей где-то получал рублей по шестьдесят по восемьдесят (ко-

торые… первые… вторые места занимали)»431. 

В день открытия сезона на ипподроме, как правило, играл духо-

вой оркестр, проводились танцы432. Такие мероприятия всегда имели 

успех. Например, 30 мая 1938 года на открытии ипподрома присутство-

вало более пятисот человек433. Яркие афиши в местной газете также 

служили цели привлечению зрителей: ипподром сообщал об участии 

«лучших» или «резвейших» лошадей, давал анонсы особенно интерес-

ных бегов. Например, в августе 1939 года курганцев приглашали по-

смотреть специальный женский заезд434, а 24 сентября того же года в 

газете сообщалось, что жеребец «Бригадир выступает на побитие сво-

его рекорда…, установленного в Москве»435. Двумя годами ранее, в 

сентябре 1936 года ипподром уведомлял зрителей о предстоящих ин-

тересных соревнованиях. Сообщалось, что 24 сентября 1936 года на 

ипподроме будет разыгран «большой приз имени райисполкома», а  

30 сентября «состоится реванш Наместника (наездник Фомичев) с Лиде-

ром (наездник Гагарин)»436. Те, кому не удалось побывать на ипподроме 

в этот день, могли узнать из газет, что на первое место вышел Наместник, 

получивший первый приз в размере 60 рублей437 (рисунок 30).  

Продолжительность бегов зависела от количества участников ис-

пытаний. В 1930-х годах на ипподроме зрители становились свидете-

лями десяти, пятнадцати и даже двадцати заездов с участием до пяти-

десяти лошадей438. Как правило, руководство ипподрома называло в 

афишах имена лучших лошадей, участвующих в бегах, что свидетель-

ствует об их популярности среди зрителей. Например, в 1939 году под 

                                                           
431 Воспоминания. Невзоров А. П., 1924 г. р. Записано в селе Шмаково Кетовского района Курганской 

области в январе 2015 г. / из личного архива К. Ю. Кладовой. 
432 Красный Курган, 1936, 23 авг. 
433 Красный Курган, 1938, 1 июня. 
434 Красный Курган, 1939, 29 авг. 
435 Красный Курган, 1939, 24 сент. 
436 Красный Курган, 1936, 23 авг. 
437 Красный Курган, 1936, 23 сент. 
438 Красный Курган, 1939, 18 окт. 
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зрительские аплодисменты выступали Непобедимый, Бригадир, Узбек, 

Боец, Орлик, Капризная, Бриллиант и другие лошади439. У курганской 

публики были свои любимцы и среди наездников. А. П. Невзоров ра-

ботал с наездниками Гагариным и Шипуновым. В своих воспомина-

ниях он рассказывает о Михеиче – так на ипподроме называли наезд-

ника Давида Михалищева, и о Петре Филиппове440. Наездники высту-

пали в специальных костюмах: «наездник или помощник наездника 

выезжают на дорожку уже в камзоле, под номером фамилия его…»441. 

Рисунок 30 – Бега на Курганском ипподроме. 1930-е гг. Из фондов ГАКО 

Ипподром был местом испытаний лучших лошадей, стекавшихся 

сюда из хозяйств многих районов будущей Курганской области 442 . 

К примеру, только один Каширинский 7-й конезавод отправил в 

1939 году 12 лошадей на курганский ипподром443. Многие местные же-

ребцы отправлялись на состязания в Свердловск, Москву 444  и даже 

439 Красный Курган, 1939, 18 окт. 
440 Воспоминания. Невзоров А. П., 1924 г. р. Записано в селе Шмаково Кетовского района Курганской 

области в январе 2015, феврале 2015 г. / из личного архива К. Ю. Кладовой. 
441 Воспоминания. Невзоров А. П., 1924 г. р. Записано в селе Шмаково Кетовского района Курганской 

области в феврале 2015 г. / из личного архива К. Ю. Кладовой. 
442 Воспоминания. Невзоров А. П., 1924 г. р. Записано в селе Шмаково Кетовского района Курганской 

области в январе 2015 г. / из личного архива К. Ю. Кладовой. 
443 Красный Курган. 1939. 18 мая.  
444 Красный Курган. 1939. 18 мая.  
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Хельсинки445. По воспоминаниям А. П. Невзорова, «все добрые жере-

бята шли через ипподром. Продавали там, прямо на ипподроме»446.  

Сам ипподром представлял собой большую открытую площадку 

с дорожкой, деревянным административным зданием и конюшнями. 

Длина одного бегового круга здесь составляла 1600 метров447. В дере-

вянном здании располагались дирекция, касса и места для зрителей, 

открытые со стороны дорожки. Однако зрительских мест, как правило, 

на всех не хватало, и люди располагались прямо вдоль беговой до-

рожки448. На самом верху здания ипподрома находилась радиорубка и 

судейская. Отсюда раздавались команды, объявляли заезды, а 22 июня 

1941 года присутствующим на ипподроме курганцам сообщили о 

начале Великой Отечественной войны449.  

Большой популярностью у посетителей ипподрома пользовались 

испытания тяжеловозов450, в которых могли принять участие все жела-

ющие. А. П. Невзоров дает подробное описание этой процедуры: «его 

[тяжеловоза] запрягут в телегу, там человек шесть-семь подсажива-

ются. Он идет, топ-топ (он не бегает). А тут подсаживаются друг на 

дружке на телеге, мешки бросают… с песком…. Сколько он может 

увезти, интересно». Курганский ипподром предлагал и некоторые раз-

влечения для детей – ребята могли здесь покататься на небольших мох-

натых мулах или ослах451. 

А. П. Невзоров сообщает также, что до Великой Отечественной 

войны при ипподроме организовывали экскурсии на лошадях по ме-

стам Курганского района, где в годы гражданской войны проходили 

бои. В 1939–1941 годах эти экскурсии были эпизодическими, но в по-

слевоенный период стали проводиться регулярно452.  

                                                           
445 Воспоминания. Невзоров А. П., 1924 г. р. Записано в селе Шмаково Кетовского района Курганской 

области в феврале 2015 г. / из личного архива К. Ю. Кладовой. 
446 Воспоминания. Невзоров А. П., 1924 г. р. Записано в селе Шмаково Кетовского района Курганской 

области в феврале 2015 г. / из личного архива К. Ю. Кладовой. 
447 Воспоминания. Невзоров А. П., 1924 г. р. Записано в селе Шмаково Кетовского района Курганской 

области в январе 2015 г. / из личного архива К. Ю. Кладовой. 
448 Воспоминания. Невзоров А. П., 1924 г. р. Записано в селе Шмаково Кетовского района Курганской 

области в январе 2015 г. / из личного архива К. Ю. Кладовой. 
449 Воспоминания. Невзоров А. П., 1924 г. р. Записано в селе Шмаково Кетовского района Курганской 

области в январе 2015, феврале 2015 г. / из личного архива К. Ю. Кладовой. 
450 Тяжеловоз – крупная лошадь для перевозки тяжестей. 
451 Воспоминания. Невзоров А. П., 1924 г. р. Записано в селе Шмаково Кетовского района Курганской 

области в январе 2015, феврале 2015 г. / из личного архива К. Ю. Кладовой. 
452 Воспоминания. Невзоров А. П., 1924 г. р. Записано в селе Шмаково Кетовского района Курганской 

области в январе 2015, феврале 2015 г. / из личного архива К. Ю. Кладовой. 
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В межвоенные десятилетия XX века Курганский ипподром был 

не только местом испытаний лучших лошадей района, но и служил го-

рожанам замечательным местом отдыха. Каждое воскресенье бегового 

сезона здесь собиралось от двухсот до пятисот зрителей. Завсегдатаи и 

новички могли найти здесь как удовлетворение своих спортивных и 

азартных интересов, так и хорошо организованное развлечение.  

Советская власть активно пропагандировала массовый спорт. 

25 мая 1924 года в Кургане на спортивной площадке состоялось откры-

тие летнего спортивного сезона. Мероприятие было торжественным, в 

духе новых советских праздников: оркестр исполнил Интернационал, 

секретарь союза молодежи выступил с речью, в которой призвал всех 

юношей и девушек участвовать в спорте. Финалом спортивного празд-

ника стал футбол – «особая игра в мяч», – уточнялось для обывателей. 

Городская команда выиграла этот матч у железнодорожников453. Оче-

видно, что футбол постепенно набирал популярность у курганцев, по-

скольку летом 1927 года уже проходило первенство города по футболу 

среди пяти команд профсоюзов454. В это время в городе также суще-

ствовал физкультурный клуб «Спартак», открывший прокат лыж для 

взрослых и детей455, проводивший шахматные вечера456.  

В первые годы советской власти курганцы знакомятся с велоси-

педным спортом. В 1923 году, по воспоминаниям современника, была 

создана спортивная велосипедная секция, насчитывающая вначале 

около десяти членов. В середине 1920-х годов число спортсменов вы-

росло до 50 человек. «Обладатели собственных велосипедов всех ти-

пов и марок организовывали поездки за Тобол, на Увал, в Карчевскую 

рощу, – писал в своих мемуарах В. С. Коржев. – Даже организовывали 

велогонки… по улице Советской на глазах у изумленных жителей. 

Впоследствии выступали в велогонках на каждом празднике…, прово-

димом в Кургане на ипподроме»457. В 1939 году обладателями велоси-

педов были уже 1140 курганцев458 (рисунок 31).  

453 Красный Курган, 1924, 27 мая. 
454 Красный Курган, 1927, 2 авг. 
455 Красный Курган, 1927, 18 янв. 
456 Красный Курган, 1927, 19 мая. 
457 ГАОПДКО. Ф. 6915. Оп. 1. Д. 2. Л. 34. 
458 Красный Курган, 1939, 4 окт. 
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Рисунок 31 – Прогулка на велосипедах. Газета «Красный Курган». 

 9 августа 1936 г. 

Начало 1930-х годов оказалось тяжелым временем для всей 

страны. Не стала исключением и физкультурная работа, которая, по со-

общению современника, в Кургане в это время «совершенно замерла: 

стадион не оборудован, спартакиада провалена…. Клубы закрыты. 

Клубы татбаш, железной дороги и другие за летний период совер-

шенно не проводили никакой работы с молодежью…»459. Малый охват 

молодежи культурно-массовой и спортивной работой обсуждался чле-

нами горсовета и в 1938 году: отмечалось, что среди работников же-

лезной дороги лишь единицы вовлечены в физкультурное общество 

«Локомотив», а на спиртовом заводе созданное общество физкультуры 

за три месяца своего существования не провело ни одного занятия460. 

В то же время футболисты «Локомотива» в шести матчах лета-осени 

1938 года не знали поражений и, более того, одержали победу в играх 

с командами Шадринска и Челябинска461. 

Летом 1937 года в Кургане проходили и соревнования по баскет-

болу и волейболу среди женских и мужских команд обществ «Локомо-

тив», «Динамо», «Спартак», «Стрела», газетной школы, школы № 12. 

Волейбольные игры шли на площадках в городском саду и на стадионе 

459 Красный Курган, 1932, 10 сент. 
460 Красный Курган, 1938, 23 июля. 
461 Красный Курган, 1938, 17 окт. 
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общества «Локомотив»462 (рисунок 32). В этот же время прошла рай-

онная детская спартакиада: юноши и девушки 14–15 лет и 16–17 лет на 

площадках городского сада соревновались в беге, прыжках, стрельбе, 

метании гранаты и смешанных эстафетах463. Год спустя газета сооб-

щала о массовой сдаче норм ГТО на стадионе «Локомотив»464.  

Рисунок 32 – Волейбол в городском саду. Газета «Красный Курган». 

3 августа 1938 г. 

Первого января 1938 года на Тоболе близ улицы Кирова для кур-

ганцев был открыт хорошо оборудованный каток с хоккейным полем и 

беговыми дорожками. К катку были проведены радио и электричество, 

организован буфет, а в день открытия играл духовой оркестр465. 

Детский организованный досуг 

На рубеже 1923–1924 годов в Кургане зарождается и быстро рас-

тет пионерское движение. Уже летом 1924 года пионеры отряда имени 

Н. К. Крупской железнодорожной школы отправились на отдых в де-

ревню Санино, расположенную в 12 км к югу от города Кургана. «Шли 

пешком, босиком. Со знаменем, горном, барабаном. Шла подвода с 

продуктами, журналом «Безбожник» и нашим имуществом: мешок для 

462 Красный Курган, 1937, 26 июня. 
463 Красный Курган, 1937, 3 авг. 
464 Красный Курган, 1938, 18 сент. 
465 Красный Курган, 1938, 1 янв. 
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постели, ложка, чашка. Шли строем с песнями»466. Детям отвели два 

амбара для сна: один для девочек и второй для мальчиков. Ребята спали 

на полу, на мешках, набитых соломой. Руководители лагеря посели-

лись в палатках. Лагерь включал в себя сделанный ребятами стол, ко-

лья для котла и место для костра. Еду дети готовили по очереди – 

назначали дежурных. Во время отдыха в лагере пионеры знакомились 

с населением, читали деревенским жителям журнал «Безбожник», иг-

рали в бабки, мяч, лапту, рассказывали стихи и загадывали загадки. Ле-

том следующего года дети железнодорожников отдыхали на Увале, в  

7 км от города в разрушенных белочехами дачах. Здесь были дома с 

резными украшениями, церковь, колодец, пруд, турник. Еду, как и го-

дом ранее, пионеры готовили самостоятельно на костре, спали в домах 

на мешках, набитых травой. Отдыхали активно: бегали, занимались на 

турнике, купались в пруду и загорали, проводили костры, собирали 

ягоды и грибы. После голода начала 1920-х годов детям было важно 

питание: «Белый хлеб с маслом и сахаром. Чай с молоком. Иногда мо-

локо с белым хлебом. Ели, сколько хочешь», – вспоминала пионерка 

1920-х годов467.  

В 1930-х годах курганские ребята во время каникул отдыхали в 

селе Бараба в 30 км к югу от города468. В 1936 году по решению рай-

кома в селе Введенском около города Кургана был построен дачный 

детский городок. Летние домики, а также баня, кухня и столовая были 

расположены на берегу реки Черной у соснового бора469. Здесь ребята 

ходили в походы, рыбачили, купались, играли в песочнице, собирали 

ягоды и грибы, разучивали песни и танцы, проводили спортивные со-

ревнования и военно-спортивные игры. Обязательными были дневной 

сон, хорошее питание и взвешивание по итогам смены. Большие об-

щелагерные костры проходили в торжественной атмосфере: «после 

спуска флага весь лагерь с песнями под звуки горна и бой барабанов 

пошел за речку в сосновый бор, к костру. Пять пионеров зажгли ко-

стер… Все прокричали: «Привет нашему пионерскому костру! Ура!». 

А затем еще дружнее и громче: «Спасибо товарищу Сталину за наше 

                                                           
466 Воспоминания Лагун-Неустроевой Е. Г. / из архива Кетовского Детско-юношеского центра. 
467 Воспоминания Лагун-Неустроевой Е. Г. / из архива Кетовского Детско-юношеского центра. 
468 Красный Курган, 1938, 12 июня.  
469 Красный Курган, 1935, 26 окт. 



137 

счастливое детство!». Спели «Песню о родине». Затем ребята внима-

тельно слушали беседу старшего вожатого о героях Советского Со-

юза»470. Итогом физкультурной подготовки в пионерском лагере была 

сдача норм на значки ГТО, ПВХО471. 

Во второй половине 1930-х годов, реализуя установку «жить 

стало лучше, жить стало веселее», власти уделяют внимание детским 

праздникам. Так, встречая новый 1936 год, ребята одного из городских 

детских садов впервые в жизни увидели и были «приятно изумлены 

красивым убранством елки, массой игрушек и горящих свечей»472. В 

организациях начинает складываться традиция проведения новогод-

них елок для детей сотрудников. Так, в январе 1939 года была органи-

зована елка для детей членов союза потребкооперации. На празднике 

дети пели, читали стихи и получили подарки – сладости и игрушки473. 

В 1940 году в Курганской технической железнодорожной школе состо-

ялась елка для детей рабочих и служащих школы, где ребята также иг-

рали, рассказывали стихотворения и получили подарки474.  

В межвоенные десятилетия власть уделяет самое пристальное 

внимание подрастающему поколению советских граждан, активно 

охватывая их школьным обучением, содействуя становлению пионер-

ского движения, организуя летний отдых детей и подростков. Если в 

начале 1920-х годов материальная база для проведения организован-

ного досуга юных курганцев фактически отсутствовала, то в середине 

1930-х годов городские власти изыскивают возможности для создания 

инфраструктуры летнего детского отдыха. Неизменной оставалась 

идеологическая составляющая воспитания будущих строителей социа-

лизма. 

Сфера частного досуга 

Домашний досуг жителей города Кургана в межвоенные десяти-

летия остается сферой, во многом закрытой для историков. Малый круг 

источников по этой теме обуславливает чрезвычайную фрагментар-

470 Красный Курган, 1937, 10 авг. 
471  Красный Курган, 1938, 12 июня. 
472 Красный Курган, 1936, 9 янв. 
473 Красный Курган, 1939, 6 янв. 
474 Красный Курган, 1939, 10 янв. 
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ность исследования. Детский игровой досуг отражен в мемуарах и уст-

ных воспоминаниях жителей города Кургана. На протяжении всего 

межвоенного времени одним из любимейших развлечений курганской 

детворы была рыбалка. О детской рыбалке и ловле раков, путеше-

ствиях с ночевкой по окрестностям Кургана в начале 1920-х годов 

вспоминал В. С. Коржев475. Екатерина Лагун-Неустроева в воспомина-

ниях о детстве отметила такие развлечения городских ребят, как по-

ходы в лес, катания на корыте по озеру, ловля раков в Тоболе, игры в 

прятки в сожженном здании вокзала и др.476  

 В начале 1920-х годов курганские школьники играли в сыщики 

и разбойники, этому «способствовали выходящие каждую неделю не-

большие сборники похождений сыщиков Шерлока Холмса, Ника Кар-

тера и Ната Пинкертона, которые можно было приобрести в книжном 

киоске за три, пять копеек», 477 – вспоминал В. С. Коржев478. 

Ловля рыбы на удочки в 1930-е годы была развлечением не 

только детей, но и взрослых мужчин и женщин479. Курганец В. Е. Кун-

гуров рассказал о том, как во второй половине 1930-х годов они с бра-

том, будучи детьми, помогали рыбачить отцу на озере близ Увала: ста-

вили сети, морды480, пугали рыбу боталом481 [4, с. 183]. Некоторые го-

рожане увлекались охотой и держали для этой цели обученных со-

бак482.  

Еще одним местом летнего отдыха детей и взрослых были берега 

Тобола (рисунок 33). В июне 1927 года местной в газете была опубли-

кована заметка о необходимости выделения мест для женского купа-

ния. В ней сообщалось, что по всему берегу купаются одни мужчины, 

а для женщин «совершенно нет места»483. В начале августа 1936 года на 

берегах Тобола купались, катались на лодках и закалялись на берегу 

сотни взрослых и детей484. Два года спустя в разгар купального сезона 

газета сообщала о том, что берега реки не подготовлены для купания, 

                                                           
475 ГАОПДКО. Ф. 6915. Оп. 1. Д. 2. Л. 7. 
476 Воспоминания Лагун-Неустроевой Е. Г. / из архива Кетовского Детско-юношеского центра. 
477 Красный Курган, 1936, 9 янв. 
478 ГАОПДКО. Ф. 6915. Оп. 1. Д. 2. Л. 11. 
479 Красный Курган, 1936, 9 авг. 
480 Морда – рыболовная снасть-ловушка. 
481 Ботало – длинный шест с колоколом на конце для оглушения рыбы. 
482 Красный Курган, 1940, 4 сент. 
483 Красный Курган, 1927, 16 июня.  
484 Красный Курган, 1936, 9 авг. 
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дети и молодежь находят там битые стекла и мусор485. Курганец Вениа-

мин Кунгуров вспоминает, что во второй половине 1930-х годов они с 

друзьями купались рядом с деревянной плотиной у улицы Кирова, при-

чем дети забирались на саму плотину и спускались вместе с водой в лоток 

[4, с. 188].  

Рисунок 33 – На пляже. Курган. 1938 г. Из коллекции сайта 

«Зауральская генеалогия» 

В. Е. Кунгуров рассказывает, как во второй половине 1930-х го-

дов дети увлекались чтением, летом играли в крокет, в лапту. Большого 

движения в центре города в те годы не было, что позволяло играть в 

лапту прямо у дороги. «Мастерили самоходные тележки…. Колеса де-

лали из этого большого кругляка, когда привозили из леса на дрова…. 

Потом загибали эти для того, чтобы крутить педали…. И когда сде-

лали, прокатишься – это восторг неописуемый» [4, с. 188]. Зимними 

развлечениями детей были катания на лыжах и санках: «зимой мы за-

ливали горки, – делится воспоминаниями В. Е. Кунгуров. – Нас ребят 

несколько человек было моего возраста. Сами делали горки во дворе. 

Обливали снегом и катались на санках…. Катались на лыжах…. На лы-

жах идем до Увала, там катаемся, с горок особенно. Любили с крутых 

горок кататься. Катаемся до тех пор, пока уже сил нет. Обратно идти 

надо. Это же километров пять нужно пройти. С большим трудом дохо-

дим до дому» [4, с. 188]. На окраинах города ребята могли кататься и 

485 Красный Курган, 1938, 28 июля. 
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по льду застывшей лужи на самодельных коньках486. Во второй поло-

вине 1930-х годов в городском саду для детей готовили новогоднюю 

елку, большую горку, иногда заливали каток для катания на коньках. 

Все эти развлечения очень нравились детям. В целом игры во всем их 

разнообразии составляли большую часть детского домашнего досуга. 

Вечерами курганцы со знакомыми или соседями могли отдохнуть 

под окнами на свежем воздухе. Очень популярны были песни под ак-

компанемент гармони – народные песни «Барыня», «Коробочка», 

«Светит месяц» и другие487. Во второй половине 1930-х годов пате-

фоны в квартирах курганцев были редкостью. Послушать мелодии па-

тефона «Тихо звенит колокольчик», «Евгений Онегин», «Запорожец за 

Дунаем» собирались семьями и соседями488. Житель города Кургана 

Анатолий Севастьянов шестнадцатилетним юношей в свободное время 

в одиночестве подолгу разучивал мелодии на двухрядной гармошке. В 

своих воспоминаниях он пишет, как юноши – студенты педучилища – 

в выходные дни ходили к девушкам в общежитие играть в «почту»: 

«писали записки с тайными намеками и посылали их по кругу»489.  

Источники фиксируют обстановку домашнего досуга, где прохо-

дили доверительные беседы друзей и знакомых. К примеру, в 1933 году 

в квартире одного из заведующих курганских школ собиралась компа-

ния близких знакомых. Вечера проходили «на общие средства, то есть 

вскладчину… говорили анекдоты, иногда и современные… разговоров 

больше было о том, что продукты питания вздорожали, недостаточно 

пайка получаем»490. В начале 1930-х годов грузинские меньшевики, 

находясь в ссылке в Кургане, проводили свой досуг дружно: почти 

ежедневно собирались вместе, чтобы обсудить актуальные политиче-

ские темы, сыграть в нарды и почитать письма товарищей491. 

Частный досуг взрослых курганцев включал в себя многочислен-

ные практики: от охоты и рыбной ловли до настольных игр и слушания 

патефона. Выходцы из деревень привносили в городской досуг тради-

ции посиделок под окнами в сопровождении гармони. 

                                                           
486 Воспоминания. Захарова Ф. И., 1924 г. р. Записано в г. Кургане в октябре 2013 г. / из личного архива 

К. Ю. Кладовой. 
487 Красный Курган, 1936, 9 авг. 
488 Красный Курган, 1936, 9 авг. 
489 Севастьянов, А. С. О времени и о себе. Воспоминания / А. С. Севастьянов / из личного архива  

Н. А. Патрикеевой.  
490 ГАОПДКО. Ф. 6905. Оп. 2. Д. 155. Л. 13. 
491 ГАОПДКО. Ф. 6905. Оп. 2. Д. 4559. Л. 60. 
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«Некультурный досуг» горожан 

В молодом советском государстве борьба за «новый быт» и 

«культурный досуг» шла рука об руку с преследованием девиантных 

форм поведения граждан. Более того, построение общества нового 

типа, ставшее целью идеологов революции, требовало масштабных пе-

ремен едва ли не самой человеческой сущности. 

Пьянство, хулиганство, неуемный азарт и проституция – все эти 

пороки имели место в повседневной жизни провинциального Кургана 

1920–1930-х годов. Согласно обязательным постановлениям Курган-

ского окрисполкома, горожанам запрещалось появляться в обществен-

ных местах в пьяном виде, приставать к прохожим «в целях озорства», 

громко кричать или петь в вечернее и ночное время суток, браниться, 

устраивать драки и стрельбу и др. [5, с. 116]. Самой распространенной 

формой девиантного поведения в Кургане было пьянство, угрожающее 

не только общественному порядку или рабочей дисциплине, но и внут-

рисемейным отношениям. Питейные заведения города были популяр-

ным местом времяпрепровождения курганцев. Так, в 1924 году после 

жалоб горожан в газету власти закрыли одно из подобных заведений, 

но его посетители нашли другое место для досуга: «пьяный шум, ру-

гань и другие безобразия с закрытой «Звезды» перешли в пивную ин-

валидов», – сообщала газета «Красный Курган»492. Часть горожан про-

водила и религиозные праздники в атмосфере пьянства. Так, в канун 

пасхи 1925 года, по словам начальника милиции, «весь город был 

пьян…. Отличились служащие Промкомбината. В этот день они устро-

или вечер и перепились по дешевке до чертиков»493. В дни рождествен-

ских праздников 1927 года «по Советской улице, стараясь перекричать 

друг друга и погоняя лошадь кнутом, в пьяном угаре мчались в кошев-

ках группы гуляк. Вечером из приглушенных ставнями окон неслись 

звуки гармошки, которой вторил гул нестройных голосов. Курганцы 

праздновали рождество на дому по-старому…. Милиция в эти дни была 

занята, как никогда: первый день рождества преподнес ей 11 граждан во 

всей красе праздничного вида и настроения…»494. Массовое пьянство в 

дни религиозных праздников было распространено не только в Кургане. 

492 Красный Курган, 1924, 14 окт. 
493 Красный Курган, 1925, 24 апр. 
494 Красный Курган, 1927, 13 янв. 
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К примеру, многие жители Ижевска в 1920-е годы праздновали пасху 

«по-старому», обильно употребляя спиртное [1, с. 142].  

 Пьянство и сопутствующее ему поведение было распространено 

среди всех слоев городского населения. Рабочие и служащие нередко 

открыто предпочитали алкоголь «культурному» досугу: получив билет 

на клубный вечер, отдавали его детям, а сами шли в пивную. «Рабочие 

и служащие находят время и средства посещать пивные»495, «едва ра-

бочие получают жалование, как заходят в пивную»496, – констатиро-

вали современники (рисунок 34).  
 

 
Рисунок 34 – Карикатура в газете «Красный Курган». 20 марта 1926 г. 

 

В 1926 году сообщалось о «безобразиях» в клубе Карла Маркса: 

«есть у железнодорожников клуб, есть оркестр духовой музыки, есть 

музыканты…. Немного их, всего четыре человека, а беспорядков от них 

больше, чем от белогвардейской роты. Напьются пьяными, анаши наку-

рятся и поднимут дым коромыслом. Матом сыплют… Правление не от-

стает…»497. Члены правления клуба провели майские праздники в ком-

пании алкоголя, не организовав для железнодорожников обещанный ки-

нопоказ, сорвав тем самым «культурный» досуг рабочих. В 1931 году  

 

                                                           
495 Красный Курган, 1927, 15 марта.  
496 Красный Курган, 1927, 4 авг. 
497 Красный Курган, 1926, 20 мая.  
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музыканты клуба Курганского промсоюза исполняли свои обязанности 

в состоянии опьянения498. В 1939 году музыканты оркестра городского 

театра были также заподозрены в выступлениях в нетрезвом виде499. 

Такая форма времяпрепровождения, как пьянство, увлекла и часть 

представителей местной политической элиты. В 1927 году из 45 членов 

партии, привлеченных к ответственности за партийные нарушения, 25 

человек были привлечены именно за пьянство, в том числе сопряжен-

ное с разными «художественными выкрутасами»: связью с проститут-

ками, стрельбой из револьверов, приходом в пьяном виде на службу500. 

Случаи алкогольного и наркотического опьянения фиксирова-

лись в том числе и в молодежной среде. Как правило, пьянство юношей 

сопровождалось хулиганскими выходками. Так, в 1924 году сообща-

лось, что «группа молодых людей, напившись пива и одурманив себя 

курением анаши, хулиганила весь вечер в районе Смолинского по-

селка» 501 . «Развлечения» хулиганов были самыми разнообразными: 

драки, битье окон, срыв культурных мероприятий, сквернословие, 

складывание под девичьими окнами падали разных животных 502 . В 

1928 году газета писала о беспорядках в столовой Рабкоопа, где в ве-

чернее время царит «диктатура пьяных и подвыпивших… В воздухе 

пахнет пивом и скандалом… Об этом всегда заботится сгрудившаяся у 

входа в столовую хулиганская молодежь»503. Десятилетие спустя кур-

ганский ресторан Челябторга, по выражению члена Горсовета, был 

превращен в «старый кабак…. там люди пьют до потери сознания, тут 

же валяются пьяные, хулиганят504.  

Летом очагами пьяного досуга в Кургане становились сады и 

скверы. В 1930-х годах пьяные компании собирались в полузаброшен-

ном садике у собора по улице Кирова505, в саду промкооперации по 

Вольнопожарной улице506 и других местах. По сообщению члена гор-

совета, в городском саду водку и другие спиртные напитки продавали 

                                                           
498 Красный Курган, 1931, 28 окт. 
499 Красный Курган, 1939, 23 окт. 
500 Красный Курган, 1927, 12 мая.  
501 Красный Курган, 1924, 11 окт. 
502 Красный Курган, 1924, 24 мая.  
503 Красный Курган, 1928, 14 авг. 
504 Красный Курган, 1938, 23 июля.  
505 Красный Курган, 1935, 11 июня.  
506 Красный Курган, 1928, 23 июня.  
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даже детям507. В 1938 году в привокзальном поселке Северном вече-

рами были «слышны или визг залихватской гармошки, или пахабная 

брань подвыпивших хулиганов. Прохожие с опаской ходят по поселку, 

так как нередки случаи, когда разбушевавшиеся «смельчаки» грубо и 

беспричинно избивают первого попавшегося под горячую руку»508, – 

сообщалось городскими властями. 

Среди истоков городского хулиганства исследователи называют 

проникновение деревенских практик поведения, выражение протеста 

и стремление молодежи заявить о себе, а также бескультурье, невос-

питанность части молодежи [10, с. 150]. Курган, как и другие города 

Советского Союза, в 1920–1930-е годы массово пополняли выходцы 

из деревень, привнося в городскую жизнь элементы сельского досуга. 

При этом уровень культуры молодежи в самом городе в этот период 

был низким. В 1928 году в Кургане с населением менее 30 000 человек 

около 3000 молодых горожан (от 16 до 35 лет) оставались неграмот-

ными и не обучались на ликпунктах509. Сама власть в этот период ви-

дела корни хулиганства в отсутствии развитой культурной работы. 

«Основной корень зла, – подчеркивалось членами Горсовета в  

1938 году, – отсутствие культурно-массовой работы. Клубы, красные 

уголки не везде работают. Трудящимся негде провести культурный 

отдых»510. Однако и «культурный отдых» горожан мог завершиться 

неприятным вмешательством хулиганов. Так, в помещении для игры 

в бильярд в кинотеатре «Рабочее кино» нередки были драки 511 .  

В 1939 году пьяные хулиганы неоднократно затевали драку прямо на 

открытии зимнего театрального сезона512. В городском театре, где в 

1939 году до 10 часов вечера отсутствовало электричество, «ввиду 

темноты много хулиганства, пьянства и всего, что угодно», – отме-

чали современники513. 

Еще одним девиантным развлечением курганцев были азартные 

игры. В 1924 году при городской толкучке существовал притон, где иг-

                                                           
507 Красный Курган, 1938, 23 июля.  
508 Красный Курган, 1938, 23 июля. 
509 Красный Курган, 1928, 2 марта.  
510 Красный Курган, 1938, 23 июля.  
511 Красный Курган, 1928, 4 авг. 
512 Красный Курган, 1939, 6 окт. 
513 Красный Курган, 1939, 23 окт. 
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рали в лото по 125 человек и более. «Есть случаи проигрыша всего ме-

сячного заработка, – сообщала газета. – В укромных уголках (в нуж-

нике) снимается и тут же продается «барахольщику» последняя рубаха, 

пояс и т. д. Там же – сборище подозрительных женщин514. Удовлетво-

рить азарт более «культурным» способом курганцы могли на иппо-

дроме, в кассе которого официально принимались ставки на лошадей.  

Возвращаясь к теме мужского времяпрепровождения в компании 

«подозрительных женщин», нужно отметить, что проституция в городе 

существовала. Известно, что в 1926 году в Кургане рассматривалось 

дело притоносодержательницы: женщина с семьей из семи человек, ис-

пытывая материальные затруднения, поселила в своем доме трех жен-

щин, занимающихся проституцией515. Год спустя газета сообщала о 

«больных явлениях… среди батрачек, которые массой приходят в го-

род на жительство»516. Был описан конкретный случай, когда девушка-

комсомолка из Варгашинского района, приехав в город, не смогла 

найти работу и была вынуждена торговать собой. Равнодушие к ее 

судьбе со стороны комсомольской организации, исключившей де-

вушку из своих рядов, вызвало критику курганской общественности517. 

Среди детских «забав», осуждаемых культурной общественно-

стью, но разрешаемых работниками сферы коммунального хозяйства, 

было вешание пойманных бездомных собак на городской ското-

бойне518.  

Пьянство и хулиганство было осуждаемо не только советскими 

идеологами, но и значительной частью городской общественности. Од-

нако на протяжении 1920–1930-х годов пьянство оставалось широко 

распространенным явлением среди всех слоев курганского населения. 

В молодежной среде среди форм негативной девиации лидировало ху-

лиганство в самых различных формах: от драк до запугивания прохо-

жих на улицах. Местные органы власти в качестве главной причины 

распространения хулиганства в Кургане видели слабый охват моло-

дежи «культурными» формами досуга. Развитию этого явления спо-

собствовали также массовый приток в город выходцев из деревень и 

                                                           
514 Красный Курган, 1924, 7 февр. 
515 Красный Курган, 1926, 16 нояб. 
516 Красный Курган, 1927, 26 мая. 
517 Красный Курган, 1927, 26 мая.  
518 Красный Курган, 1926, 24 июля. 
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общий низкий уровень грамотности и культуры у курганской моло-

дежи этого периода. 

 

*** 

Таким образом, повседневный досуг курганцев в межвоенный пе-

риод включал в себя разнообразные культурные практики. Их выбор 

зависел от возраста горожан, уровня образования, материального до-

статка семьи и других факторов. Огромной популярностью у взрослых 

и детей пользовалось кино, ставшее в 1930-е годы звуковым. В 1920–

1930-е годы в Кургане, как и по всей стране, растет количество кино- и 

радиоустановок, транслирующих ценности старой и новой эпохи, ак-

тивно содействуя формированию образа «нового советского чело-

века». Театральные и цирковые представления также пользовались 

успехом у курганской публики. Драматические и музыкальные спек-

такли, оперные постановки, творчество профессиональных и самодея-

тельных актеров – все это было в театральной жизни Кургана межво-

енного периода. На смену стационарному курганскому цирку, закры-

тому в начале 1920-х годов, приходят гастролирующие цирковые арти-

сты, неизменно привлекающие большое количество публики всех воз-

растов. По мере повышения уровня грамотности среди курганского 

населения росла и популярность чтения. Закономерно, что самыми ак-

тивными читателями становились дети и молодежь, как наиболее охва-

ченные программой всеобуча.  

В межвоенные десятилетия в Кургане идет закладка новых садов 

и парков. Советская идея организации парков культуры и отдыха за-

ключалась в создании мест для досуга взрослых и детей с развлекатель-

ным, познавательным и спортивным уклоном. Три крупнейших парко-

вых пространства современного городского центра были организованы 

именно в этот период. В то же время в Кургане садам и скверам далеко 

не всегда был обеспечен необходимый уход: нередко они становились 

заброшенными очагами пьянства и хулиганства. В весенне-летний пе-

риод большой популярностью у курганцев пользовалось посещение 

ипподрома. Конноспортивные соревнования были хорошо организо-

ваны и сопровождались тотализатором, испытаниями тяжеловозов, 

детскими катаниями и другими развлечениями.  
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Борьба советской власти с пьянством и хулиганством в городе 

Кургане шла на всем протяжении 1920-1930-х годов при содействии 

общественности. Отнесение религиозности к негативным формам де-

виации не нашло поддержки среди старшего поколения горожан, од-

нако вопрос по закрытию храмов Кургана был решен резко и беском-

промиссно в 1930-е годы в период расцвета тоталитаризма. Среди мо-

лодежи утверждалось отношение к верующим как к «несознательным» 

и «отсталым» представителям ушедшей эпохи.  

В стремлении взять под контроль общественную жизнь советская 

власть не оставляла без внимания и сферу публичного досуга: опреде-

ляла идейное направление литературы, театра, кино, пересматривала 

нормы «культурного» и «некультурного» поведения, организовывала 

и активно наполняла идеологическим содержанием детский отдых. Со-

ветское государство вступило на путь серьезной социальной трансфор-

мации. На этом пути рушились вековые традиции, и формировался об-

раз нового советского человека. 
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РАЗДЕЛ II  

ПОЛ И ГЕНДЕР В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

 

ГЛАВА 2.1 

«Рабочий не получает готового платья»:  

внешний вид курганцев и обеспеченность товарами  

легкой промышленности 

К. Ю. Кладова  

 

Во всем многообразии повседневных практик человечества за-

бота о внешнем виде занимает особое место в жизни мужчин и жен-

щин. Одежда и сопутствующие ей предметы гардероба представляют 

собой нечто большее, чем просто средства защиты человеческого тела. 

Костюм, как совокупность предметов одежды, дополненных аксессуа-

рами, прической и макияжем, стал неотъемлемой частью повседневной 

жизни людей. Изменения, происходящие в обществе, в скором времени 

находят свое выражение и во внешнем облике той или иной социаль-

ной группы. Демократизация, эмансипация, феминизм – все эти обще-

ственные тенденции, столь ярко проявившие себя в XX веке, немед-

ленно отразились и в костюмах их приверженцев.  

Революция 1917 года в России привела к радикальным измене-

ниям во всех сферах общественной жизни страны: политике, эконо-

мике, культуре и искусстве. Оправившись от последствий Граждан-

ской войны, работники легкой промышленности и первые советские 

модельеры приступили к воплощению идей социализма в одежде. Од-

нако модные наряды и современные ткани в первое послереволюцион-

ное десятилетие были доступны далеко не каждому жителю Москвы и 

Ленинграда, не говоря уже о провинции, куда столичные новинки тра-

диционно поступали с большим опозданием.  

 

Внешний вид курганцев 

В силу понятных причин новаторские идеи первых советских мо-

дельеров не могли быть востребованными жителями маленького про-

винциального городка. Все столичные нововведения в области одежды 

и причесок приходили в Курган с тем опозданием, которое мода не 



150 
 

прощает. В то же время, как подчеркивают историки костюма, в пер-

вые советские годы стремление граждан красиво и броско одеваться 

подвергалось бескомпромиссной критике: считалось, что этот челове-

ческий порыв являет собой «приукрашивание действительности и 

устанавливает приоритет видимости над сущностью» [11, с. 294]. «Для 

костюма того времени, – пишет историк моды Н. М. Каминская, – было 

характерно полное отсутствие «декоративных излишеств» – галстуков, 

кружевных отделок, оборок, брошек, колец и т. п. Даже шляпы, сумки, 

яркий цвет в одежде воспринимались как буржуазные элементы, враж-

дебные духу нового коммунистического быта» [3, с. 114]. Николай 

Островский в своем автобиографическом романе «Как закалялась 

сталь» разворачивает сцены встреч «старого» (буржуазного) и «но-

вого» (советского) образа жизни, зачастую акцентируя внимание 

именно на одежде героев [8, с. 190]. 

 Однако насколько реальной была возможность отказаться от ста-

рого, «буржуазного» платья в провинциальном Кургане в условиях по-

слевоенной разрухи? Готовы ли были горожане в одночасье изменить 

устоявшееся представление о женском и мужском костюмах? Обратимся 

к фотоисточникам. Весьма интересна фотокарточка 1923 года, на кото-

рой запечатлена группа горожан в количестве пяти молодых женщин и 

пятнадцати мужчин разного возраста – служащих Курганского управле-

ния государственных предприятий Челябинского губсовнархоза519. Две 

женщины в первом ряду одеты в темные платья длиной до щиколотки, с 

закрытыми рукавами. Одно из платьев застегивалось спереди на шее мел-

кими пуговицами, ворот другого был несколько шире, и слегка открывал 

нижнюю часть шеи. Еще одна женщина из первого ряда одета в длинную 

темную юбку и белую блузку с длинными рукавами и воротником, ото-

гнутым на плечи. Одежду остальных женщин рассмотреть труднее, но 

ясно видно, что верх их костюмов также составляют белые блузки с 

длинными рукавами, украшением для которых служит форма горло-

вины. В одном случае – это широкий белый воротник, уходящий через 

плечи за спину и украшенный спереди темным крупным бантом, в дру-

гом – треугольный вырез, опускающийся чуть ниже ключицы, который 

на общем фоне смотрится несколько откровенно. Каждая из женщин ста-

ралась так или иначе украсить свой костюм цветами, бантом, кулоном, 

                                                           
519 ГАКО. Ф. Р-2486. Оп. 1. Д. 39. Л. 1. 
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брошью или кольцом, а также аккуратно убранными назад волосами 

(слегка завитыми или заплетенными в косу, обернутую вокруг макушки 

головы). Наличие ювелирных украшений во время массового голода в 

Курганском округе говорит о материальном благополучии членов этого 

коллектива. Очевидно, что в 1923 году в Кургане в среде государствен-

ных служащих не были восприняты советские идеологические выпады 

против «буржуазной» моды, и женщины-служащие, готовясь к съемке, 

использовали все доступные им средства для того, чтобы выглядеть при-

влекательно (рисунок 35).  

Рисунок 35 – Служащие Курганского управления государственных предприятий 

Челябинского губсовнархоза. 1923 г. Из фондов ГАКО 

В XX веке западная мода шла по пути укорачивания юбок. Не 

стали исключением и советские журналы мод, формировавшие вкусы 

заинтересованной публики во второй половине 1920-х годов. «В 1926 и 

1927 годах вошли в моду длинные прозрачные блузы с широкими ру-

кавами, с напуском на бедрах и очень узкие, более чем короткие юбки. 

Это была будничная, ходовая одежда, – пишет историк моды Р. В. За-

харжевская, – рабочая молодежь была одета с аскетической простотой. 

У девушек коротенькие юбочки из бумажной ткани и белые блузки, 

полосатые футболки-майки с длинными рукавами и застежками на 
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блоках…. В майках ходили на работу, в школу, в институт, на про-

гулки…. Рядом с модной короткой юбкой могла существовать и длин-

ная, до лодыжки, юбка пожилой женщины или женщины средних лет» 

[2, с. 214–215]. Естественно, что и в Кургане непривычно короткие 

юбки вызывали интерес, главным образом, у молодых девушек.  

В 1925–1927 годах, как свидетельствуют фотоисточники, курганские 

девушки-подростки носили юбки до колен и ниже520. Женщины в воз-

расте предпочитали привычную длину юбок до щиколотки521. То же 

самое можно сказать и о прическах: многие молодые горожанки уже в 

середине 1920-х годов, вслед за модой, решаются на короткую 

стрижку, другие заплетают косы, но дамы постарше предпочитают 

убирать волосы назад, а женщины преклонного возраста гладко счесы-

вают волосы в тугой пучок на затылке.  

В это время становятся популярными крупные треугольные во-

ротники, опускающиеся широкими клиньями на плечи женских пла-

тьев. Воротники могли быть в тон платью или, напротив, резко контра-

стировать с ним522. В конце 1920-х годов некоторые курганские де-

вушки, вслед за модными тенденциями, пополняют свой гардероб 

плиссированными юбками, увидеть которые они могли на киноактри-

сах того времени 523 . Как свидетельствуют фотокарточки, к началу   

1930 годов в гардеробе девушек-подростков и молодых женщин 

прочно закрепились юбки длиной до колена, а курганские женщины 

средних лет уже могли позволить себе открыть значительную часть го-

лени524.  

Весьма интересна женская модельная обувь 1920–1930-х годов. 

Горожанки носили изящные кожаные туфли-«лодочки» на невысоком 

                                                           
520 Ученики и учителя одной из школ г. Кургана. 1927 г. [Фотография]; Ученики 4-й группы в 1925/26 

году обучения. Курган. [Фотография] // Зауральская генеалогия. – URL:  http://www.kurgangen.ru/photos/ 

(дата обращения: 02.09.2015). 
521 Работники машзавода. Курган. 1927 г. [Фотография]; Мороз Онуфрий Васильевич и Евгения Макси-

мовна. Курган. 1920-е гг. [Фотография]; Художник-иконописец Александр Павлович Решетников с су-

пругой. Курган. 1920-е гг. [Фотография] // Зауральская генеалогия. – URL: http://www.kurgangen.ru/pho-

tos/ (дата обращения: 02.09.2015). 
522 Ученики и учителя одной из школ г. Кургана. 1927 г. [Фотография]; Ученики школы 2-й ступени. 

Курган. 1925–1926 гг. [Фотография]; Ученики 4-й группы в 1925/26 году обучения [Фотография] // За-

уральская генеалогия. – URL: http://www.kurgangen.ru/photos/ (дата обращения: 02.09.2015); 
523 ГАКО. Ф. Р-2486. Оп.1. Д. 1464. Л. 1; Неизвестные. Курган. 1929 г. [Фотография]; Сотрудники мясо-

комбината. Курган. 1931 г. [Фотография] // Зауральская генеалогия. – URL: http://www.kurgangen.ru/pho-

tos/ (дата обращения: 19.09.2015). 
524 ГАКО. Ф. Р-2486. Оп. 1. Д. 1464. Л. 1; Неизвестные. Курган. 1929 г. [Фотография]; Сотрудники мясо-

комбината. Курган. 1931 г. [Фотография] // Зауральская генеалогия. – URL: 

http://www.kurgangen.ru/photos/ (дата обращения: 19.09.2015). 

http://www.kurgangen.ru/photos/
http://www.kurgangen.ru/photos/
http://www.kurgangen.ru/photos/
http://www.kurgangen.ru/photos/
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http://www.kurgangen.ru/photos/
http://www.kurgangen.ru/photos/
http://www.kurgangen.ru/photos/
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каблуке и с тонким ремешком вокруг голеностопного сустава 525 . 

Можно предположить, что такие туфли считались «выходными», по-

скольку состояние дорог в городе Кургане не позволяло женщинам но-

сить модельные туфли ежедневно в любую погоду. Кроме того, в гар-

деробе курганских женщин были кожаные ботинки со шнуровкой на 

невысоком каблуке526. 

К концу 1930-х годов провинциальный костюм во многом утра-

чивает дореволюционные черты. Обновляется ассортимент тканей, 

цветов и фактур текстиля. Появляются мужские и женские вязаные 

трикотажные кофты527. Еще раз подчеркнем, что цветовая гамма тка-

ней для женской одежды становится весьма разнообразной: крупная и 

мелкая клетка, горошек, горизонтальные полосы, цветочные мотивы и 

абстрактный орнамент – такова палитра цветов женского провинциаль-

ного костюма накануне Великой Отечественной войны. В гардеробе 

курганских девушек появляются светлые прилегающего силуэта пла-

тья с английским воротником и поясом, украшенные четырьмя пугови-

цами на груди528 (рисунок 36). 

Одежда мужской половины горожан, по свидетельству фото-

источников, отличалась меньшим разнообразием и не претерпела в 

1920–1930-е годы таких серьезных изменений, как дамский костюм. 

В первые послереволюционные годы в нашей стране символом новой 

эпохи стала кожанка, превратившись из спецодежды шоферов в куртку 

красных командиров. Р. В. Захаржевская называет кожанку «почти ле-

гендарной» частью костюма этого периода, отсылая читателей к не ме-

нее легендарным полотнам Дейнеки и Петрова-Водкина [2, с. 207]. 

525 Неизвестные. Курган. 1929 г. [Фотография]; Сотрудники мясокомбината. Курган. 1931 г. [Фотогра-

фия]; Выпускники медицинского училища. Курган. 1934 г. [Фотография] // Зауральская генеалогия. –

URL: http://www.kurgangen.ru/photos/ (дата обращения: 19.09.2015); Мужчина и женщина у зеркала. 

1920–30-е гг. [Фотография] / из архива краеведа А. Д. Кузьмина; Три девушки. 1920-30-е гг. / из архива 

краеведа А. Д. Кузьмина. 
526 ГАКО. Ф. Р-2486. Оп. 1. Д. 1464. Л. 1; Неизвестные. Курган. 1929 г. [Фотография]; Сотрудники мясо-

комбината. Курган. 1931 год. [Фотография]; Выпускники. Курган. 1927 г. [Фотография] // Зауральская ге-

неалогия. – URL: http://www.kurgangen.ru/photos/ (дата обращения: 19.09.2015). 
527 Городецкие Елена и Леонид. Курган. 1938 г. [Фотография]; А. В. Гайтанова и Е. Н. Городецкая. Курган. 

1939 г. [Фотография] // Зауральская генеалогия. – URL: http://www.kurgangen.ru/photos/ (дата обращения: 

11.11.2015); Семьи Утковых, Уфимцевых. Курган. 28 декабря 1938 г. [Фотография] / из личного архива 

Ф. И. Захаровой. 
528 Ученики школы № 14. Курган. 1940 г. [Фотография] / из личного архива В. Е. Кунгурова; Студенты 

Курганского педагогического училища 1937/40 г. обучения [Фотография] / из личного архива К. Ю. Кла-

довой. 

http://www.kurgangen.ru/photos/
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Рисунок 36 – Семья Утковых-Уфимцевых. Курган. 1938 г. 

Из частной коллекции 

Однако на курганских фотокарточках 1920-х годов, доступных для ис-

следователей, встречаются всего два человека в кожаных куртках. 

Один из них запечатлен в группе борцов за освобождение Забайкалья 

в 1921 году (рисунок 37), другой был членом бюро Курганского окруж-

кома ВКП(б) в 1924 году529. В то же время в повседневную жизнь муж-

чин по всей стране входит гимнастерка – удлиненная подпоясанная ру-

башка с накладными карманами или без них. Провинциальный Курган 

не стал исключением: здесь на протяжении рассматриваемых десяти-

летий гимнастерка была частью повседневного костюма мужчин из 

числа бывших красноармейцев, сотрудников исполкома и партийных 

работников. Чрезвычайно распространенной в Кургане оставалась ко-

соворотка, вышедшая из массового обихода только в конце 1930-х го-

дов. Значительно реже на фотокарточках встречаются мужчины в дву-

бортных пиджаках с английским воротником, надетых поверх белых 

рубашек современного вида, украшенных галстуком. В Кургане так 

одевались представители интеллигенции: служащие530, работники ма-

шиностроительного завода531, преподаватели532, а в конце 1930-х годов 

529 ГАОПДКО. Ф. 6915. Оп. 1. Д. 16. Л. 23. 
530 ГАКО. Ф. Р-2486. Оп. 1. Д. 39. Л. 1. 
531 Работники машзавода. Курган. 1927 г. [Фотография] // Зауральская генеалогия. – URL: 

http://www.kurgangen.ru/photos/ (дата обращения: 11.11.2015). 
532 Выпускники и преподаватели зоотехникума. Курган. 1937 г. [Фотография] // Зауральская генеалогия. – 

URL: http://www.kurgangen.ru/photos/ (дата обращения: 11.11.2015). 
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еще и учащаяся молодежь533 . Классикой мужского гардероба стали 

темные прямые брюки. Курганцы могли носить их поверх ботинок или 

заправлять внутрь высоких хромовых сапог. Для изготовления этих 

блестящих выходных сапог использовали тонкую овечью кожу. По 

свидетельству устных источников, изготовлением такой обуви в го-

роде занимались сапожники. Для повседневных хозяйственных работ 

курганцы заказывали яловые сапоги (из коровьей кожи)534. Кроме хро-

мовых и яловых сапог, летом и осенью мужчины носили кожаные бо-

тинки на шнуровке, а также сандалии. Всесезонной обувью мужчин и 

женщин в провинции оставались калоши. Зимой представители обоих 

полов носили теплые и удобные валенки.  

Рисунок 37 – Группа борцов за освобождение Забайкалья. Курган. 1921 г. 

Из коллекции сайта «Зауральская генеалогия» 

Фотодокументы содержат весьма интересную информацию о дет-

ской и подростковой одежде этого периода. В первую очередь, обращает 

на себя внимание резкий контраст в одежде юных курганцев: встреча-

ются фотокарточки детей, одетых «с иголочки», и также присутствуют 

533 Студенты Курганского педагогического училища 1937/40 г. обучения [Фотография] / из личного ар-

хива К. Ю. Кладовой; Ученики 8 класса школы № 14. Кургана. 1939 г. [Фотография] / из личного архива 

В. Е. Кунгурова. 
534 Воспоминания. Захарова Ф. И., 1924 г.р. Записано в г. Кургане 12 октября 2013 г. / из личного архива 

К. Ю. Кладовой. 
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снимки ребят, одежда которых довольно проста. В подобных вопросах 

главную роль играет семейный достаток, а потому, очевидно, что многие 

горожане своих детей одевали скромно, перешивая из старого и переда-

вая одежду от ребенка к ребенку. Те же курганцы, которые пользовались 

услугами фотоателье, к съемке готовились заранее, имея при этом воз-

можность надеть лучшие костюмы. Так, на фотокарточке 1928 года двух-

летняя девочка предстает перед зрителями аккуратно подстриженной, с 

белым бантом на макушке, в коротком белом платье с ажурными обор-

ками и кружевными рукавами. На ногах девочки темные ботинки на шну-

ровке и, предположительно, белые гольфы (рисунок 38). В то же время 

необходимо помнить, что этот салонный снимок ребенка, как и многие 

ему подобные, по замечанию И. В. Нарского, «отражает не реальность, а 

некие ожидания и надежды, фиксирует желательный, идеальный поря-

док вещей, запечатлевает счастливый момент жизни» [6, с. 35].  

Рисунок 38 – Девочка. Курган. 1928. Из коллекции сайта 

«Зауральская генеалогия» 

Еще один фотодокумент содержит информацию о курортных 

нарядах курганской семьи Колтанюк, глава которой работал бухгалте-

ром на железнодорожной станции. В 1936 году он с женой и дочерью 

сфотографировался в городе Ессентуки. В день съемки мужчина был 
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одет в классический темный костюм в сочетании со светлыми рубаш-

кой и туфлями. Главу семьи украшал светлый галстук в горизонталь-

ную полоску. Его супруга запечатлена на фотокарточке в длинном 

светлом платье с английским воротником и манжетами, туфлях на каб-

луке (с ремешком). Их дочь – девочка лет шести – одета очень хорошо. 

На ней красивое темное платье с длинными рукавами и крупным бе-

лым воротником, лежащим по обе стороны плеч. Обувью ребенку слу-

жили сандалии с ремешком, одетые поверх белых носок. Волосы де-

вочки были коротко подстрижены, и часть их забрана на макушке под 

бант, дополнительным украшением юного лица служила густая акку-

ратная челка535. 

Описанные выше портретные снимки, безусловно, можно назвать 

парадными: одиночные и сделанные профессиональными фотогра-

фами – такие фотокарточки оставляли или дарили «на память», заранее 

готовясь к съемке. С другой стороны, нам доступен весьма интересный 

снимок 1926 года, на котором запечатлена сцена из будней курганского 

детского сада. Перед зрителями предстают тринадцать детей в возрасте 

шести-семи лет и воспитатель – молодая девушка с грустным взглядом. 

Кадр сделан летом, на площадке, окруженной деревьями, цветами и ку-

старниками, очевидно, у стен детского сада. Ребята, расположившиеся 

за двумя деревянными столами, в кадр не смотрят. Многие из них ри-

суют, мастерят поделки, строгают поленья, другие внимательно следят 

за своими товарищами, занятыми делом. Все дети выглядят серьез-

ными и озадаченными. Мальчики одеты в простые светло-серые ру-

башки с закатанными до локтя рукавами и шорты. Девочки – в платьях 

разного фасона длиной до колен. Некоторые ребята сфотографированы 

босиком. Многие девочки очень коротко подстрижены, одна из них по-

брита наголо (рисунок 39).  

Отдельно следует сказать об одежде школьников. Сохранилось 

немало групповых фотокарточек курганских учеников и педагогов, 

сделанных в разные годы межвоенных десятилетий XX века. На 

снимке 1924 года запечатлена группа девушек – учениц школы второй 

ступени. Школьницы одеты в длинные темные платья с небольшими 

белыми воротниками, поверх которых, вероятно, надеты черные фар-

туки, закрывающие плечи просторной драпировкой. Учительница 

535 ГАОПДКО. Ф. 6905. Оп. 2. Д. 3405. Л. 33 а. 
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одета в простое свободного кроя светлое платье с отложным воротни-

ком536. 

Рисунок 39 – В детском саду. Курган. 1926 г. Из коллекции сайта 

«Зауральская генеалогия» 

Еще один снимок хранит лица учеников четвертой группы 

1925–1926 учебного года (рисунок 40). Ребятам на фотокарточке около 

двенадцати лет. На мальчиках – длинные подпоясанные рубашки и ко-

соворотки. Девочки одеты в строгие темные платья. Одна из них пред-

стает в темном фартуке с пышной драпировкой на плечах, и две де-

вочки – в фартуках другого вида с узкими (до плеч) бретелями537. На 

другом школьном снимке этого года нет ни одной ученицы в фар-

туке538. 

Фотокарточка 1927 года представляет нам выпускников и учите-

лей «семилетки». Большинство юношей фотографировались в повсе-

дневном костюме: классической рубашке или косоворотке, но некото-

536 Ученицы. Курган. 1924 г. [Фотография] // Зауральская генеалогия. – URL: http://www.kurgangen.ru/pho-

tos/ (дата обращения: 11.11.2015). 
537  Ученики 4-й группы 1925/26 г. обучения [Фотография] // Зауральская генеалогия. – URL: 

http://www.kurgangen.ru/photos/ (дата обращения: 11.11.2015). 
538 Ученики школы 2-й ступени. Курган. 1925–1926 гг. [Фотография] // Зауральская генеалогия. – URL: 

http://www.kurgangen.ru/photos/ (дата обращения: 11.11.2015). 
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рые их них постарались украсить свой костюм вертикальным галсту-

ком и даже галстуком-«бабочкой». Ученицы одеты по-разному. Боль-

шинство из них – в платьях разного фасона, некоторые – в наглухо за-

крытых платьях с белым отложным воротником, и две девушки сфото-

графированы в темных фартуках дореволюционного образца с про-

сторной драпировкой в зоне плеч539. 

Рисунок 40 – Ученики одной из школ г. Кургана. 1925–1926 гг. 

Из коллекции сайта «Зауральская генеалогия» 

Десятилетие спустя курганские школьницы имели возможность 

носить платья разных цветов и фасонов, а также трикотажные кофты, 

в то время как среди юношей получили широкое распространение тем-

ные костюмы современного вида. Одежду курганских школьников 

конца 1930–х годов можно увидеть на снимке 1939 года, хранящемся в 

личном архиве В. Е. Кунгурова540. На снимке девятнадцать учеников 

восьмого класса школы № 14 города Кургана. Мальчики одеты в тем-

ные костюмы, трое из них носили их в сочетании с современными со-

рочками и пионерскими галстуками, и один юноша сфотографирован 

539Конец семилетки. Курган. 1927 г. [Фотография] // Зауральская генеалогия. – URL: http://www.kur-

gangen.ru/photos/ (дата обращения: 11.11.2015). 
540 Ученики 8 класса школы № 14. Курган. 1939 г. [Фотография] / из личного архива В. Е. Кунгурова. 

http://www.kurgangen.ru/photos/
http://www.kurgangen.ru/photos/
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в пиджаке поверх светлой косоворотки. Обувью им служат темные ко-

жаные ботинки на шнуровке. Волосы мальчиков коротко подстри-

жены, но прическа одного из них выделяется длинной, зачесанной 

вправо, кудрявой прядью надо лбом. Одежда девочек отличается фор-

мой, цветом, отделкой, но в целом они одеты довольно скромно. На 

многих из них темные теплые кофты с английскими воротниками, ру-

башки, сшитые по типу мужских. Несколько девочек одеты наряднее, 

верх их костюмов украшен небольшими бантиками или просто ориги-

нальной отделкой. Волосы всех пятнадцати девочек разделены косым 

или прямым проборами. Многие школьницы имели короткую стрижку, 

другие заплетали косы. Три школьницы украсили свои лица редкими и 

короткими челками. 

Учеников девятого класса и учителей курганской школы № 14 мы 

видим на фотоснимке 1940 года, принадлежащем В. Е. Кунгурову (ри-

сунок 41). Почти все мужчины (учителя и ученики) одеты в темные ко-

стюмы, пиджаки которых имеют английский воротник, и лишь один из 

преподавателей одет в темный пиджак с отложным воротником и бле-

стящими пуговицами, заканчивающимися у самой шеи. Пиджаки муж-

чин надеты поверх рубашек с отложным воротником, украшением ста-

новятся галстуки разных цветов. Один из преподавателей предстает пе-

ред зрителем в костюме в сочетании с темной косовороткой. Мужские 

прически весьма разнообразны. Некоторые учителя подстрижены 

наголо, другие постарались убрать свои пышные волосы назад, третьи 

плотно счесывали волосы набок на косой пробор. Девушки одеты по-

разному. Три ученицы поверх светлых кофт надели темные пиджаки с 

английскими воротниками. Три девушки в центре снимка одеты в пла-

тья с декоративной отделкой: у одной из учениц платье украшено круп-

ными темными пуговицами, накладными карманами на груди и ворот-

ничком, платье другой девушки темного цвета с мелкими светлыми 

вкраплениями на ткани, аккуратным вырезом под горлом и светлой 

вертикальной отделкой на груди. Платье еще одной ученицы украшено 

на груди двумя вертикальными рюшами из сукна. Рукава платья, дохо-

дящие до локтя, у плеч слегка присборены и приподняты. Остальные 

девушки одеты в однотонные платья с отложными воротничками. Во-

лосы большинства учениц разделены прямыми проборами и заплетены 
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в косы, обвитые вокруг головы или убранные назад. Одна из девушек 

подстрижена коротко.  

Рисунок 41 – Ученики школы № 14. Курган. 1940 г. 

Из частной коллекции 

Говоря о костюмах мужчин и женщин города Кургана, нельзя 

обойти вниманием верхнюю одежду, которая в силу суровости за-

уральского климата была и остается необходимой каждому местному 

жителю. Сохранилось несколько фотокарточек горожан в зимней 

одежде, сделанных в 1920-е годы. Это коллективные снимки рабочих 

и служащих разных организаций города Кургана, а также членов Окр-

исполкома. 

В один из зимних дней 1921 года служащие и посетители курган-

ской заготовительной конторы сфотографировались во дворе дома 

бывшего Союза Сибирских маслодельных артелей541. Этот снимок хра-

нит облик около ста человек (преимущественно мужчин), тем самым 

предоставляя нам богатый материал для исследования верхней одежды 

курганцев. Многие мужчины носили двубортные пальто с меховыми 

отложными воротниками или «английскими» воротниками без меха. 

541 ГАКО. Ф. Р-2486. Оп. 1. Д. 1406. Л. 1. 
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Единицы из числа служащих и посетителей заготконторы одеты в ши-

нели, фуфайки или меховые тулупы. Значительным разнообразием от-

личаются головные уборы мужчин: меховые ушанки, папахи, шапки с 

бархатным треугольным верхом и меховой каймой – каждая из них 

служила не только средством защиты от холода, но показателем соци-

ального положения человека. На ногах мужчины носили валенки с ка-

лошами и высокие хромовые сапоги. 

Еще одна фотокарточка содержит сведения о зимней одежде и 

обуви членов Курганского окрисполкома в 1924 году (рисунок 42). На 

снимке – большое количество мужчин и женщин молодого и среднего 

возраста, одетых заметно беднее служащих заготовительной конторы. 

Фотокарточка подтверждает, что самой распространенной зимней 

верхней одеждой (как мужской, так и женской) было двубортное 

пальто с отложным воротником, к которому мог быть пришит мех. 

Кроме того, в этот период в обиходе городских обывателей оставались 

фуфайки, тулупы и шинели. Пальто двух женщин на снимке украшают 

довольно длинные меховые (т. н. шалевые) воротники. Зимним голов-

ным убором для большинства курганских женщин служила шаль, но 

некоторые дамы могли надеть и меховую шапку. Мужчины носили 

шапки-ушанки, папахи и, как ни странно, легкие кепки. Обувью слу-

жили валенки. Двубортное пальто на протяжении всего описываемого 

периода оставалось верхней одеждой большей части жителей города 

Кургана. Фотодокументы демонстрируют нам элегантные женские 

пальто в сочетании с изящными шляпками и беретами, взятыми на во-

оружение молодыми курганскими модницами во второй половине 

1930-х годов542.  

Таким образом, на протяжении первого советского десятилетия 

одежда жителей города Кургана сохраняла дореволюционные черты. 

Женщины среднего и пожилого возраста оставались верны традицион-

ным юбкам до щиколотки и наглухо застегнутым рубашкам. В то же 

время юные горожанки, вслед за столичной модой, уже в середине 

1920-х годов решаются на короткие стрижки и юбки до колен. Курган-

ские фотодокументы межвоенных десятилетий демонстрируют людей 

разного достатка. Очевидно, что семейный бюджет горожан не был 
                                                           
542  Подруги. Курган. 30 марта 1939 г. [Фотография] // Зауральская генеалогия. – URL: 

http://www.kurgangen.ru/photos/ (дата обращения: 11.11.2015). 
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одинаковым, что отразилось и в одежде курганцев. Многие жители 

провинциального города, особенно в 1920-е годы, одеты чрезвычайно 

скромно. Однако встречаются и фотокарточки хорошо одетых мужчин, 

женщин и детей.  

Рисунок 42 – Члены Курганского окрисполкома. 1924 г. 

Из фондов ГАКО 

Во второй половине 1930-х годов в гардеробе жителей глубокой 

провинции происходят существенные изменения: появляются трико-

тажные ткани, расширяется ассортимент цветов и фактур текстиля. В 

это время мужчины (включая школьников) все чаще предпочитают од-

нобортные костюмы с английским воротником традиционным косово-

роткам. В начале 1940-х годов косоворотка уходит из массового оби-

хода жителей города Кургана.  

Мужской выходной обувью долгое время служили высокие хро-

мовые сапоги. В быту использовали яловые сапоги из коровьей кожи, 

а также ботинки. В непогоду мужчины и женщины надевали калоши, 

летом – сандалии. На «выход» дамы имели туфли-«лодочки» на невы-

соком каблуке. Традиционной зимней обувью в провинции в 

1920–1930-х годах оставались валенки. 
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Верхняя одежда курганцев на протяжении рассматриваемого пе-

риода претерпела наименьшие изменения. Двубортное пальто с отлож-

ным или английским воротником (с мехом или без него) оставалось 

классическим предметом гардероба большинства женщин и мужчин.  

В провинциальном Кургане с его тихой и размеренной жизнью 

одежда жителей по разным причинам довольно долго сохраняла доре-

волюционные черты. Представители старшего поколения горожан, 

оставшиеся, вопреки антирелигиозной пропаганде, глубоко верую-

щими, в 1920–1930-е годы не изменили традиционной одежде и при-

ческам. Молодежь, воспитывавшаяся уже в советский период, активно 

усваивала тенденции времени, в том числе и в области внешнего вида. 

 

Обеспеченность курганцев товарами  

легкой промышленности 

Дефицит товаров народного потребления был яркой приметой со-

ветской повседневности. В памяти старшего поколения россиян еще 

живы образы очередей, талонного распределения, полупустых прилав-

ков и неравномерного снабжения. С переходом к рыночной экономике, 

появлением широчайшего ассортимента товаров и услуг проблема де-

фицита осталась в прошлом, оказавшись предметом исторического ис-

следования.  

В ходе развития народного хозяйства СССР на основе плановой 

экономики преимущество, как известно, отводилось отраслям тяжелой 

и оборонной промышленности. Задача обеспечения советских граждан 

товарами народного потребления отходила на второй план, и населе-

ние, обескровленное войнами первой половины века, готово было 

ждать, активно участвуя в созидании «светлого будущего». Сами руко-

водители молодого советского государства, встав на путь социалисти-

ческого строительства, должны были трезво оценить положение, в ко-

тором оказалась страна в начале 1920-х годов. В масштабном государ-

ственном плане ГОЭЛРО был дан анализ перспектив промышленного 

развития страны. Отмечалось, в частности, что «положение хлопчато-

бумажной промышленности в ближайшие годы будет чрезвычайно 

трудным в виду недостатка в сырье… Шерстяная промышленность для 
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более или менее нормального удовлетворения потребностей населения 

должна бы быть увеличена в 3–4 раза»543.  

Необходимость обеспечения населения важнейшими продуктами 

в условиях военного времени требовала от новой власти незамедли-

тельных, чрезвычайных мер. Государство решилось взять под кон-

троль производство и распределение товаров первой необходимости. 

«Военный коммунизм» стал временем, когда «рынок был объявлен 

официально не существующим, а торговля – злейшим преступлением» 

[1, с. 45]. В рамках новой экономической политики допускалось суще-

ствование мелкого частного предпринимательства, в то же время ин-

дивидуальное производство и, особенно, торговля были лишены госу-

дарственной поддержки и рассматривались как временное явление. 

Оживление торговли, охватившее страну в 1920-х годах, было отме-

чено и в Кургане, где за период с 25 июля по 24 декабря 1921 года было 

выдано более шестисот разрешений на торговую деятельность на дому 

или на городском базаре544.  

Отмечая вклад частного предпринимательства в развитие произ-

водства и торговли периода нэпа, Е. Осокина подчеркивает, что «осо-

бенно велика была роль частника в национальных районах и провин-

ции. Сферой действия частного капитала в значительной мере являлась 

и кустарная промышленность, которая… производила треть валовой 

продукции промышленности» [7, с. 38–39]. В 1924 году в городе Кур-

гане – окружном центре с населением более 20 тысяч человек – в сфере 

кустарного производства швейных, обувных и подобных изделий ра-

ботали 34 портных, 14 сапожников, 9 пимокатов, 8 шапочников, 3 ов-

чинника, 2 гребенщика, 2 вязальщика чулок и 2 красильщика, в то 

время как общее число кустарей в городе составляло 295 человек545. В  

1926 году город Курган насчитывал 26812 жителей546.  

Составители сборника «Краткий обзор Курганского округа», 

опубликованного в 1925 году, приводят процентное соотношение 

                                                           
543 План электрификации РСФСР. Введение к докладу VIII Съезда Советов Государственной Комиссии по 

Электрификации России. – Москва : Государственное техническое издательство, 1920. –230 с. – С. 178. 
544 ГАКО. Ф. Р-635. Оп. 5. Д. 9. Л. 1–36 об. 
545 Краткий обзор Курганского округа Уральской области в естественно-историческом, культурно-эконо-

мическом и административном отношении. – Курган : Издание окружной плановой комиссии, 1925. – 

546 с. – С. 303–304. 
546 Красный Курган, 1926, 1 апр. 
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ввоза товаров в Курганский округ, сравнивая начало 1920-х годов с до-

военным 1913 годом. В период 1923–1924 хозяйственного года ввоз 

промышленных товаров в Курганский округ составил 21,9 % от уровня 

1913 года. В первой половине 1924–1925 хозяйственного года ввоз уве-

личился до 29,7 % от довоенного уровня. Причем главными продук-

тами ввоза в начале 1920-х годов, как и десятилетие ранее, оставались 

мануфактурные товары547. Текстиль, обувные и кожевенные товары 

пользовались большим спросом у населения округа. Среди проданных 

потребкооперации товаров за период с 1 января по 1 октября 1924 года 

как в городе, так и в сельской местности, первое место занимает 

именно мануфактура (от 33,2 % до 38,8 % от общего объема продаж), 

на третьем месте, уступая бакалее, находятся кожевенные и обувные 

товары (от 9,2 % до 11,8 %)548.  

В самом начале проведения в жизнь новой экономической поли-

тики частная торговля подверглась резкому осуждению со страниц 

окружной газеты «Красный Курган». Летом 1921 года здесь был опуб-

ликован рифмованный текст о буднях городских торговцев549. Автор с 

осуждением описывает все, что происходит на толкучке550: продажу 

разнообразных товаров по высоким ценам, самих «спекулянтов» 551 

(«больных и лентяев отпускных») и лиц, их укрывающих («милицио-

нер – ныне стал миллионер»). Весь этот «гниющий стан», по мнению 

автора, следует подвергнуть самому суровому наказанию. Очевидно, 

что «толкучка», описываемая автором, была востребованной, а потому 

многолюдной («на толкучке суета, как в котле народ кипит…»552). Ас-

сортимент продаваемых здесь товаров включал и предметы широкого 

потребления:  

«Мыло, тряпки, сапоги… 

Полушалки и чулки, 

Нитки, пуговки, кресты… 

                                                           
547 Краткий обзор Курганского округа Уральской области в естественно-историческом, культурно-эконо-

мическом и административном отношении. – Курган : Издание окружной плановой комиссии, 1925. – 

546 с. – С. 413. 
548 Краткий обзор Курганского округа Уральской области в естественно-историческом, культурно-эконо-

мическом и административном отношении. – Курган : Издание окружной плановой комиссии, 1925. – 

546 с. – С. 311. 
549 Красный Курган, 1921, 12 июня.  
550 Толкучка – рынок, где торгуют подержанными вещами. 
551 Спекулянт – человек, занимающийся спекуляцией (перепродажей) ценностей. 
552 Красный Курган, 1921, 12 июня. 
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Кольцы, ленты и духи, 

Лисьи шкурки и мехи, 

Ряд ботинок и штиблет553, 

И чего, чего тут нет!..»554.  

Автор, неодобрительно отзываясь о торговцах, дает их краткое 

описание. На городском базаре можно было встретить чеботарей555, 

портных – «отпускных по болезни» и «спекулирующих» инвалидов, а 

также торговый ряд татар. Только ли корысть побуждала граждан тор-

говать, несмотря на инвалидность и болезнь? Нелегальная или «полу-

легальная» торговля сохранялась на протяжении всего периода суще-

ствования советского государства и была распространена как в сто-

лице, так и в провинции. По словам Н. Н. Макаровой, исследовавшей 

систему снабжения населения Магнитогорска в первой половине  

1930-х годов, «нелегальная торговая деятельность горожан позволяла 

выживать многим в сложнейшей ситуации дефицита товаров первой 

необходимости» [5, с. 97]. На примере города Кургана можно просле-

дить, какие формы принимала незаконная торговля в 1920–1930-е годы. 

Кроме описанных фактов продажи портными и чеботарями товаров 

собственного производства на базаре по ценам выше государственных 

во время больничных отпусков, существовала практика перепродажи 

одежды, приобретенной в магазинах. При этом человек, перепродавая 

полученную вещь, мог вовсе не преследовать цель наживы. Зачастую 

товары, полученные по талону, оказывались совершенно не подходя-

щими для покупателя (не соответствовали размеру, возрасту и даже 

полу). В то же время имели место случаи намеренной перепродажи то-

варов по ценам, выше государственных. Так, по сведениям ОГПУ,  

в 1936 году инструктор «Челябпромторга» взял в магазине № 3 «ману-

фактуры неизвестно какое количество…, уехал в деревню Башкирское 

Половинского района и там продавал мануфактуры разным лицам по 

повышенной стоимости»556. К примеру, плательный жаккард черного 

цвета он продавал по 6 рублей, а в магазине эта ткань стоила 2 рубля 

75 копеек557.  

                                                           
553 Штиблеты – мужские ботинки. 
554 Красный Курган, 1921, 12 июня. 
555 Чеботарь – сапожник. 
556 ГАОПДКО. Ф. 11. Оп. 54. Д. 61. Л. 21. 
557 ГАОПДКО. Ф. 11. Оп. 54. Д. 61. Л. 21. 
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Следует упомянуть и о складывании по всей стране закрытой си-

стемы снабжения отдельных категорий граждан, находящихся в при-

вилегированном положении при существующей системе дефицита. 

Однако и рядовые горожане искали пути получения необходимых то-

варов. Уже в 1930-е годы большое значение приобретают «связи» в 

торговой среде. Однако в это время даже знакомство с заведующими 

магазинов не гарантировало получение дефицитных товаров. В свод-

ках ОГПУ по городу Кургану приводятся факты нарушения сотрудни-

ками городских магазинов правил торговли. В октябре 1934 года в Кур-

ганское отделение Промторга поступило 12 пар дамских сапог, кото-

рые «по запискам» управляющего отделения и старшего товароведа 

«были проданы из магазина № 1 тайком из-под прилавка своим знако-

мым и сотрудникам отделения»558. Примечательно, что на 12 пар сапог 

было выдано 44 записки559.  

Исследователь ленинградской повседневности Н. Б. Лебина вы-

деляет в качестве характерной черты внешнего вида жителей северной 

столицы в первой половине 1920-х годов ношение перешитой одежды 

[4, с. 132]. Донашивание старых, дореволюционных предметов гарде-

роба было весьма распространенным явлением в провинции. При этом 

жители небольших городов, зачастую не готовые в одночасье изменить 

привычный внешний облик, носили дореволюционный костюм в неиз-

мененном виде.  

В 1920–1930-е годы советские граждане ощущали дефицит гото-

вых швейных и обувных изделий. Недостаточный выпуск готового 

платья способствовал сохранению и развитию по всей стране швейных 

ателье и разнообразных ремонтных мастерских. В этот период в Кур-

гане так же не было в продаже достаточного количества готовой 

одежды: платья, костюмы, пальто – все это горожане заказывали в ате-

лье, у частных портных или шили самостоятельно. В магазинах и на 

рынке продавали, прежде всего, ткани: ситец, сатин, бумазею, сукно и 

бельевое полотно, а также обувь560. Кроме того, на рынке, служившем 

местом бойкой торговли для жителей Курганского округа, можно было 

                                                           
558 ГАОПДКО. Ф. 11. Оп. 54. Д. 2. Л. 263. 
559 ГАОПДКО. Ф. 11. Оп. 54. Д. 2. Л. 263. 
560 Красный Курган, 1924, 18 окт. 
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приобрести отдельные предметы поношенной одежды. В Кургане су-

ществовал и комиссионный магазин по продаже готового платья, 

обуви и домашних вещей561.  

Цены на ткани в Кургане постепенно снижались. Ко второй по-

ловине 1920-х годов в зависимости от качества материала стоимость 

сукна составляла 3–12 руб./метр, ситца – 32–43 коп./метр, бельевого 

полотна – 30 коп. – 1 руб. 20 коп./ метр562.  

В 1920-х годах газета «Красный Курган» периодически сообщала 

о продаже «кожаной мужской, женской и детской обуви Московских и 

Кунгурских фабрик, резиновых и суконных галош», анонсировала в 

1923 году поступление в магазин отделения Челябинского губторга 

верхней одежды: овчинных полушубков, черных и желтых борчаток 

(шуб), а также валеной обуви563. В этом же году в «Красном Кургане» 

появилось объявление о продаже со скидкой 25 % мужских, дамских и 

детских фуфаек, головных платков, чулок, носок, перчаток и других 

товаров564. Впрочем, этим и ограничивался ассортимент продаваемой 

в Кургане готовой одежды. Более того, в середине 1920-х годов город 

испытывал «голод промтоваров», одна из главных причин которого за-

ключается, по свидетельству корреспондента местной газеты, в отсут-

ствии «у государственных и кооперативных торговых организаций до-

статочного количества нужных крестьянству товаров»» 565 . Весной 

1926 года отмечалась острая нехватка сукна, кожевенных товаров и ре-

зиновой обуви566. «Товарный голод», охвативший всю страну во вто-

рой половине 1920-х годов, стал ответом на стремление властей вытес-

нить частный сектор из экономики и заменить рыночные механизмы 

государственным планированием, что привело к особенно ощутимым 

последствиям на фоне развертывания масштабного индустриального 

строительства.  

Как отмечают исследователи, в конце 1920-х годов в СССР пред-

приятия легкой промышленности производили «на человека в год 

всего лишь 12 м хлопчатобумажных тканей…, 80 см шерстяных тка-

ней, 0,4 пары кожаной обуви (полботинка на человека), один носок или 

                                                           
561 Красный Курган, 1931, 23 янв. 
562 Красный Курган, 1924, 22 мая; 1926, 4 сент.; 1927, 3 марта.  
563 Красный Курган, 1923, 2 окт. 
564 Красный Курган, 1923, 13 нояб. 
565 Красный Курган, 1925. 22 авг. 
566 Красный Курган, 1926, 24 апр. 
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чулок»; а кооперативная торговля фактически превратилась в «канал 

государственного снабжения» [7, с. 39–40]. 

Тема дефицита товаров периодически освещалась в газете «Крас-

ный Курган». В 1928 году местные снабженцы отмечали, что «боль-

шим тормозом в торговой работе Рабкоопа является перебой в товаро-

снабжении по тем группам товаров, которые относятся к категории де-

фицитных…. В четвертом квартале текущего хозяйственного года в те-

чение месяца Рабкооп совершенно не получал мануфактуры. И только 

в первых числах августа поступила партия (полвагона) хлопчатобу-

мажных тканей. В августе же ожидается поступление еще полвагона 

хлопчатки и полвагона занаряжено на сентябрь. В течение четвертого 

квартала будет получено через «Уралоблсоюз» полтора вагона хлопча-

тобумажной мануфактуры. Грубошерстных, камвольных и тонкосу-

конных тканей на август Уралоблсоюзом для Курганского рабкоопа от-

пускается на сумму 8000 рублей…. Лучше обстоит дело с готовым пла-

тьем, которого сейчас получено на 15000 рублей. Сейчас имеется хо-

довых сортов готового платья, как то: пальто, костюмы, белье  

на 7–8 тысяч рублей»567. Тем не менее, подчеркивает специалист, «за-

наряженного на 4 квартал количества мануфактуры… недостаточно 

для удовлетворения полностью потребительского спроса, но на боль-

шее сейчас рассчитывать трудно»568. 

В 1930-е годы на Южном Урале идет рост темпов производства 

изделий легкой промышленности. Накануне Великой Отечественной 

войны в Челябинской области было выпущено товаров народного по-

требления на 37, 4 млн рублей (в 6,1 раз больше, чем в 1927 году).  

В то же время легкая промышленность Южного Урала не получила 

развития, необходимого для удовлетворения потребностей населения 

[9, с. 37]. Однако в городе Кургане, периодически входившим в годы 

индустриализации в состав Челябинской области, в 1930-е годы не 

было предприятий швейной промышленности.  

Проблему снабжения населения в годы острейшего дефицита 

продовольственных и промышленных товаров государственная власть 

решала чрезвычайными мерами на протяжении всего существования 

Советского Союза. Так, кризис конца 1920-х годов привел к введению 

                                                           
567 Красный Курган, 1928,  23 авг. 
568 Красный Курган, 1928,  23 авг. 
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в 1929 году нормированной системы распределения хлеба, а затем и 

промышленных товаров. По оценкам историков, по всей стране «поло-

жение с одеждой, обувью, тканями и другими непродовольственными 

товарами… оставалось тяжелым…. Даже в Москве потребность в чул-

ках, носках, платках удовлетворялась лишь наполовину, потребность в 

одежде и обуви – в лучшем случае на треть, в нитках – на 10–20 %»  

[7, с. 77–78] 

В Кургане в начале 1930-х годов ситуация в сфере распределения 

готового платья также была напряженной. В июле 1930 года в газете 

«Красный Курган» появилась заметка под названием «Рабочий не по-

лучает готового платья», в которой указывалось, что товары в магази-

нах ЦРК и Москвошвейпрома распределяются в большинстве случаев 

только среди служащих, а возле мест торговли существуют постоян-

ные очереди569. Приобретение необходимых товаров для миллионов 

советских граждан становится острейшей повседневной проблемой. 

Нельзя не согласиться с Ш. Фицпатрик в том, что «вещи имели в  

30-е годы в Советском Союзе огромное значение, хотя бы потому, что 

их было так трудно достать» [10, с. 52].  

В 1931–1932 годах в газете «Красный Курган» периодически по-

являются объявления Рабкоопа о приеме авансов под готовую одежду. 

Оговаривалось, что «внесшие авансы будут получать в первую оче-

редь», причем среди них преимущество будут иметь рабочие цензовой 

промышленности570. 

В это время практиковалась нормированная система распределе-

ния готовой одежды. Талоны были действительны в течение опреде-

ленного времени, о чем в 1930 году регулярно сообщалось на страни-

цах местной газеты571. Несовершенства системы нормированного рас-

пределения промтоваров стало темой любопытного фельетона, опуб-

ликованного 24 сентября 1930 года в газете «Красный Курган». Опи-

сан, очевидно, типичный случай, произошедший с рабочим после по-

лучения талона от Рабкоопа. Автор упоминает о протекции фабзав-

кома, намекая на трудности, с которыми сталкивались рабочие при по-

лучении талонов. Ударник завода в выходной день отправился в ниж-

ний магазин Рабкоопа отоваривать свой талон на рейтузы, не имея ни 
                                                           
569 Красный Курган, 1930, 22 июля.  
570 Красный Курган, 1930, 14 авг. 
571 Красный Курган, 1930, 15 авг. 
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малейшего понятия о том, что они собой представляют. В магазине 

было многолюдно: «народу – пушкой не прошибешь, – подчеркивает 

автор фельетона. – Кто к прилавку пробирается, кто от прилавка, кто 

полученный товар продает, кто в чужой карман лезет…. Вышли мы в 

проход – торговля несусветная кругом идет. Кто ботинки продает, кто 

калоши. Не те номера попали»572. Рейтузы оказались дамскими панта-

лонами, которые разочарованный рабочий тут же продал соседу в оче-

реди. Автор фельетона размышляет, «не лучше ли, товарищи, в самом 

деле, особые распределители по заводам устроить, все-таки порядку 

бы больше было и не так обидно»573. Обращает на себя внимание то, 

что общественной критике подвергалась не сама система нормирован-

ного снабжения, а лишь отдельные случаи, выходящие за рамки здра-

вого смысла. Причем решение проблемы мыслилось через внедрение 

практики закрытого распределения. С другой стороны, за пределы по-

верхностной критики крайностей сложившейся системы и действий 

местных властей периодическая печать в тот период выйти просто не 

могла.  

Крайними проявлениями несовершенства советской системы 

планового снабжения были случаи абсурдного распределения товаров. 

Ситуации, известные нынешнему поколению по анекдотам, имели ме-

сто и в жизни провинциального города. Так и в декабре 1930 года пе-

чать критиковала действия правления Курганского райпо, члены кото-

рого направляли духи, пудру и сандалии в отделения при лесозаготов-

ках, в то время как город ощущал острую нехватку этих товаров. «За-

чем мужику духи, особенно на лесозаготовках, – одним правленцам из-

вестно», – иронично подмечает автор заметки574.  

Как свидетельствуют газетные объявления, в 1930-х годах в Кур-

гане объемы и ассортимент готовой одежды несколько увеличились по 

сравнению с предшествующим десятилетием. Однако дефицит гото-

вого платья по-прежнему побуждал большинство горожан заказывать 

одежду в ателье или шить самостоятельно. Два года подряд в газете 

появлялось объявления о наборе учениц на курсы кройки и шитья575, а 

в ноябре 1930 года Государственная трудовая сберкасса объявила о 

                                                           
572 Красный Курган, 1930, 24 сент. 
573 Красный Курган, 1930, 24 сент. 
574 Красный Курган, 1930, 21 дек. 
575 Красный Курган, 1930, 19 авг. 
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приеме целевых вкладов на швейные машины576. Швейные машины, 

ставшие для советских женщин предметом первой необходимости, 

пользовались большим спросом на протяжении многих лет. В  

1939 году в течение двух рабочих дней в магазине «Точмашсбыта» жи-

тели Курганского района приобрели 80 швейных машин и всего 7 па-

тефонов577.  

Именно дефицит готовой одежды способствовал сохранению и раз-

витию городских пошивочных ателье и ремонтных мастерских. Жители 

столиц (особенно представители элиты) уже с середины 1920-х годов 

могли позволить себе шить костюмы у частных портных, получивших 

известность еще до революции [4, с. 135]. Небогатые жители провин-

ции делали выбор в пользу экономных и честных мастеров. Из устных 

источников известны фамилии лучших курганских портных: Павел 

Афанасьевич Устюжанин, заведующий производством Коньков, брюч-

ный мастер Павел Васильевич Чепурных. Уважением среди горожан 

пользовался закройщик первого цеха Михаил Афанасьевич Утробин: 

«Там очередь, – рассказывает житель города Кургана Ф. И. Захарова, – 

потому что знают, что тут не возьмут ничего…. Была такая поговорка: 

“У продавца нет сдачи, у портного остачи“. А эти [мастера первого 

цеха] уж все лоскутки свернут, веревочкой завяжут и все тебе оста-

точки отдадут»578.  

В межвоенные десятилетия в Кургане существовала кустарно-

промысловая артель «Быстроход», располагавшаяся по улице Свободы 

и занимавшаяся изготовлением и ремонтом обуви579. В 1930 году в го-

роде работали сапожная и портновская мастерские артели инвалидов 

«Взаимопомощь», располагавшиеся сначала в доме по улице Ле-

нина580, а затем в каменном корпусе на Нижнебазарной площади581.  

На протяжении 1930-х годов в газете печатались объявления про-

мышленно-производственной артели «Новость». В 1930 году промар-

тель, располагавшаяся на Нижнебазарной площади, «объявила о при-

еме в починку и переделку детской одежды и обуви вне очереди»582. В 

                                                           
576 Красный Курган, 1930, 25 нояб. 
577 Красный Курган, 1939, 29 марта.  
578 Воспоминания. Захарова Ф. И., 1924 г. р. Записано в г. Кургане в октябре 2013 г. / из личного архива 

К. Ю. Кладовой. 
579 Красный Курган, 1930, 4 авг. 
580 Красный Курган, 1930, 24 авг. 
581 Красный Курган, 1930, 27 сент. 
582 Красный Курган, 1930, 7 дек. 
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следующем году сообщалось, что артель «Новость» принимает в пере-

лицовку, ремонт и починку верхнее и нижнее платье и спецодежду, а 

также покупает старую одежду, поношенные фуражки, кепки и 

шапки583. В 1937 году курганская артель «Новость» открыла новую 

портновскую мастерскую по ул. Коли Мяготина, дом № 88. Причем у 

портных артели существовала определенная специализация: пошив и 

ремонт верхнего платья дамского, мужского, детского производился в 

мастерских по ул. Коли Мяготина, № 88 и по ул. Максима Горького,  

№ 133. Белье, платье, головные уборы, ведомственное обмундирова-

ние, спецодежда и прочее – по ул. Ленина, № 7584. Более подробное 

описание деятельности мастерских артели дает жительница города 

Кургана Ф. И. Захарова, вспоминая в ходе интервью о том, что третий 

цех артели располагался на углу улиц Коли Мяготина и Красина, где 

работали несколько портних, занимавшихся только пошивом платьев. 

В первом цехе на углу улиц Пролетарской и М. Горького шили пальто, 

костюмы, брюки. Цех занимал двухэтажный дом: внизу располагались 

закройщики и клиенты, а наверху – сама мастерская. В двухэтажной 

мастерской по улице Ленина шили платья, вязали трикотаж, в том 

числе чулки и носки. На первом этаже здания изготавливали головные 

уборы и шили ватные одеяла. Здесь можно было отдать в перелицовку 

старую фетровую шляпу и в итоге получить «новую» вещь585.  

В конце 1930-х годов советские граждане по-прежнему ощущали 

острую нехватку одежды, обуви и текстильной продукции [10, с. 56]. 

Во второй половине 1930-х годов товары легкой промышленности, по-

ступающие в курганские магазины, становятся разнообразнее, но от-

нюдь не доступнее. В августе 1935 года магазин Курганского военного 

кооператива, расположенный по адресу ул. Куйбышева (бывшая улица 

Свободы), 36, через газету сообщил о поступлении в свободную про-

дажу таких товаров, как «меха в полном ассортименте, головные 

уборы, одеяла пикейные, детские, меховые пальто, пиджаки ватные, 

холсты крестьянские в большом количестве и прочие товары. На днях 

поступает большая партия трикотажа», – информировала газета. В 

этом же номере магазин Горрабкоопа сообщал о поступлении партии 

                                                           
583 Красный Курган, 1931, 4 марта. 
584 Красный Курган, 1937, 28 марта.  
585 Воспоминания. Захарова Ф. И., 1924 г. р. Записано в г. Кургане в октябре 2013 г. / из личного архива 

К. Ю. Кладовой 
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мужских и дамских галош и ассортименте рукавиц586. Открывшийся 

после ремонта магазин № 1 Челябторга в феврале 1936 года извещал о 

наличии готового платья, резиновой обуви, мануфактуры, зимних и 

летних головных уборов, трикотажа, парфюмерии и галантереи587. Год 

спустя в этот же магазин на площади Куйбышева поступили в продажу 

«мануфактуральняя588 сукно-бобрик, готовое платье, пальто дамские 

демисезонные и детские, платья дамские и костюмы мужские» 589 . 

«Спешите купить!» – призывали авторы объявления590. Магазины Че-

лябторга работали с 9 утра и до 7 вечера591. О состоянии дефицита то-

варов свидетельствует и лексика объявлений: сообщая об открытии в 

январе 1937 года нового магазина по продаже мануфактуры, готового 

платья, обуви и галантерейных изделий, авторы заметки употребили 

выражение «товаров заброшено на 50 тысяч рублей»592. Годы спустя в 

обиход советских граждан прочно вошел глагол «выбросили», обозна-

чающий долгожданное появление дефицитных товаров на прилавках.  

 

*** 

Таким образом, уже во второй половине 1920-х годов для жите-

лей больших и малых городов Советского Союза дефицит товаров ши-

рокого потребления становится злободневной проблемой. Приспосаб-

ливаясь, население вынуждено было искать пути приобретения необ-

ходимых товаров. Частная торговля постепенно переходит на неле-

гальное или «полулегальное» положение, называясь спекуляцией и об-

ретая в связи с этим новый смысл. В ситуации дефицита особое поло-

жение приобретают работники магазинов, знакомство с которыми дает 

гражданам надежду на получение нужных вещей. В то же время не-

хватка готовых изделий легкой промышленности способствовала раз-

витию по всей стране разнообразных пошивочных мастерских. Ши-

роко практиковались ремонт одежды и обуви, а также перелицовка по-

ношенных вещей. В Кургане профессиональные портные, объединен-

                                                           
586 Красный Курган, 1935, 28 авг. 
587 Красный Курган, 1936, 10 февр. 
588 Так в документе. 
589 Красный Курган, 1937, 2 апр. 
590 Красный Курган, 1937, 2 апр. 
591 Красный Курган, 1937, 12 янв. 
592 Красный Курган, 1937, 14 янв. 
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ные в артели, имели узкую специализацию: существовали цеха по по-

шиву и ремонту верхней одежды, платьев, головных уборов и т. д. От-

дельно работали мастерские по пошиву и ремонту обуви.  

На протяжении многих десятилетий мечтой каждой советской 

женщины было приобретение швейной машины. На рубеже  

1920–1930-х годов курганские домохозяйки получили возможность 

осваивать швейное мастерство на курсах, а также приобрести швейные 

машины, ставшие уже тогда предметом особого спроса. 

Государственная власть в решении проблемы дефицита шла по 

пути создания системы нормированного снабжения, закрытого распре-

деления, в то время как в советском обществе, остро нуждавшемся в 

товарах первой необходимости, появлялись своеобразные механизмы 

решения этой насущной проблемы, отразившиеся не только в поведе-

нии, но и в мыслях и вкусах людей. 
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ГЛАВА 2.2  

«Игрушки мы делали сами, коньки деревянные 

из полена выпиливали»: 

маленькие курганцы 

М. А. Перова  

Маловлиятельными, но важными обитателями города в межвоен-

ный период были дети. Не имеющие возможности полноправно участво-

вать в городской жизни в силу своего несовершеннолетия, дети в те годы 

были объектом пристального внимания со стороны власти: ведь именно 

за ними – будущее (рисунок 43). Но поскольку Курган был городом про-

винциальным, столичные новшества доходили до него поздно, и кон-

троль над их воплощением в жизнь был менее пристальным. 

Рисунок 43 – Детская фотосессия. 1920-е годы. Из коллекции сайта 

«Зауральская генеалогия» 

Как и во всякое другое время, курганские дети 1920–1930-х годов 

играли, учились, изыскивали себе развлечения, помогали взрослым в 

силу своих возможностей. Одним из отличий этого периода было из-

менившееся после революции отношение к детям в государстве. Если 
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раньше они целиком находились во власти родителей, а воспитание 

было делом семейным и, отчасти, церковным, то после установления 

советской власти церковь отделили от государства, школу – от церкви, 

регистрацией браков, разводов, рождений и смертей стали ведать ор-

ганы загса, а воспитанием – советская школьная система. Детский до-

суг государство также стремилось контролировать – через создание 

детских общественно-политических движений и внеурочную работу 

школы, через специально выпускаемые книги, журналы, фильмы, 

игры. Маленьких детей предполагалось охватить работой детских са-

дов и яслей, а за неимением такой возможности – заниматься просве-

щением матерей и созданием новой формы семьи. Детей, оказавшихся 

вне семьи, необходимо было собрать в детские дома и там воспитать 

из них новых советских граждан. Во многом благодаря этому внима-

нию, маленькие жители советской страны обрели значительную само-

стоятельность и независимость от старших: с родителями можно было 

спорить, опираясь на школьные знания, а постоянная активность и уча-

стие в общественных делах придавали уверенности в собственной зна-

чимости и взрослости, приводили к осознанию себя гражданином – в 

той или иной степени. Дети межвоенного времени участвовали в ми-

тингах, ставили политические спектакли, выступали с докладами, 

устраивали совещания и собрания, выпускали стенгазеты, занимались 

ликвидацией безграмотности и пропагандой нового, советского образа 

жизни.  

Детство и пионерская организация 

Наиболее ярко детская самостоятельность и инициатива выража-

лась в работе пионерской организации. Пионерия включала в себя де-

тей в возрасте от 9 до 14 лет и готовила их к вступлению в комсомоль-

скую организацию, которая поставляла кадры непосредственно в ком-

мунистическую партию. Предварительным этапом к вступлению в пи-

онеротряд служила октябрятская организация, объединявшая детей 

с детского сада.  

Пионеры были своего рода ядром активистов, и число их посто-

янно росло. Вступали в отряд по собственной инициативе. «Хочу пере-

воспитаться в политическом духе, быть юным ленинцем, исполнять все 
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пионерские правила, законы и обычаи»,593 – написала в заявлении в со-

вет пионервожатых ученица 1«а» группы курганской школы второй 

ступени З. Климина в 1926 году. «Прошу меня принять во второй отряд 

юных пионеров. Хочу политически перевоспитать себя и идти по сто-

пам Ильича. При этом хочу исполнять все законы ленинца и быть ак-

тивным членом. Сын крестьянина, мать инвалидка»594 , – 12-летний 

претендент на членство в пионерской организации подошел к делу се-

рьезно и сопроводил свое заявление подписями поручателей: члена 

РЛКСМ с 1924 года Тельминова, члена РЛКСМ Серегина и пионера 

второго отряда. Происхождение из среды крестьянства, пролетариата 

или беднячества было особо важно: заявления детей из «чуждых» 

слоев отклоняли, так как они «имели неподходящую к союзу идеоло-

гию»595 (рисунок 44).  

Рисунок 44 – Пионеры в семье Кочешевых. 1925 год. Из коллекции сайта 

«Зауральская генеалогия» 

Несмотря на то, что охват детей пионерской организацией был не 

таким значительным – в Курганском округе в 1926 году он достигал 

лишь 4,25 % – ее влияние было заметным и касалось в том числе ребят, 

не входивших в отряды. На пионеров возлагалась особая миссия: «во-

влечь детей в общественно-политическую жизнь, воспитать из них 

593 ГАОПДКО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 93. Л. 22. 
594 ГАОПДКО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 93. Л. 25. 
595 ГАОПДКО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 43. Л. 3. 
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стойких бойцов-коммунаров...» [5, с. 160]. Делалось это разными спо-

собами. В силу возраста главной работой пионеров была борьба с соб-

ственной неграмотностью и неграмотностью взрослых, особенно в 

1920-е годы, а также с пережитками дореволюционных школьных по-

рядков: в Кургане «пионерские отряды и звенья обсуждают успевае-

мость и поведение учащихся пионеров. Пионеры… помогали класс-

ному руководителю в борьбе с прогульщиками»596, «Детские коммуни-

стические группы 75 % своего внимания направляют на работу в 

школе, это потому, что еще нужна борьба со старой, реакционной шко-

лой. У нас… на эту работу уделено 35–40 %, а все остальное – на ра-

боту с неорганизованными ребятами улицы»597. 

Другой задачей пионеров была работа с «неорганизованным эле-

ментом» и вовлечение его в коммунистическое движение – как детей, 

так и взрослых. Делалось это, во-первых, через шефство над членами 

какой-либо организации или кругом лиц, менее грамотных и «совре-

менных», чем сами пионеры. Как правило, городские ребята шефство-

вали над сельскими, сельские – над односельчанами, младшими детьми 

и детьми, оставшимися за пределами школы. Во-вторых, через личный 

пример работы по строительству социалистического хозяйства, в связи 

с чем рекомендовалось чаще водить пионеров на экскурсии на заводы, 

организовать воспитание трудом и соцсоревнование «через периоди-

ческое выполнение заданий от производства»598. В архивных докумен-

тах сохранились призывы «обратить больше внимания на работу пио-

неров в семье, особенно в части взаимоотношений с родителями»599. 

Вот постановление о работе пионеротрядов в 1930 году: «Перед пио-

нерами поставить вопрос: ни в коем случае не отрываться от летней 

школы... Работа с неорганизованными детьми и беспризорными: устро-

ить массовый подбор…. При проведении лагеря обхватить работой де-

тей детдомов. Каждый городской отряд прикрепить к деревенскому от-

ряду или к деревне, где впоследствии организовать отряд. Провести 

чистку городских и общественных скверов. Устроить площадки для 

проведения физкультуры. Принимать участие в общественно-трудо-

596 ГАКО. Ф. Р-800. Оп. 1. Д. 4. Л. 129 об. 
597 ГАОПДКО Ф. 131. Оп. 1. Д. 441. Л. 1. 
598 ГАОПДКО Ф. 131. Оп. 1. Д. 441. Л. 6. 
599 ГАОПДКО Ф. 10. Оп. 1. Д. 252. Л. 46. 
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вых работах. Начать усиленную работу вокруг производства. Прово-

дить занятия по физвоспитанию на пионерплощадках. Воздух, вода, 

солнце должны быть использованы максимально. Завязать тесную 

связь со Здравотделом. Провести медосмотр. Выпускать отрядные 

стенгазеты. Устраивать экскурсии, прогулки, агитационные поездки. 

Вести работу пионерского кружка. Знакомить пионеров с положением 

рабочих и детей в капиталистических странах. Завести письменную 

связь с пионерами Союза и Запада… Октябрятам принимать участие в 

работе пионеротрядов, к которым они прикреплены»600. 

Предполагалось изменение отношения детей к гендерному во-

просу. В 1920-е годы половые различия между детьми стремились ни-

велировать, обращаясь ко всем одинаково – «товарищ». Чтобы это 

укрепилось в сознании, детям должны были сделать такие выводы са-

мостоятельно. Например, на собрании воспитанников курганского дет-

ского дома № 7 15 февраля 1924 года был сделан доклад на тему 

«Имеет ли женщина право быть равной мужчине?», после которого 

воспитанники постановили: «Имеет»601. Тем не менее, в отрядах и в 

детских домах девочки, а не мальчики, следили за порядком и чисто-

той. Трудовая активность также соответствовала полу – у мальчиков 

тракторы и столярные станки, у девочек – шитье и стирка. То есть, на 

словах ребята усваивали одно, а в жизни продолжали повторять тради-

ционные установки, передаваемые из поколения в поколение. Новые 

ценности коммунизма и лозунги тоже усваивались многими поверх-

ностно. Тем не менее, эффект был. Как пишет исследовательница со-

ветского детства А. А. Салова, «сами дети принимали многие формы 

воспитания… за новую игру, которая не выглядела идейным насилием 

над личностью, особенно для учащихся начальной школы» [3, с. 163], 

а через игру все воспринималось с интересом и как-то само собой. Ко-

нечно, на важные идеолого-политические темы дети рассуждали по-

своему, даже в 1930-е годы, когда от дореволюционного времени их 

отделяло более значительное расстояние (рисунок 45).  

Так, детское представление о действительности отразилось в дан-

ных школьных опросов, проводившихся в Кургане. На вопрос «Зачем 

                                                           
600 ГАОПДКО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 68. Л. 2 об. 
601 ГАКО. Ф. Р-48. Оп. 1. Д. 4. Л. 5. 
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нужна коллективизация?» большинство ответили: «лучше и легче ра-

ботать сообща»602. 32 человека написали «в колхоз принимают батрака, 

бедняка и середняка, потому что они не вредят», и только один написал 

«потому что они никогда не имели чужого труда»603. Тогда как «кула-

чество ликвидируется потому, что мешают строительству колхозов, 

вредят» – никто не охарактеризовал кулака как классового врага. На 

вопросы о религии в основном дети писали: «Делают правильно, что 

закрывают церкви», только один человек написал: «бога нет, и не надо 

держать связь с попами, а колокола надо брать на металл»604. Темы под-

нимались серьезные и недетские, на пионерских собраниях и внеуроч-

ных мероприятиях в школе заслушивались доклады о политической 

ситуации в мире, о вождях революции, об основных проблемах строя-

щегося государства. Дети, несмотря на возраст, часто были более 

близки к советской идеологии, чем их родители. 

Рисунок 45 – В курганской школе. 1920-е годы. Из коллекции сайта 

«Зауральская генеалогия» 

Конечно, в пионерских отрядах не всегда все шло хорошо: ме-

шали проблемы с кадрами – часто работать с детьми было некому, по-

тому они усваивали новые ценности, как придется: «Записаться в пио-

неры ребята запишутся, но на звенья не разобьешь, а это из-за отсут-

ствия воспитательной работы... Сейчас реже стали драки, а остальное 

602 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 124. Л. 24. 
603 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 124. Л. 24. 
604 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 124. Л. 24. 
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осталось по-прежнему... Хозяйственности нисколько нет»605. В резуль-

тате пионеры, заинтересованные в полноценном участии в движении, 

нередко отказывались от него из-за несоответствия реальности пред-

ставлениям: «В комсомол передано 5 человек, которые в отряд ходить 

не стали, выставляя причины: незаинтересованность работой и хули-

ганство в отряде… Массовые игры срывают внутриотрядную ра-

боту»606, «Содержание сборов не удовлетворяет пионеров: бесед нет, 

игр тоже, соберемся, посидим и уйдем…. На сборы от 50 человек со-

бирается 10–12...»607. Свою разлагающую роль играло наличие в пио-

нерорганизации случайных членов, вступивших, потому что так надо, 

в связи с чем часто рекомендовалось «отряду пересмотреть состав, 

оставив лишь желающих быть пионерами»608. В частности, с этой це-

лью предписывалось внедрять более жесткие санкции за прогулы и не-

желание работать: «Обсуждение товарищей: узнать, почему не ходили 

на собрания. Обязать не пропускать. Если пионер не посетит 3 раза без 

уважительной причины, то его исключить... Ненчинову исключить, 

взять галстук и билет. Всем ребятам подтянуться. Если будут бало-

ваться и хулиганить, то с ними будут строго…»609.  

Социалистические соревнования на рубеже 1920–1930-х годов 

стали «трендом». На соцсоревнование вызывали друг друга школы, 

классы, пионеротряды и даже отдельные учащиеся... «Внутришколь-

ное соцсоревнование проводилось через вызовы в стенгазете. Вызов 

бросали отдельные группы по сбору утильсырья610, м/тары611, вступле-

нию в пионеротряды, ликвидации неграмотных»612. В 1930 году приво-

дятся данные о достижениях в работе одной из городских школ первой 

ступени по соцсоревнованию: «Силами детей обучено 35 неграмотных, 

хорошо налажена самопомощь в учебе, много сделали родители по 

оказанию помощи бедноте. Большой рост пионерорганизации (120 пи-

                                                           
605 ГАОПДКО Ф. 102. Оп. 1. Д. 79б. Л. 82 об. 
606 ГАОПДКО Ф. 102. Оп. 1. Д. 79б. Л. 77. 
607 ГАОПДКО Ф. 102. Оп. 1. Д. 93а. Л. 35. 
608 ГАОПДКО Ф. 102. Оп. 1. Д. 93а. Л. 35. 
609 ГАОПДКО Ф. 102. Оп. 1. Д. 99. Л. 5. 
610  Утильсырьё – использованные предметы, отходы, негодные к употреблению, но используемые в каче-

стве сырья. 
611 М/тара – материальная тара. 
612 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 124. Л. 1. 
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онеров против 40 в прошлом году, ударные бригады по учебной ра-

боте)»613. А вот что сами ребята думали на эту тему: «Соцсоревнование 

проводится «чтобы лучше жилось рабочим». 4 человека не знают, с кем 

соревнуется школа. Остальные пишут «со школой № 6», но по каким 

вопросам не знают. Указывают: чтобы ребята не дурели, не опазды-

вали, по успеваемости. По займу – 3 человека, чтобы не опаздывали – 

3 человека, дисциплина – 11 человек. Всего сочинение писало 35 чело-

век»614. 

Пионеротряды и форпосты615 обязаны были «шефствовать» над 

деревенскими школьниками и детскими домами. Именно в детдомах 

большая часть детей соответствующего возраста вступала в пионеры. 

Как отмечает А. Ю. Рожков, воспитанники детских учреждений и пио-

неры оказались, в числе прочего, более организованными, приучен-

ными к самообслуживанию, заинтересованными в учебе и обществен-

ной деятельности [2, с. 185]. Основная масса детей все-таки искренне 

загоралась идеей общего дела так, что, даже сетуя на нерадивость во-

жатых, самоорганизовывалась и работала в силу своего возраста и уме-

ний. Напротив, в случае нежелания детей заниматься пионерскими де-

лами и при слабом руководстве отряд просто распадался. Так, в одном 

из курганских детских домов «мировоззрение ребят очень разнообраз-

ное, часто явно антисоветское, явно кулацкое… Везде жалуются, что 

воспитатели обижают… Пионер отряд распался, так как дети не хотят 

совершенно быть в пионерорганизации»616.  

Стоит подчеркнуть, что помимо чувства вовлеченности в общее 

дело и перспектив на успех в будущем, пионерская организация дарила 

своим членам важные в то время радости: особо активные пионеры с без-

упречным социальным происхождением могли попасть на отдых в 

Крым, в центральный пионерский лагерь «Артек», открывшийся в 

1925 году: «считать необходимым послать товарищей Беляеву Марию – 

дочь рабочего-смазчика железной дороги, пионерка с 1924 года, и Куба-

шевского Иосифа – сын рабочего-кочегара железной дороги, пионер с 

1927 г.»617. И если на Крым могли рассчитывать единицы, то на отдых в 

613 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 124. Л. 2. 
614 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 124. Л. 23 об. 
615 Форпост – объединение пионеров из разных отрядов, классов в одной школе. 
616 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 11. Л. 235. 
617 ГАОПДКО Ф. 102. Оп. 1. Д. 79б. Л. 83. 
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местном пионерлагере – уже сотни ребят. Такая система отдыха в Кур-

ганском округе начала входить в жизнь в конце 1920-х–1930-е годы. Дет-

ский лагерь тогда представлял собой летнее поселение детей за городом 

в специально построенных или перевезенных для этого «дачах» – домах 

сосланных кулаков, перевезенных в назначенное для отдыха детей место. 

Быт обустраивался по-спартански: не всегда хватало кроватей и 

постельных принадлежностей. Организаторы делали упор на прожива-

ние на природе, активность на свежем воздухе и достаточно хорошее 

питание по режиму, хотя следовать меню не всегда удавалось. Летом 

1934 года в пионерлагерях Курганского района «питание в целом 

нужно признать недостаточным, так как средняя калорийность должна 

быть 3170 ккал, а вышло 2550… В составе питания значительную долю 

должно было составить молоко, которое совершенно отсутство-

вало»618, при этом отмечается, что «приходилось покупать на рынке 

молоко, мясо, овощи и т. д. в среднем на одного здорового ребенка: 

молока ½ литра, масла – 15 г, сахару – 14 г, конфет – 25 г, мяса – 29 г, 

картофель и овощи – 155, круп – 80, хлеба белого 700 г в день»619 – этот 

рацион был обильным и разнообразным в сравнении с тем, как пита-

лись дети в детдомах и семьях. В лагере школьники не только отды-

хали, но и продолжали «воспитываться» через правильные совместные 

игры, познание окружающего мира и труд: «Трудовая работа заключа-

лась в ...таскании чащи, полке и т. д. Проведено 18 бесед на различные 

темы…. В поле было проведено 8 экскурсий с целью изучения почвы, 

сбора цветов и полки картофеля. Была дальняя экскурсия на Чернав-

ский кордон с целью знакомства с санаторием и лесничеством» 620 , 

«Проведено 16 обследований, как то: сельского совета, деревни, кре-

стьянских хозяйств и т. д. Проведено два спортивных соревнования с 

выдачей призов..., две массовых игры с привлечением деревенских ре-

бят и комсомольцев…. Писали заявления крестьянам. Устроено 4 ве-

чера для крестьян, где было много публики, так как их привлекала по-

становка... Выпущено 6 номеров стенгазеты…. Проводились вечера са-

модеятельности в самом лагере. Было организовано с помощью горна 

советское радио»621 – записано в отчете от 7 ноября 1928 года.  

                                                           
618 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Л. 83 об. 
619 ГАОПДКО Ф. 102. Оп. 1. Д. 79б. Л. 83 об. 
620 ГАОПДКО Ф. 102. Оп. 1. Д. 79б. Л. 83 об. 
621 ГАОПДКО Ф. 102. Оп. 1. Д. 79б. Л. 84. 
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Отдых в пионерлагере организовывался не за счет государства, 

как принято считать, а за счет родителей. Чаще всего собрать достаточ-

ные средства не удавалось, и отдохнуть могли не все дети. В среднем 

за летнюю смену в Кургане могли побывать в лагере порядка 500 детей 

от 7 до 15 лет.  

Отметим, что в 1920-е годы от пионера требовалась активность 

политическая и пропагандистская, и он в действительности был ма-

леньким взрослым с взрослой ответственностью, усугублявшейся не-

устойчивостью школьной политики, то предоставлявшей ребенку сво-

боду и иерархическое равенство с учителями, то диктовавшее способы 

организации собственной активности. А после школьных реформ сере-

дины 1930-х годов идеальный пионер почти сравнялся с идеальным 

школьником. «Пионерская организация (187 чел.) работала хорошо…. 

Большую работу пионеры проводили в подготовке к революционным 

праздникам и юбилейным дням…. В школе работали… кружки Лите-

ратурного чтения в 6, 7 классах, драматический, математический, хо-

ровой, оборонный и другие»622, – отмечается в отчете об учебно-воспи-

тательной работе по неполной средней школе № 10 в Кургане за 

1939–1940 учебный год. Однако во все эти годы пионерское движение 

играло важную роль в повседневной жизни советского ребенка, зани-

мая собой не менее, а то и более значимое пространство, чем семья и 

семейное воспитание. В 1920-е – начале 1930-х годов пионеры были 

активными участниками государственного культурного строительства, 

даже если сами не до конца осознавали политический аспект своих 

действий и воспринимали их как своего рода игру, позволяющую быть 

причастными к миру взрослых.  

Школа, досуг и детские приоритеты 

Кроме пионерской активности, важной составляющей жизни ма-

леньких курганцев межвоенного времени была школа (рисунки 46, 47). 

В Курганском округе, по данным газеты «Красный Курган», на 1 марта 

1923 года работало 132 школы первой ступени на государственном 

снабжении и 186 на местном, две школы второй ступени, а также ре-

месленная и лесная школы, 4 заводских и 4 при сельскохозяйственном 

622 ГАКО. Ф. Р-800. Оп. 1. Д. 4. Л. 129 об. 
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комитете. Всего в уезде обучалось около 18500 детей623. К сентябрю 

1924 года число школ первой ступени по округу выросло на 5 %, при 

этом охват детей школьного возраста составил только 60–65 % в городе 

и 38–40 % на сельских территориях округа624. Однако число детей, полу-

чающих начальное образование, постоянно росло. Так, курганский гор-

ком ВКП(б) в 1928 году «констатирует: а) крайнюю перегруженность 

школ учащимися, скверно отражающуюся как на самой учебно-воспита-

тельной работе школы, так и на здоровье детей (свыше 70 % больных); 

б) недостаточное оборудование классной мебелью; в) недостаточную по-

становку общественно-политического воспитания; г) слабость пионер-

ской работы в школах, невыполнение программы ГУСа (невыполнение 

учебной сетки из-за недостаточности средств), почти полное отсутствие 

художественного воспитания детей (нет пения), полное отсутствие хими-

ческих, природоведческих и обществоведческих кабинетов, мастерских 

по труду, высокий процент детей служащих и сравнительно низкий – де-

тей рабочих в школах второй ступени, слабая связь с населением, педа-

гоги с низким образованием в школах первой ступени»625.  

Рисунок 46 – Курган, школа № 12. 1930-е годы. Из коллекции сайта 

«Зауральская генеалогия» 

623 Красный Курган, 1923, 15 марта. 
624 Красный Курган, 1924,  25 сент. 
625 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 265. Л. 24. 
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Рисунок 47 – Курган, школа № 12, ученики 4 класса. 1930-е годы. 

Из коллекции сайта «Зауральская генеалогия» 

Акт обследования школы 1 ступени № 10 1930-го года по про-

верке выполнения решения ЦК о начальной и средней школе содержит 

следующие сведения: «Обучающихся 350 чел., 8 групп (1–4 классы «а» 

и «б»). Наблюдается текучесть в составе учащихся:… по причине отъ-

езда с родителями из пределов города, ежедневно вливаются новые… 

из деревень и других городов. Всеобщим начальным обучением охва-

чены почти все дети, проживающие на территории данной школы – 

кроме 3 человек. Из них 2 имеют заболевание, 1 – переросток 12 лет, 

его отправили в пункт ликбеза. Отсева нет за исключением 3 случаев: 

Богданович… по причине неимения обуви и слабого здоровья. Свино-

баева, которой школой дана обувь, но не дано пальто. Бакулина – ее 

родители торгуют на столах и оставляют ее дома в качестве няньки. 

Школа приступила к работе по новым программам…. Большим тормо-

зом в работе является недостаток учебников…. Перед началом учеб-

ного года школа была обеспечена учебниками на 100 %, но с перехо-

дом на предметную систему и в связи с изъятием старых учебников и 

пособий ощущается недостаток. Успеваемость за 1 полугодие – 88 % 

(рисунок 48). Меры борьбы с отстающими: прикрепление сильных к 

слабым, дополнительные занятия с отстающими. Беднейшие учащиеся 

обеспечены завтраками на 50 %, одеждой и обувью на 200 %. Ведется 
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работа с родителями»626. Вопрос одежды и обуви стоял особенно остро: 

часто из-за него в непогоду дети прогуливали занятия. Например, в 

1932 году из школы № 10 в Окружной отдел народного образования 

поступило сообщение, что «виду распутицы посещаемость детей пони-

зилась в группе до 7–8 человек из-за обуви, ходят в ботинках без калош 

с окраин города как то Ленинский городок, Северный поселок. Роди-

тели простят на время распустить детей недели на две»627.  

Рисунок 48 – Учителя и ученики курганской школы. 1920-е годы. 

Из коллекции сайта «Зауральская генеалогия» 

Помимо учебы и общественной работы, которой ребят активно 

заинтересовывали, дети много внимания уделяли чтению. Интересно, 

что этот вид детского времяпрепровождения в Кургане был настолько 

популярным, что из-за него исключали из школы или, как минимум, 

делали выговор. Например, Юрий Юшков, исключенный ученик 6«г» 

класса школы № 12 обратился в октябре 1939 года в отдел народного 

образования с просьбой принять его условно в школу № 15 и составил 

объяснение, где, кроме прочего, значилось: «Меня исключили из 

школы по следующим причинам. 1) Плохая дисциплина. Я признаюсь, 

626 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 148. Л. 39. 
627 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 148. Л. 63. 
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что читал на уроке книги. Я этого делать больше не буду»628. В доклад-

ной записке директору курганской школы №12 в отрицательном ключе 

также упоминается излишняя любовь детей к книгам: «На педсовете 

школы 27 октября решено учеников 6 «Г» класса Семенова Виктора 

отчислить из школы, Савалей Павла и Юшкова Юрия исключить… Са-

валей поступил в 5 класс в 1937 году …. В прошлом году учился не-

плохо, но поведение было плохое... Указывали на него, что он брал 

книги из библиотеки школы, но он в этом не сознался и книг в библио-

теку не отдал…. Юшков оставлен в 6 классе на второй год. Учится 

плохо… с преподавателями груб. На уроках читает художественную 

литературу»629. О стремлении к чтению и разборчивости детей говорит 

тот факт, что в отчетах школ часто встречается формулировка: «школь-

ная библиотека не удовлетворяет запросов учащихся»630. Читали дети 

в основном приключенческую литературу, часто – еще дореволюцион-

ного издания.  

Игры иногда носили политический характер – им обучали в пио-

неротрядах и на мероприятиях, организованных школой и комсомо-

лом. Но чаще дети сами изобретали виды активностей или предпочи-

тали традиционные подвижные игры: «Играли шариком. В воздух ки-

нут его, а ты шаровкой631 должен попасть в него. Если попал, значит, 

шарик летит. Он летит, бог знает куда, а шаровка здесь где-то недалеко. 

И я должен сбегать за шаровкой, а там лунка. Тот, кто солит, должен 

шарик поймать и шариком закрыть эту лунку. А если я шаровку вперед 

поймал, то должен ткнуть ей в лунку. Кто первый – тот и выиграл. По-

том играли – колышек вбивается в землю, на него ставится шарик и 

опять шаровкой определенное расстояние метров шесть должен по-

пасть в этот шарик, он должен лететь. Точно также шаровку должен 

схватить ты первый, а если шарик недалеко, то его схватить. Эти две 

игры помню. Потом в волейбол играли через сетку»632 – такие развле-

чения помнит А. Н. Корюкин. «Играли в шаровки, в кости. Шаровки – 

это когда фигуры выстраивают, палку бросают и разбивают. Была 

лапта – лопаточка и резиновый мячик. Или бегали, бросали мячик друг 

628 ГАКО. Ф. Р-800. Оп. 1. Д. 10. Л. 12. 
629 ГАКО. Ф. Р-800. Оп. 1. Д. 10. Л. 16. 
630 ГАКО. Ф. Р-800. Оп. 1. Д. 4. Л. 30. 
631 Шаровка – палка для игры. 
632 Воспоминания. Корюкин А. Н., 1916 г. р. Записано в г. Кургане в августе 2016 г. / из личного архива 

М. А. Перовой.  
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в друга – попал я в кого, он останавливается» 633 , – вспоминает  

В. А. Филимонов. «Играли, понятно, в войну. Делали небольшие дере-

вянные пистолеты, бегали, стреляли, прятались в репейнике»634, – рас-

сказал И. А. Комарский. Пожалуй, игра в войну была самой политиче-

ски окрашенной из всех детских развлечений, которые вспоминают 

курганцы, выросшие в межвоенное десятилетие. Да и то не обяза-

тельно, разве что в случаях, когда команды делились на красных и бе-

лых. В остальном политическое воспитание на играх не отразилось. 

Отсутствие игрушек заставляла детей проявлять изобретатель-

ность, причем не только в выпиливании пистолетов. Так, для зимних 

развлечений маленькие советские граждане самостоятельно мастерили 

из дерева коньки и лыжи – как в деревнях, так и в городе Кургане: 

«Например, коньки деревянные из полена выпиливали – они у всех 

были. Делали дырочки, гвоздики, чтобы катился по льду или по дороге, 

обивали проволокой, чтобы лучше катился. Лыжи сами делали. В го-

рячую воду опускали доску, загибали, держали там, привязывали что-

нибудь – и так недельку, чтобы носок загнулся, а палки – само собой, 

просто палки. Летом самокаты делали. Тоже гнули из толстой прово-

локи педали, колеса, ногами крутили»635, – вспоминает И. А. Комар-

ский.  

Еще одной важной составляющей детской жизни был труд. Ему 

в советской воспитательной концепции уделялось значительное место: 

труд был обязательным атрибутом жизни в семье и в детском доме, ча-

стью школьной повседневности – не случайно в 1920-е годы школу 

называли Единой трудовой. Трудиться продолжали даже во время ка-

никул и на отдыхе в летних лагерях [1].  

Считалось, что Советский Союз становится страной грамотных и 

трудолюбивых людей. Образование воспринималось и детьми и взрос-

лыми как путевка в жизнь – дети понимали, что благодаря работе в 

юном возрасте и учебе можно будет обеспечить себе взрослую жизнь 

в более достойном положении, чем родители. Но это, касалось, ко-

нечно, не всех: в межвоенное время в Кургане было достаточно детей, 

                                                           
633 Воспоминания. Филимонов В. А., 1925 г. р. Записано в г. Кургане в июле 2016 г. / из личного архива  

М. А. Перовой.  
634 Воспоминания. Комарский И. А., 1927 г. р. Записано в г. Кургане в июле 2016 г. / из личного архива  

М. А. Перовой. 
635 Воспоминания. Комарский И. А., 1927 г. р. Записано в г. Кургане в июле 2016 г. / из личного архива 

М. А. Перовой. 
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саботировавших движение к светлому будущему. Так, проблемой со-

ветской школы было второгодничество, прогулы, невыполнение до-

машних заданий, хулиганство, плохое поведение на уроках. Как пишет 

А. Ю. Рожков, курение и алкоголизм среди учащихся стали в 1920-е 

годы массовым явлением [2, с. 187] – за него также исключали из 

школы. Еще один «недочет» в воспитании – «мещанские» интересы де-

тей, которые наблюдались в Кургане, в том числе в детских домах: «у 

некоторых детей замечаются не совсем здоровые стремления, как то: 

старые «институтские» альбомчики, проявления кокетства и тому по-

добное. Воспитатели недостаточно ведут работу в этом направлении. 

Коммунистическое воспитание в доме отчетливо не поставлено»636. В 

связи с этим воспитателям рекомендовалось «установить точно гра-

ницы занятий танцами, драматизацией и т. п., не доводя это до увлече-

ния, отрицательно воздействующего на воспитанников», как отмеча-

ется в заключении по обследованию детского дома № 1 в Кургане  

18 января 1924 года. И добавлялось также, что «есть среди детей одарен-

ные личности, которые воспитательным персоналом выявлены» 637  – 

главное, направить их способности в нужное русло. Отмечалась и 

обычная распущенность среди школьников и пионеров, причем са-

мими детьми. В архиве сохранилось заявление от пионеров 2 и 5 отря-

дов города Кургана от 1928 года, в котором ребята просят Городское 

бюро пионеров перевести их в другой отряд: «… мы хотим быть в пи-

онерах, а у нас пионеры все нехорошие, поведение мальчиков 2 отряда 

не пионерское, а как у неорганизованной массы, но у девочек тоже не 

лучше…. Первую возьмем Верховскую как наиболее выделяющуюся 

личность… Она ведет себя главарем над всем отрядом…, держит себя 

не как пионерка, а как барышня, часто накладывает на лицо косметику, 

завивает кудри. Заводит любовные переписки с мальчиками, позволяет 

такие вещи, которые пионерке не позволено и стыдно. Верховская 

стремится поступить в комсомол для того, что так она легче сможет 

поступить дальше учится (желание учиться в вузе). На отрядных сбо-

рах всегда настоит на своем, заставляя ребят голосовать, как ей нужно. 

Если нужно где-то выступать с приветственным словом, то всегда вы-

ступает она…, отвечает, что ее отряд выбрал, а отряд ничего не знает. 

                                                           
636 ГАКО. Ф. Р-48. Оп. 1. Д. 4. Л. 18. 
637 ГАКО. Ф. Р-48. Оп. 1. Д. 4. Л. 18. 



194 
 

Если мы играем пьесу, она назначает действующих лиц, … выбирает 

пьески, которые нашему возрасту невозможны – любовные, с поцелу-

ями. Один раз выбрала такую пьесу, которую ни в коем случае нельзя 

ставить, там любовь, поцелуи, кокетство, танцы, слова нехорошие и не-

понятные для нас: аборт, алименты. Ребята запротестовали, чем вы-

звали гнев нашей Лидочки Верховской… Первый зачинщик всех дрязг 

и нехороших пионерских поступков – Тамара Врублевская. Ведет себя, 

как недисциплинированные мальчики, ругается самыми нехорошими 

некультурными словами. Так же «бегает» за мальчиками, а зимой по-

сещает так называемые вечерки, где бывают всякие и мальчики, ходит 

на вечера, на танцы до 2–3 часов… Петр также нехороший мальчик... 

летом позволял себе лазить в чужой огород, воровать овощи. В отряде 

ведет себя как беспризорный, дерется с мальчишками, курит. Капу-

стина, Макарова, Варвара Верховская все находятся под влиянием Ли-

дии Верховской638, боясь с ней рассорится…. Также ходят на вечера, 

на танцы, где ведут себя как «барышни». Мы, пионеры, просим гор-

бюро разобрать наше заявление. И думаем, что таким элементам нет 

места в наших рядах... Просим исключить их из пионерской организа-

ции» (внизу 20 подписей)639.  

Отметим, что в качестве негативных определений товарищей 

детьми используются такие слова, как «барышня», «мещанка», «бес-

призорный», «неорганизованная масса», что демонстрирует формиро-

вание новой ценностной системы. Как мещанство и барство оценива-

ется поведение девочки, демонстрирующей распущенность и, может 

быть, ранее половое созревание: косметика и прически, танцы, поце-

луи, любовь, использование «нехороших» слов: аборт и алименты. Ви-

дим, что и в советское время, на рубеже 1920–1930-х годов у подрост-

ков и молодежи сохранялись такие развлечения, как вечерки, осуждав-

шиеся советской властью. Дети проводят гендерное разделение в своей 

группе. Плохое поведение девочек, как правило, носит сексуальный ха-

рактер, проявляющийся в поведении и внешнем виде. Плохое поведе-

ние мальчиков – хулиганство, в том числе, драки и кражи, а также ку-

рение и употребление спиртного. Характерна оценка «ведет себя как 

самые недисциплинированные мальчики», также имеющая гендерную 

                                                           
638 Фамилии – так в документе. 
639 ГАКО. Ф. Р-102. Оп. 1. Д. 192а. Л. 49–50. 
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окраску: дети не допускают, что девочка может перещеголять маль-

чика в недисциплинированности. В качестве упрека Лидии Верховской 

ставится тот факт, что она желает вступить в комсомол с корыстными 

целями – карьерными. Ее задача – получить высшее образование, а 

комсомольцу проще попасть в вуз. Потому она ведет себя очень ак-

тивно, завоевывая положение значимого лица в отряде. Ребят возму-

щает, что она неискренна и не болеет за пионерское дело, а только хо-

чет выдвинуться вперед за счет него и своих товарищей по отряду. То 

есть, притворяясь активисткой в коллективе, Верховская демонстри-

рует крайний индивидуализм, к которому у детей уже сформировалось 

негативное отношение, в чем можно отметить успех советской воспи-

тательной политики.  

 

Детский дом вместо семьи 

Воспитательная политика в еще большей степени проявлялась в 

детском доме, где на ребят влияли не только школьные занятия и дея-

тельность пионеротряда, но и вся повседневная жизнь, тогда как в се-

мье они не были ограждены от мещанства и собственнических интере-

сов родителей, бабушек и дедушек (отметим, что в 1920–1930-е годы 

многие взрослые и пожилые люди продолжали вести традиционный 

образ жизни и даже держали дома иконы, читали молитвы, а некоторые 

украдкой ходили в церковь). Дети же расценивались как «образцовые 

носители нового социального порядка» [4, с. 50] в той большей сте-

пени, чем они были свободнее от старых порядков семьи. Поэтому с 

первых дней своего существования советское государство взяло заботу 

о беспризорных на себя, лишив общественность и частные лица права 

на инициативу в данной сфере (рисунок 49).  

По данным на 1923 год в 19 детских домах по Курганскому 

округу Уральской губернии воспитывалось 1680 детей640. В детские 

дома попадали не только беспризорники – в них отдавали детей семьи, 

распавшиеся или оказавшиеся в тяжелом материальном положении. 

Однако осуществить воспитательный проект не удалось – не хватало 

помещений, средств и кадров. Поэтому в середине 1920-х годов был 

восстановлен институт усыновления, детей стали передавать в семьи 

за вознаграждение: вместе с ребенком давали землю и деньги. Часто 

                                                           
640 ГАКО. Ф. Р-48. Оп. 1. Д. 2. Л. 34. 



196 
 

детей устраивали в коллективные хозяйства – сделать было гораздо 

проще, так как в основном частные лица редко соглашались брать де-

тей на воспитание из-за предвзятого отношения к беспризорникам, не-

смотря на вознаграждение. В результате к 1926 году число детей, про-

живавших в местах государственного призрения по Курганскому 

округу, сократилось до 1043, количество детских домов до 16: 9 в го-

роде и 7 в округе641. На 1 марта 1930 года в детдомах округа проживало 

650 человек. В Кургане оставалось всего два детдома – в первом про-

живало 30 человек, во втором – 95. При этом сокращение числа детдо-

мовцев не обязательно говорит об устранении проблемы беспризорно-

сти: нормы существовали не только на производстве, но и в сфере при-

зрения детей: «Темп в областном народном образовании должен 

нагнать народный хозяйственный пятилетний план»642. К 1929 году 

планировалось полное уничтожение беспризорности, поэтому детские 

дома нужно было сокращать. Действительно ли детские дома были 

идеальным пространством для воспитания новых советских людей? О 

реальных условиях жизни в детском доме можно судить по письмам 

воспитанников, отчетам сотрудников детских домов и по актам обсле-

дования детских учреждений надзорными органами.  
 

 
Рисунок 49 – В этом доме в 1920-е годы располагался детский дом № 3. 

 Дом врача Г. Шубского (угол улиц Советской и Красина в г. Кургане) 

                                                           
641 ГАКО. Ф. Р-48. Оп. 1. Д. 4. Л. 52. 
642 ГАКО. Ф. Р-48. Оп. 1. Д. 4. Л. 240. 
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Основными проблемами, как следует из документов, были, во-

первых, отсутствие специально предназначенного для размещения де-

тей пространства, во-вторых, плохое состояние имеющихся помеще-

ний и их теснота, в-третьих, антисанитария. Причинами таких условий 

служили, во-первых, недостаток финансирования или полное его от-

сутствие, во-вторых, халатное отношение местных властей и персо-

нала детских учреждений к жизни и здоровью бывших беспризорни-

ков, в-третьих, неспособность большинства детей самостоятельно за-

ботиться о соблюдении элементарных норм гигиены и трудового рас-

порядка.  

Удручающее впечатление производит, например, описание дет-

ского трахомного изолятора643 № 2 в городе Кургане, составленное в 

июле 1926 года: «Имеется четыре небольших комнаты, где размещено 

80 человек..., дети принуждены днем находиться просто сидя на полу, 

а ночью спать вповалку. Остальные 40 человек детей находятся без 

всякого крова: круглые день и ночь находятся во дворе и ночью спят… 

вповалку под навесом – часть на земле, часть на поломанных крова-

тях,.. не имея совершенно нижнего белья и теплой одежды; для детей с 

повышенной температурой… комната.. около двух квадратных аршин 

с одной койкой (комната переделана из бывшей уборной). В доме нет 

столовой, комнаты для занятий с детьми..., баков с кипяченой водой, 

умывальников,… вторых рам,… уборной…»644. Тот же трахомный изо-

лятор отмечен в акте осмотра главным городским врачом в феврале 

1930 года: «больные разными формами трахомы находятся совер-

шенно без лечения и без надлежащего медицинского осмотра (послед-

ний был 2 декабря). Некоторым требуется хирургическая помощь. Ме-

дикаментов в изоляторе нет, если не считать капель без названия, ко-

торыми лечатся все больные. Нет лица, сколько-нибудь разбирающе-

гося в лечении. При осмотре детей школы выявлено несколько случаев 

трахомы – или свежей или у детей, выписанных из изолятора»645. 

Курганский детдом № 9, где проживали старшие дети, распола-

гался по улице Советской, 108 в двух старых кирпичных зданиях – быв-

шей столовой и пивной: «сыро, речное и колодезное водоснабжение,  

                                                           
643 Трахома – инфекционное заболевание глаз. Изолятор – специальное помещение, где размещали ин-

фекционных больных. 
644 ГАКО. Ф. Р-48. Оп. 1. Д. 135. Л. 128. 
645 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 11. Л. 49. 
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2 гектара земли, детей – 65, все учатся в школе второй ступени, само-

обслуживание, административный персонал – 1 человек, педагоги – 1, 

хоз. персонал – 2. Состоит на горбюджете»646. Отметим, что с сокраще-

нием числа детских домов в них перестало хватать мест всем нуждаю-

щимся. Поэтому при освобождении мест предполагалось принимать 

преимущественно малолетних детей, а беспризорных 12 лет и старше 

распределять по коммунам «с серьезной трудовой базой, могущей 

обеспечить подготовку воспитанников к вступлению в трудовую 

жизнь»647. При этом детские дома в городе должны быть прикреплены 

к предприятиям.  

Детский приемник по улице Кирпичная, № 3 занимал частное де-

ревянное здание 1906 года постройки: «в плохом состоянии.., 50 детей 

от 8 до 17 лет, трудновоспитуемые и педагогические, образование по-

лучают – внутри приемника школа первой ступени, 3 педагога, 2 тех-

нических работника»648. Отметим, что в приемник поступали все ре-

бята с улицы. Он служил своего рода распределительным пунктом и 

местом временной изоляции нарушителей: «Дети поступают в детпри-

емник, затем или определяются на работу или отсылаются в детдом. В 

настоящий момент детей 44 человека. Дети в большинстве с улицы, де-

фективные и трудно воспитуемые»649. «Следует детей выдерживать до 

полного исправления и только потом направлять в другие детдома, а 

не избавляться от трудных»650, подчеркивается в документах.  

Ситуация, приведенная в примерах, является типичной для дет-

ских домов не только Кургана, но и округа, а также большинства реги-

онов страны. Детские дома, которые должны были быть островками 

идеального быта детей, оказывались не более просторны, чем бараки 

или крестьянские избы, где жили «друг на друге» дети разных возрас-

тов, разного уровня развития и социальных привычек, и скромная си-

рота могла делить квадратный метр с малолетним преступником. Де-

стабилизирующим фактором в воспитании нового человека здесь вы-

ступало не традиционно религиозное мировоззрение, а законы улицы, 

а также халатное отношение сотрудников и воспитателей, которые не 

                                                           
646 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 11. Л. 262. 
647 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 11. Л. 75. 
648 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 11. Л. 263. 
649 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 11. Л. 234. 
650 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 11. Л. 237. 
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имели должного образования и нормальной зарплаты. Неудивительно, 

что проверяющие комиссии в ходе обследования обращали особенное 

внимание на присутствие в детском учреждении предметов революци-

онного культа: клуба, ленинской комнаты или ленинского уголка в за-

висимости от его масштабов – он не только создавал идеологическую 

основу, но и отвлекал от девиантного поведения, помогал хотя бы от-

части соответствовать цели воспитания нового человека. 

Рисунок 50 – Семья Кочешевых. 1935 год. Из коллекции сайта 

«Зауральская генеалогия» 

*** 

Таким образом, детская повседневность межвоенного периода, 

конечно, отличалась от дореволюционной – в ней были пионеры и ок-

тябрята, клубы и ленинские уголки, политическое воспитание в школе, 

демонстрации и революционные праздники, недетские задачи по ликви-

дации неграмотности и борьбе с «отсталостью» взрослых и «мещан-

ством» сверстников. Но в ней, особенно в таких провинциальных горо-

дах, как Курган, сохранялись традиционные игры, вечерки, гуляния, тра-

диционные формы труда и взаимодействия с взрослыми (рисунок 50). 

Дети Кургана 1920–1930-х годов переносили обычные детские инте-

ресы в необычную среду, в которой надо было ликвидировать кулаче-

ство и врагов народа, почитать Ленина и Сталина и строить коммунизм.  
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ГЛАВА 2.3  

«Обратить внимание на быт»:  

повседневная жизнь курганской молодёжи 

Т. В. Козельчук  

Предпринятые советской властью масштабные социальные 

трансформации кардинально изменили роль молодёжи в системе об-

щественно-политических отношений нового государства. Именно мо-

лодёжь, как «не связанная консерватизмом длительного жизненного 

опыта» [5, с. 121], должна была стать помощником и проводником всех 

направлений государственной политики.  

Рисунок 51– Курганские юноши. Конец 1920-х – начало 1930-х гг. 

Из частной коллекции 

Принадлежность к молодёжи как социальной группе определя-

лась возрастными параметрами, которые, тем не менее, в рассматрива-

емое время не были чётко определены. Взросление ребёнка определя-

лось началом трудовой деятельности и/или вступлением в комсомол. В 

том и другом случае это был 14-летний возраст [4, с. 10–11]. И хотя 

ребята и девчонки с 14 до 18 лет считались всё-таки подростками, уже 

в этот период они в полном объёме вовлекались в государственную мо-

лодёжную политику. Собственно молодёжью или «рабочим юноше-

ством» [4, с. 13] считались молодые люди с 18 до 24 лет [6, с. 91]. 

Именно с 18 лет согласно Кодексу законов о браке, семье и опеке 
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можно было оформить официальный брак651. Существовало также вы-

ражение «люди в возрасте 25–29 лет – «молодые взрослые»» [6, с. 91], 

которых мы тоже отнесём к категории «молодёжь», тем более в комсо-

мол принимали в возрасте до 28 лет. Тем самым, молодёжь Кургана – 

это горожане от 14 до 28–29 лет (рисунок 51). 

 

Курганские комсомольцы 

Итак, поколению родившихся в начале ХХ столетия (это были не 

только курганцы, но и те, кто переехал в город из Курганского уезда 

или вообще из других регионов страны) предстояло ни много ни мало 

изменить окружающую действительность, самим усвоить новые цен-

ности, перевоспитать взрослых, увлечь за собой подрастающую смену. 

«Молодежь – цветы нашего будущего, всегда будет на страже, борясь 

с кем-то ни было»652, – декларировала курганцам газета «Красный Кур-

ган». Повседневная жизнь молодых людей в новом государстве пред-

ставлялась именно как борьба – борьба с пережитками старого, за но-

вый быт, с классовыми врагами, за просвещение и так далее. Скучать 

было абсолютно некогда: учёба и работа, политическое просвещение и 

военная подготовка, антирелигиозные акции и занятия спортом, теат-

ральные постановки и общественно-полезный труд. Но дело не только 

в том, чем заниматься, главное – как это делать, ведь идеальный пред-

ставитель молодёжи это обязательно «общественник, ударник, за-

стрельщик» или, если назвать всё это одним словом, – комсомолец. 

Первые комсомольские организации в Кургане появились в сен-

тябре 1919 года, они были созданы на железнодорожной станции, мя-

сокомбинате и Турбинном (машиностроительном) заводе653. Для во-

влечения молодёжи в комсомол была развёрнута широкая агитаци-

онно-пропагандистская работа, и постепенно первичные комсомоль-

ские организации – ячейки – оформились во всех местных учебных за-

ведениях, на городских предприятиях. 

На 1 ноября 1925 года состав городской комсомольской органи-

зации насчитывал 714 человек, на 1 марта 1926 года – 840 человек, из 

                                                           
651 Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР от 1926 года // Библиотека нормативно-правовых актов 

СССР. – URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3124.htm (дата обращения: 27.05.2018). 
652 Красный Курган, 1923, 25 янв.  
653 ГАОПДКО. Ф. 6915. Оп. 1. Д. 2. Л. 15. 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3124.htm
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них 514 юношей, 326 девушек654. Несмотря на то, что эти цифры не 

совсем точные (в документах разных властных структур данные не-

много отличаются), они показывают малочисленность городского ком-

сомола в эти годы в сравнении с общим количеством жителей Кургана, 

которое к тому же неуклонно росло. Например, по данным Горсовета 

осенью 1926 года «в городе имелось всего жителей 26 тысяч 379 чело-

век. Из общего числа жителей имелось в возрасте старше 18 лет – 12208 

человек»655.  

В основном в Союз молодёжи вступали юноши и девушки из ра-

бочей и крестьянско-бедняцкой среды656. В городе большинство ком-

сомольцев были рабочими: к примеру, по официальным данным на 

1927 год среди комсомольцев-горожан «62 % рабочих, 19 % крестьян, 

3,1 % батраков, 0,8 % ремесленников и 15 % служащих»657. Именно в 

1927 году наблюдался рост численности не только городского, но и 

окружного комсомола. «Приток новых сил характеризует здоровый 

рост организации», – не преминули заметить партийные руководи-

тели658. Однако отмеченный рост «произошёл … за счёт служащей ча-

сти молодёжи»659, что однозначно расценивалось как отрицательное 

явление. Комсомолу нужны были рабочие, батраки и так называемая 

кустарно-наёмная молодёжь, а вот ребята из «кулацкой молодежи» не 

нужны – «их долой»660. 

И всё-таки, несмотря на все усилия, курганская молодёжь не спе-

шила в комсомол. На 1 января 1927 года в Курганском окружном ком-

сомоле числилось 4696 человек, однако, «из всей рабочей молодёжи по 

округу союзом охвачено 48,7 % »661; в 1930 году «на предприятиях го-

рода рабочей молодежи насчитывается 806 человек, из них комсомоль-

цев 229 человек», на железной дороге «около 200 комсомольцев и в два 

раза больше беспартийной молодежи»662.  

Таким положением руководство города было крайне недовольно. 

                                                           
654 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. ДД. 79, 94. 
655 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 15. Л. 191.  
656 ГАОПДКО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 111. Л. 3. 
657 Красный Курган, 1927, 16 апр. 
658 Красный Курган, 1927, 16 апр. 
659 Красный Курган, 1927, 28 апр. 
660 Красный Курган, 1931, 30 мая. 
661 Красный Курган, 1927, 7 апр. 
662 Красный Курган, 1931, 7 февр. 
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«Работа с молодежью проводится слабо», – вот лейтмотив большин-

ства заседаний и совещаний партийных и комсомольских руководите-

лей663. На протяжении рассматриваемого времени вовлечение в комсо-

мол даже в городе, где казалось бы было больше, как тогда говорили, 

сознательных молодых людей, оставалось проблемой. Ответственные 

лица сетовали: «Что я должен кланяться, ухаживать за парнем, если он 

не идет в комсомол, да притом он не ударник, а прогульщик, зачем нам 

его в ячейку664?», «принимать некого, рабочей молодежи нет, резервы 

исчерпаны»665. 

Любопытна мотивация, о которой писали молодые люди в своих 

личных заявлениях при вступлении в комсомол: «хочу воспитать себя 

в политическом духе и работать в комсомоле»666, «желаю получить по-

литическое воспитание»667. Но таких – единицы. Основная масса не ре-

шалась либо не хотела менять привычный образ жизни, ведь, как вся-

кий социальный статус, статус комсомольца подразумевал определён-

ную, а в данном случае весьма активную, ответственную социальную 

роль. «Рабочая молодёжь окраин города ещё недостаточно охвачена 

нашим союзом... Та молодёжь, которая ещё не развращена морально, 

имеет интерес к союзу и, хотя медленно, но вступает. Другая часть от-

носится безразлично потому, что, вступив в комсомол, ей нужно будет 

забывать ту среду, которая больше всего ведёт разгульную бесшабаш-

ную жизнь и не даётся влиянию комсомола»668.  

В идеале комсомольцы должны были «все свои силы отдать на 

осуществление социализма…, по первому зову партии и Реввоенсо-

вета… сменить станок и руль трактора на винтовку, танк и броне-

вик»669, в любой момент встать «на борьбу против империалистиче-

ских войн, против фашизма, за пролетарскую революцию, за защиту 

крепости социализма – СССР»670.  

В 1930-е годы пафос формулировок только усиливался: «Наша 

молодежь, идейно здоровая, до конца преданная коммунистической 

                                                           
663 Красный Курган, 1931, 30 мая. 
664 Комсомольская ячейка – низовое первичное звено организации. 
665 Красный Курган, 1931, 30 мая. 
666 ГАОПДКО. Ф. 102. Оп. 1.Д. 17. Л. 18. 
667 ГАОПДКО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 22. Л. 5.  
668 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 94. Л. 7 об. 
669 Красный Курган, 1931, 23 янв. 
670 Красный Курган, 1933, 1 сент. 
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партии…»671; появилось характерное времени упоминание Сталина: «в 

сегодняшний день славная советская молодежь первые свои слова 

любви и привета обратит к тому, кто дал ей радость и счастье, кому она 

обязана своей жизнью – к своему другу и учителю Иосифу Виссарио-

новичу Сталину»672.  

Резюмируя вышесказанное, идеал молодежи – это «классово-вы-

держанное, политически грамотное, физически здоровое» поколе-

ние673. О таких ребятах и девушках говорили на собраниях, о таких пи-

сала местная газета. Например, лучшая производственница и обще-

ственница мясокомбината Тоня Попкова, которая бросила вызов на 

лучшую производительность труда, стала стахановкой, или комбайнер 

Глущенко, организовавший соцсоревнование среди рабочих, при этом 

он «растет и культурно, … посещает кино, начал читать художествен-

ную литературу, прочел ”Как закалялась сталь” Островского, Фурма-

нова “Чапаев”»674, или комсомолец-инвалид Леонид Рождественский, 

который несмотря на то, что уже 10 лет прикован к постели, лежит в 

курганской больнице, пишет «дневник советского больного», изучает 

новости политики и производства675. При этом он не жалуется, не стра-

дает.  

Но на самом деле многих из тех, кто вступал в комсомол, прихо-

дилось ещё и воспитывать, что подчеркивал секретарь городского ко-

митета комсомола Добриянов в 1926 году: «Надо перевоспитать вновь 

вступающую массу союза, вовлечь её в практическую общественную 

работу… Нередки случаи, когда наши комсомольские ячейки … авто-

ритетом не пользуются, благодаря тому, что в ячейке развито пьянство 

и хулиганство»676. Об этом говорилось совершенно открыто, по край-

ней мере в 1920-е годы никто и не думал скрывать проблемы поведения 

молодёжи, в частности, комсомольцев. Современники понимали, что 

изначально неверно «был взят курс на наибольшую организацию 

ячеек, не считаясь с силами и возможностями»677. Теперь заговорили 

                                                           
671 Красный Курган, 1937, 1 сент. 
672 Красный Курган, 1938, 6 сент. 
673 Красный Курган, 1933, 1 сент. 
674 Красный Курган, 1936, 1 сент. 
675 Красный Курган, 1938, 6 сент. 
676 Красный Курган, 1926, 8 янв. 
677 Красный Курган, 1927, 7 апр. 
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не о количественном росте, а о качестве комсомольских рядов. По-

этому важнейшими задачами при работе с молодёжью стали следую-

щие: «Вовлечь в комсомол, дать работу и воспитать»678.  

 

От ликбеза до профобразования 

Воспитание при этом не мыслилось, в широком смысле, без про-

свещения, в узком и конкретном – без ликбеза. «Положение народного 

просвещения у нас сейчас тоже в высшей степени тяжелое. И эта тя-

жесть опять-таки, прежде всего, ложится на рабоче-крестьянскую мо-

лодёжь: она рискует остаться тёмной и неграмотной», – вполне спра-

ведливо опасались современники679. Речь шла, конечно, не только о 

курганской молодёжи, ликвидация неграмотности – грандиозный со-

циокультурный проект, реализованный в масштабах всего государства 

почти для всех социальных групп. В Кургане мероприятия по ликбезу 

начались с учёта неграмотных в возрасте от 11 до 40 лет, учёт прово-

дили квартальные старосты. Одновременно создавались ликпункты и 

школы малограмотных, с октября 1924 года в городе действовало об-

щество «Долой неграмотность»680.  

В 1920-е годы для молодёжи пролетарского или крестьянского 

происхождения с целью их подготовки к поступлению в высшие учеб-

ные заведения создавались рабочие факультеты681; чтобы обучать ре-

бят без отрыва от производства и одновременно с целью повышения их 

квалификации открывались школы фабрично-заводского ученичества 

или, сокращённо, ФЗУ682. Названные формы обучения, а также другие 

профессионально-технические, как, например, Профтехшкола или 

Лесная школа, появлялись в 1920-е годы и в Кургане, давая молодым 

горожанам возможность удовлетворить «сильный порыв повышения 

технических своих знаний»683. Именно так неоднократно отмечали в 

горкоме комсомола про Турбинный завод, «где молодежь при вопросе 

                                                           
678 Красный Курган, 1927, 7 апр. 
679 Красный Курган, 1923, 13 окт. 
680 ГАКО. Ф. Р-315. Оп. 1. Д. 102. Л. 26. 
681 Декрет СНК РСФСР от 18 февраля 1924 года. Положение о рабочих факультетах // Библиотека норма-

тивно-правовых актов СССР. – URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1954.htm (дата обращения: 

25.05.2018). 
682 Декрет СНК РСФСР от 7 апреля 1925 года. Положение о школах рабочих подростков // Библиотека 

нормативно-правовых актов СССР. – URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_2417.htm  (дата обращения: 

25.05.2018). 
683 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 83. Л. 8. 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1954.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_2417.htm
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открытия технических курсов первая …вступила «за», ... при открытии 

явилась на курсы полностью»684.  

Выпускники школ могли получить профессию в местных учеб-

ных заведениях, круг которых расширился в 1930-е годы (рисунок 52). 

Так, в 1932 году в Кургане открылся свиноводческий техникум685, в 

1940 году – «новый железнодорожный техникум»686. Среди крестьян-

ской молодёжи, приезжавшей в город, популярностью пользовался 

Курганский педагогический техникум: в сентябре 1936 года в педтех-

никум, рассчитанный лишь на 150 студентов, было подано 500 заявле-

ний именно от сельских ребят и девушек687. В городе работали также 

зоотехникум, сельхозтехникум, школа комбайнёров.  

Рисунок 52 – Выпускники Курганского медучилища. 1934 г. 

Из коллекции сайта «Зауральская генеалогия» 

Двери техникумов были открыты курганцам в возрасте от 16–18 

до 35 лет. А те, кто в силу разных обстоятельств не решался на дли-

тельное обучение, желая получить профессию быстро, могли посту-

пить на курсы, выбор которых, судя по объявлениям газеты «Красный 

Курган», был достаточно разнообразен (рисунок 53). Например, 

684 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 94. Л. 7. 
685 Красный Курган, 1932, 24 окт. 
686 Красный Курган, 1940, 31 авг. 
687 Красный Курган, 1936, 5 сент. 
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«Сельстрой открывает на строительных участках 3-месячные курсы на 

производстве по плотничьему делу. …Принимаются лица обоего 

пола», выдается месячная стипендия 40 рублей688; пятимесячные курсы 

телефонных монтеров приглашали юношей и девушек, им предлага-

лось общежитие и стипендия от 35 до 50 рублей689. В итоге по данным 

на осень 1938 года: «Более 5 тысяч молодежи учится в технических и 

средних заведениях города Кургана»690. Плюс курганцы могли поехать 

учиться, к примеру, в Уральский кинофототехникум, Уральский тех-

никум кооперативной промышленности691.  
 

 
Рисунок 53 – Объявления в газете «Красный Курган». 1939 г. 

 

Учебные заведения вкупе с комсомолом в жизни молодого поко-

ления играли роль социального лифта, формировавшего советскую ин-

теллигенцию, пополнявшего ряды партии. Если ты уже комсомолец, то 

                                                           
688 Красный Курган, 1931, 25 янв. 
689 Красный Курган, 1931, 14 сент. 
690 Красный Курган, 1938, 29 окт. 
691 Красный Курган, 1931, 9 окт.; 1932, 29 марта. 
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твой следующий шаг – это вступление в коммунистическую партию. 

Однако провозгласить, что «молодая армия – будущая смена старых 

борцов»692, было гораздо проще, чем реально привлечь молодёжь в 

партию. Руководящие лица с беспокойством отмечали: «Комсомольцы 

медленно передаются в партию. Комсомол сам растет медленно, и до 

18 лет мы не подготовляем комсомольцев в партию. Подросший ком-

сомолец женится, обременяется семьей и просит: “освободите из ком-

сомола”»693. Тому были объективные причины, ведь, по признанию са-

мих современников, комсомольцы были часто перегружены обще-

ственной работой, что мешало не только их семейной жизни (вообще 

не аргумент для того времени), но и, что гораздо важнее, учёбе. Так, в 

Курганской профтехшколе оправдывались, что академическая неуспе-

ваемость «падает на комсомольцев, перегруженных ответственной ра-

ботой»694.  

Зато для тех молодых горожан, кто был настроен на карьеру, 

была возможность попасть в местные органы власти – Советы, тем бо-

лее это приветствовалось: ни одна избирательная компания не обходи-

лись без массированной агитации по вовлечению в них молодого поко-

ления. Уже в первых числах 1922 года в результате выборов в Курган-

ский горсовет в его состав вошёл один комсомолец695. Буквально через 

три года доля депутатов Горсовета в возрасте от 18 до 30 лет составила 

26 %, среди них было несколько комсомольцев696.  

Как писала в Горком ВЛКСМ одна курганская комсомолка: за-

числите на рабфак по причине желания получить образование «хотя бы 

среднее, чтобы лучше можно было послужить общественному делу»697. 

Действительно, высших учебных заведений в городе в рассматривае-

мое время не было, да и массовой потребности в них не было, учитывая 

высокий уровень неграмотности и малограмотности местного населе-

ния. Кроме ликбеза и обеспечения региона техническими специали-

стами, стояла задача обучить молодёжь, в первую очередь, комсомоль-

цев грамоте политической.  

«Пропустить через политшколы весь комсомольский актив!», – 

                                                           
692 Красный Курган, 1923, 13 окт. 
693 Красный Курган, 1931, 6 февр. 
694 ГАОПДКО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 111. Л. 3. 
695 Красный Курган, 1922, 6 янв. 
696 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 15. Л. 191. 
697 ГАОПДКО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 85. Л. 13.  
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диктовало своим подчинённым городское партийное руководство698. 

Для этого в городе открывались школы политграмоты, кружки теку-

щей политики, политико-просветительские клубы. Но если стремление 

к получению профессиональных знаний молодёжи было понятно, это 

позволяло найти работу, значит, гарантированный кусок хлеба, то 

необходимость политической грамоты осознавалась немногими. От-

сюда низкая посещаемость школ политграмоты. К тому же «руководи-

тели не везде удачны, есть руководители, которые не могли правильно 

подойти к ребятам и впоследствии потеряли авторитет среди слушате-

лей»699; «лекционный метод учебы отбил желание к учебе»700. Клубы 

также плохо финансировались, не хватало помещений, в итоге: «Рабо-

чий и служащий в клуб шли мало. …Клубной и массовой работе ме-

шает теснота – мало помещений и очень много собраний и комис-

сии»701.  

А вот антирелигиозную пропаганду молодое поколение курган-

цев встретило с большим воодушевлением, чем политическую грамот-

ность, не говоря уже о комсомольцах, для которых их статус и вера в 

бога были абсолютно несовместимы. Насколько глубоко разбирались 

курганские ребята и девушки в вопросах религии, насколько искренне 

они все стали атеистами, что переживали внутри – сказать трудно, 

важно, что они активно участвовали в акциях антирелигиозной направ-

ленности.  

Формы и виды этих акций были весьма разнообразны. Так, в ян-

варе 1923 года в городе шла активная подготовка к комсомольскому 

«рождеству», предполагалось «в клубе «Спартак» устроить комсо-

мольскую елку, провести политический суд над Иисусом Христом и 

попом и продемонстрировать второй номер живой газеты «Подзатыль-

ник»702. В следующем году, в апреле 1924, горожанам читали лекции о 

происхождении пасхи, показали спектакль «Бог отец, бог сын и кампа-

ния», инсценировку «Чей сын», а потом ещё и концерт «Дрожите боги 

всех религий! Конец ваш близок!». Вот, что писал об этом очевидец: 

                                                           
698 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 99. Л. 16 об. 
699 ГАОПДКО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 111. Л. 13. 
700 Красный Курган, 1931, 26 сент. 
701 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 30. Л. 65. 
702 Красный Курган, 1923, 4 янв. 
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«Клубы и театры были переполнены рабочими, красноармейцами и мо-

лодыми безбожниками. Не на редкость среди резвой молодежи можно 

было встретить даже старушек лет 40–45. Большинство присутствовав-

ших – это молодёжь. Всего присутствовало около 1600 человек. 

Настроение всех присутствующих было веселое. Внимательно выслу-

шивались слова лекторов. Инсценировки и спектакли сопровождались 

громким здоровым смехом»703.  

Согласно планам политпросветительской работы городского 

комсомола при рабочих клубах создавались естественно-научные 

кружки и кружки «Безбожник», в результате к 1927 году в Кургане дей-

ствовало «6 ячеек «Безбожника» с общим количеством членов 140 че-

ловек»704. Между прочим, методы, которыми они действовали, не до-

пускали, как тогда говорили, ненормальных явлений, выражавшихся в 

хулиганстве в церкви, ругательстве с верующими и вообще хулиган-

ских действий, обостряющих чувства верующих (рисунок 54). 
 

 
Рисунок 54 – Частушка в газете «Красный Курган». 13 мая 1924 г. 

                                                           
703 Красный Курган, 1924, 1 мая. 
704 ГАОПДКО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 42. Л. 27. 
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Газета «Красный Курган» разъясняла своим читателям: «В по-

следнее время много говорится о комсомольском рождестве, комсо-

мольских святках и т. д. Но что такое комсомольское рождество не каж-

дый скажет: некоторые думают, что комсомол с введением нэпа доду-

мает праздновать Рождество Христово, но они жестоко ошибаются – 

комсомол не таков, чтобы чтить религиозные святки. Он готовит свои 

комсомольские святки. Комсомольские святки – это есть целая органи-

зованная антирелигиозная кампания, в которой комсомол хочет попы-

таться раскрыть глаза всей рабоче-крестьянской молодежи о выдумках 

рождества»705. 

Антирелигиозная пропаганда, тем самым, являлась важнейшим 

элементом просвещения населения и одновременно инструментом 

формирования нового быта молодёжи. 

Труднее всего антирелигиозная пропаганда и в целом формиро-

вание новых поведенческих и мировоззренческих составляющих по-

вседневности шли среди местных мусульман, которых в Кургане в пер-

вой половине 1920-х годов, по словам современника, проживала «по-

рядочная цифра…, но до сих никакой культурно-политической работы 

среди них не велось»706. Дело оживилось, когда при Окружкоме РКП(б) 

организовали бюро татаро-башкир, а при одной из городских школ от-

крыли татаро-башкирский клуб с читальней: теперь «чуть ли не каж-

дый день в клубе ведутся беседы, читаются лекции, частенько ставятся 

спектакли. Стены клуба украшены лозунгами. Можно надеяться, что 

молодёжь скоро выкинет из головы религиозный дурман»707.  

Со временем надежды на превращение курганской молодёжи в 

некий однородный социальный слой не оправдались: представители 

национальных меньшинств, по крайней мере, в рассматриваемые деся-

тилетия, как бы оставались в стороне, сами по себе, кроме того, исклю-

чить случаи негативного к ним отношения также не удавалось. Напри-

мер, в сельскохозяйственной школе, где «занимается не менее  

20 нацменов, а работы с ними никакой нет. Хуже того, к ним относятся 

пренебрежительно. Например, заболел студент Наумов, ему нашли 

средства и отправили лечиться. А когда заболел студент Галеев (казах) 

                                                           
705 Красный Курган, 1923, 4 янв. 
706 Красный Курган, 1924, 23 февр. 
707 Красный Курган, 1924, 23 февр. 



213 
 

и обратился за помощью, ему отказали. Секретарь парткома … пред-

ложил ему ревматизм лечить физкультурой»708.  

 

От безработицы до сверхурочных 

Из упомянутой выше триады – «вовлечь в комсомол, дать работу 

и воспитать» – для самой молодёжи на первом месте стояла проблема 

трудоустройства. После Гражданской войны страна остро нуждалась в 

рабочих руках, поэтому даже подростки были мобилизованы на вос-

становление народного хозяйства. С введением новой экономической 

политики началось восстановление промышленных предприятий, воз-

никших в регионе ещё в досоветское время. Например, был механизи-

рован Консервный завод, отремонтирован и запущен Пивоваренный 

завод, стабилизировалась работа Курганского машиностроительного 

завода. В 1924 году в округе насчитывалось 32 промышленных пред-

приятия, которым, казалось бы, нужны были рабочие. Однако исполь-

зование зачастую малоквалифицированного труда молодых людей при 

введении хозрасчета и самоокупаемости предприятий в годы новой 

экономической политики стало невыгодным, поэтому владельцы част-

ных предприятий увольняли рабочих в возрасте до 18 лет. Скоро эта 

волна охватила и государственные предприятия. Курганская биржа 

труда регулярно фиксировала следующее: «Среди безработных име-

ется значительное количество молодежи»709. Сокращение штатов рабо-

чих по всей стране велось именно за счет молодежи [3, с. 79].  

Газета «Красный Курган» била тревогу: «Положение рабочей мо-

лодёжи в последнее время резко ухудшилось» из-за безработицы, и 

вполне справедливо отмечала, что «общая материальная необеспечен-

ность молодёжи ведёт к её физическому вырождению и несёт в себе 

семена духовного вырождения, поэтому мы и стоим перед громадной 

опасностью деклассирования (обезличиванья) цвета рабочего 

класса»710. Тем более, «рабочие подростки, как менее квалифицирован-

ная сила, – в первую голову оказываются на улице и зачастую попа-

дают к частному предпринимателю, где подвергаются бессовестной 

                                                           
708 Красный Курган, 1937, 9 мая 
709 ГАКО. Ф. Р-315. Оп. 1. Д. 305. Л. 45.  
710 Красный Курган, 1922, 5 июля. 
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эксплуатации»711. В качестве примера можно привести случай, произо-

шедший в д. Мало-Чаусовой: местный спекулянт в течение 11 месяцев 

«безжалостно эксплуатировал» 15-летнюю девушку Пальку, она «ис-

калечилась, надсадилась, простудилась», потом спекулянт отказал ей в 

работе, уплатив «50 штук арбузов и юбчёнку»712. Предотвратить по-

добные случаи даже в городе, не говоря уже про сельскую местность, 

было сложно.  

Государство законодательно пыталось защитить рабочую моло-

дёжь и особенно труд подростков. Например, Постановление ВЦСПС от 

12 апреля 1921 года «О предоставлении подросткам очередного отпуска» 

было призвано дать возможность работникам в возрасте до 18 лет «от-

дохнуть в здоровых условиях» и обязывало предприятия и учреждения 

предоставлять им отпуск именно в летнее время713. Но с ростом безра-

ботицы оказалось не до отпусков, лишь бы место рабочее сохранить, 

поэтому весьма актуальным оказался Декрет ВЦИК от 2 мая 1922 года 

«Об установлении предельного минимума количества подростков в 

предприятиях»714. Согласно этому документу устанавливались нормы 

брони подростков на предприятиях, то есть создавалась система, обес-

печивавшая молодежь гарантированной работой, посредством сохра-

нения на каждом предприятии за молодыми специалистами определен-

ного числа рабочих мест [1]. Наконец, по Кодексу законов о труде 

РСФСР от 1922 года запрещался прием на работу лиц моложе 16 лет, 

вводился запрет на сверхурочные и ночные работы для лиц моложе  

18 лет, регулировались рабочий день и время отдыха715.  

В целях контроля над исполнением трудового законодательства 

уполномоченные лица провели за 1924 год в Курганском округе  

158 так называемых обследований и в итоге пришли к выводам: «К 

числу ненормальностей нужно отнести уклонения предприятий от ис-

пользования брони подростков и нерегулярные денежные выплаты. 

                                                           
711 Красный Курган, 1923, 13 окт. 
712 Красный Курган, 1923, 13 дек. Слово «юбчёнку» – так в документе. 
713 Постановление ВЦСПС РФСРС от 12 апреля 1921 года «О предоставлении подросткам очередного 

отпуска» // Kaznachey. Законодательство РБ. – URL: http://www.kaznachey.com/doc/aZ87QA92BWN/ (дата 

обращения: 26.05.2018). 
714 Декрет ВЦИК от 2 мая 1922 года «Об установлении предельного минимума количества подростков в 

предприятиях» // Библиотека нормативно-правовых актов СССР. – URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1320.htm (дата обращения 26.05.2018).  
715 Кодекс законов о труде РСФСР. 1922 год // КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3889#037755723053417123 (дата обра-

щения: 12.09.2019). 

http://www.kaznachey.com/doc/aZ87QA92BWN/
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1320.htm
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3889#037755723053417123
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Отделу труда в течение года удалось в порядке определить 82 под-

ростка. Кроме того, по особой договоренности с хозяйственниками, 

было распределено сверх брони 77 человек».716  

Введение брони, безусловно, помогло части молодёжи вернуть 

рабочие места, но справится с безработицей в Кургане быстро не полу-

чалось. Информационные отчёты городской организации ВЛКСМ, 

например, за июль–сентябрь 1926 года фиксировали: «Экономическое 

положение членов ВЛКСМ трудно установить. В городе свирепствует 

в широких мерах безработица. Никаких мер со стороны руководства 

Горкома не принималось»717 . Последнее суждение слишком катего-

рично, хотя это вполне соответствует мировоззрению молодого поко-

ления.  

Городские власти, конечно, предпринимали посильные меры к 

решению проблемы. Так, в 1925 году Отделу народного образования 

при Курганском окрисполкоме, действовавшему совместно с окруж-

ными комитетами партии и комсомола удалось предоставить работу  

69 городским подросткам «с зарплатой от 5 до 16 рублей в месяц»718.  

В плане трудоустройства курганскую молодёжь «выручала» кустарная 

промышленность, которая включала в себя союзы пищевиков, метал-

листов, коммунальщиков, строителей, совторгслужащих, народной 

связи, кожевников, железнодорожников719. Также в середине 1920-х 

годов работающим подросткам выдавалось дополнительно от 4 руб.  

50 коп. до 6 руб. 75 коп.720 Из средств Курганской окружной страховой 

кассы в среднем ежемесячно обеспечивалось до 200 подростков721. По 

инициативе комсомольских структур «для бесприютной рабочей моло-

дёжи» был отремонтирован дом (он располагался на углу улицы Все-

обуча и Рабочего переулка), в котором сразу разместились 32 чело-

века722.  

Но этого было мало. Даже комсомольцы порой не могли найти 

работу. Вот, что писал в горком ВЛКСМ курганский житель, комсомо-

                                                           
716 ГАКО. Ф. Р-315. Оп. 1. Д. 258. Л. 26. 
717 ГАОПДКО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 111. Л. 35. 
718 ГАКО. Ф. Р-315. Оп. 1. Д. 258. Л. 14. 
719 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 86. Д. 241. Л. 3. 
720 ГАКО. Ф. Р-315. Оп. 1. Д. 263. Л. 25. 
721 ГАКО. Ф. Р-315. Оп. 1. Д. 258. Л. 39, 40. 
722 Красный Курган. 1922, 5 сент. 
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лец Александр Васильев: «Прошу … устроить меня на работу в каче-

стве делопроизводителя или чернорабочего, так как я уже 7 месяцев 

нахожусь без работы и никаких пособий не получаю. Родных у меня 

тоже нет и помогать мне некому. Итак, прошу комитет оказать мне по-

мощь, так как я дальше существовать не могу. Биржа Труда никакой 

пользы не дает, на работу пошлет в месяц на 2 или на 3 дня и опять 

сидишь, а сидеть без работы хорошо только тому, у кого есть отец и 

мать, потому что они его все равно прокормят. Я думаю, что горком 

должен оказать помощь и не должен допустить до того, что член 

ВЛКСМ пошел воровать»723. 

И всё-таки молодому человеку в отличие от девушки устроиться 

на работу было гораздо проще. Как отмечали современники: «Девушки 

меньше всего стучатся к хозяйственникам или же не принимаются ими 

только потому, что они девушки» 724 . Комсомольские лидеры были 

обеспокоены тем, что «экономическое положение девушек до некото-

рой степени ниже, что их делает забитыми и пассивными в обществен-

ной жизни»725, они настаивали: «Многие девушки настроены идеали-

стически, а такое настроение, столкнувшись с действительностью, все-

гда приводит к разочарованию в жизни. Надо сейчас познакомить их с 

действительной жизнью. Надо начать среди них работу по втягиванию 

их в общественную жизнь»726. И в комсомоле девушек было на порядок 

меньше, несмотря на то, что в Кургане и округе «женской части моло-

дёжи намного больше половины всей молодёжи»727.  

Но для самих курганских девушек и в годы Гражданской войны, 

и в первые годы нэпа гораздо важнее участия в общественной жизни 

были, скажем так, базовые потребности. Вполне естественная необхо-

димость их удовлетворения в условиях разрухи и безработицы толкала 

некоторых на путь проституции. Особенно незащищёнными оказыва-

лись воспитанницы детских домов. Рост проституции в регионе требо-

вал «усилить практическое участие в борьбе с нею совместно с дру-

гими мероприятиями экономического характера, направленными к 

                                                           
723 ГАОПДКО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 85. Л. 24. 
724 ГАОПДКО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 111. Л. 5. 
725 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 94. Л. 7. 
726 Красный Курган, 1924, 29 марта. 
727 Красный Курган, 1924, 23 февр. 
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экономическому обеспечению девушек: предоставление работы, посо-

бия, устройство в общепит, артели и прочее»728. Для искоренения этого 

пережитка дореволюционного прошлого в местной системе здраво-

охранения в 1921 году был организован Совет по борьбе с проститу-

цией729. 

Положительные результаты в трудоустройстве молодого поко-

ления курганцев появились в конце 1926 года. В очередных информа-

ционных отчётах городского комитета комсомола отмечалось, что 

«безработица есть, но снижается», а причина безработицы на указан-

ный момент объяснялась приездом в город батраков в поисках ра-

боты 730 . Об успехах тут же напечатали в «Красном Кургане»: 

«…бронь подростков почти по всем профсоюзам повысилась, … зна-

чительно повысился процент ученичества в промышленности. Увели-

чился и средний заработок подростков. Безработица подростков сни-

зилась»731 (рисунок 55).  

Рисунок 55 – Братья Мороз. Курган. 1920-е годы. Из коллекции сайта 

«Зауральская генеалогия» 

728 ГАОПДКО Ф. 13. Оп. 1. Д. 283. 
729 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 1. Л. 23. 
730 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 94. Л. 7. 
731 Красный Курган, 1926, 20 янв. 
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Вместе с тем появились новые проблемы и задачи, одна из кото-

рых – необходимость усилить интерес молодёжи к производству и ка-

честву работы732. Дело в том, что по мере становления советского об-

щества «у известной части рабочего молодняка, не видавшего капита-

листической фабрики, не участвовавшего в её восстановлении, не име-

ющего сравнительной оценки» встречалось непонимание производ-

ственных задач733. Поэтому в идеале все рабочие, особенно молодёжь, 

должны были быть вовлечены в соцсоревнования, ударничество 734 , 

«стахановщичество»735, рационализацию производства, но это в иде-

але, а на деле «нездоровых явлений» на производстве было предоста-

точно. Приходилось бороться с прогулами, браком, воровством, одним 

словом, с нарушениями трудовой дисциплины. Такие факты фиксиро-

вались в отчётах комсомольских и партийных структур, а также в 

прессе: «…комсомольца на производстве не видно»; «факты наруше-

ния дисциплины, ухода с производства растут ежедневно»736.  

Про железнодорожное депо в номере за 10 сентября 1940 года га-

зета «Красный Курган» написала: «Среди привлеченных к уголовной 

ответственности нарушителей трудовой дисциплины преимуще-

ственно молодежь, в том числе есть и комсомольцы». И это при том, 

что чуть ранее, 6 сентября, та же газета в агитационном пафосе отме-

чала, что курганская молодёжь «с … энтузиазмом встретила законы…, 

направленные к укреплению дисциплины труда»737.  

Комсомольцы, кому энтузиазма не хватило, получали строгие вы-

говоры, прорабатывались на собраниях и показательных судах, нако-

нец, исключались из Союза молодёжи. «Позор дезертирам!» – так 

называлась газетная статья, которая клеймила курганских комсомоль-

цев, отказавшихся поехать в деревню на сельхозработы. Автор был 

возмущён тем, что «некоторые товарищи испугались деревни и труд-

ностей проведения в жизнь постановлений правительства и партии. 

Например, член ВЛКСМ Саловарова отказалась от поездки в деревню, 

мотивируя отказ тем, что она не хочет ехать и вообще не хочет ехать в 

                                                           
732 Красный Курган, 1927, 22 апр. 
733 Красный Курган, 1927, 7 мая. 
734 Ударничество – массовое движение трудящихся СССР за повышение производительности труда и 

улучшение процесса производства. 
735 Имеется в виду новаторство, многократное превышение норм производства (стахановское движение). 
736 Красный Курган, 1931, 27 апр., 21 окт. 
737 Красный Курган, 1940, 6 сент., 10 сент. 
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комсомоле. Секретарь ячейки горсовета Анищенко категорически за-

явила: «Я не поеду, боюсь деревни. Я вступала в комсомол не для того, 

чтобы ездить по деревням»»738. В этом же году возникли трудности с 

отправкой курганцев на лесозаготовки: из 150 комсомольцев удалось 

набрать только 80 человек739.  

Объяснения ребят-«отказников» не учитывались. Проявление 

личной слабости, нежелание выполнять какое-то поручение неважно 

по каким причинам (например, «мне дороже учёба, нежели де-

ревня»740) воспринимались как отказ от борьбы в принципе и незамед-

лительно клеймились как «оппортунистическая расхлябанность», «оп-

портунистическая массовобоязнь», «оппортунистически-хвостит-

ские»741 настроения. Стране нужна была по-настоящему преданная мо-

лодёжь, что означало готовность выполнять любые поручения партии 

и комсомола, готовность к самопожертвованию. Такие ребята, ко-

нечно, были в Кургане. Например, которые работали ежедневно по  

12 часов в сутки, отказались от выходных дней и оплаты за сверхуроч-

ные, или которые в «неурочное время» ремонтировали паровозы и ва-

гоны, о чём с гордостью писали в прессе742.  

 

Преодолевая бытовые трудности 

Одновременно с устранением безработицы, «в городе … доби-

лись некоторого повышения заработной платы рабочей молодёжи: по 

союзу пищевиков от 10 до 15 %, кожевников от 10 до 12 %»743. Тем не 

менее, о стабильном материальном положении говорить не приходи-

лось. Так, зарплата подростков зависела от профсоюза и слишком раз-

нилась: «в союзе совработников от 11 руб. 85 коп. до 83 руб. 70 коп., в 

союзе медсантруд от 10 руб. 20 коп. до 108 руб.»744.  

Обеспеченное материальное положение рабочей молодёжи га-

рантировал самоотверженный труд. Показательна в этом смысле исто-

рия курганского комсомольца, формовщика литейного цеха Машино-

                                                           
738 Красный Курган, 1931, 26 янв. 
739 Красный Курган, 1931, 7 февр. 
740 Красный Курган, 1931, 7 февр. 
741 Оппортунизм – течение в рабочем движении и в партиях, проповедующее соглашательство и сотруд-

ничество. Осуждался как отказ от революционной борьбы.  
742 Красный Курган, 1931, 30 мая; 1938, 16 сент. 
743 Красный Курган, 1927, 28 апр. 
744 ГАКО. Ф. Р-315. Оп. 1. Д. 612. Л. 10. 
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строительного завода, стахановца А. Анферова, о которой он сам рас-

сказал в газетной статье с говорящим названием «Счастливая радост-

ная юность». До «стахановщичества» он зарабатывал 120 руб. в месяц, 

а потом 270–300 руб. (!). В итоге буквально «жить стало лучше, жить 

стало веселее, …приобрел себе новый костюм, две пары брюк и не-

сколько других вещей, …живу и одеваюсь культурно. Хожу в кино, те-

атр, читаю книги, газеты». А в финале – «спасибо партии и Сталину»745.  

Такие судьбы, однако, резонировали с общим фоном повседнев-

ных трудностей и бытовой неустроенности курганской молодёжи. К 

примеру, про студентов можно сказать коротко, собственно так, как от-

мечалось в газете «Красный Курган»: «Студенты Кургана живут в пло-

хих бытовых условиях» 746 . Общежитие школы строителей «тесное, 

темное, холодное. Даже кипяченой воды часто нет. Приходится пить 

сырую, холодную со льдом воду. Были случаи, когда комсомольцев, 

пришедших с собрания, не пускали в общежитие, что-де, мол, «вы не 

во время пришли, позднее одиннадцати». Им приходилось ночевать 

где-нибудь на стороне»747. В общежитии сельхозтехникума «комнаты 

не отапливаются. Студенты спят на койках, не снимая пальто и вале-

нок. Кроме того, комнаты перегружены. Некоторые студенты спят по 

два человека на одной койке»748. И ещё пример: «В общежитии студен-

тов рабфака нет кипяченой воды. Воду доставляют сырую и затх-

лую»749. Зато для своих отличников дирекция рабфака оборудовала че-

тыре образцовых комнаты-общежития: «Комнаты побелены, укра-

шены портретами вождей. Для отличников учебы выписаны газеты»750.  

Про хорошее питание учащихся также говорить не приходится: 

«Столовая № 1 безобразно плохо обслуживает курсантов колхозного 

института. …Курсанты получают недоброкачественную пищу», при-

готовленную «в чрезвычайно грязных условиях»751; «в столовых царит 

безнадзорность», в частности в столовой № 2 учащиеся зачастую полу-

чают обед «слишком низкого качества»752; «имеющаяся в Кургане сту-

денческая столовая не может нормально обслужить всех учащихся: 

                                                           
745 Красный Курган, 1936, 4 сент. 
746 Красный Курган, 1931, 16 окт. 
747 Красный Курган, 1931, 16 февр. 
748 Красный Курган, 1936, 16 марта. 
749 Красный Курган, 1935, 8 сент. 
750 Красный Курган, 1936, 18 февр. 
751 Красный Курган, 1931, 2 апр. 
752 Красный Курган, 1931, 21 мая. 
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очереди и, как следствие – опоздания, и даже «срыв нормальной 

учебы»753 (рисунок 56).  

 
Рисунок 56 – Иллюстрация и призыв из газеты «Красный Курган».  

1 января 1924 года 

 

Атмосфера бытовой неустроенности сочеталась с классовой по-

дозрительностью: «Недавно сгорела баня, построенная для учащихся, 

и мастерские. Не мешало бы проверить социальный состав студентов, 

а также и преподавателей. Не является ли «случайный» поджог злым 

намерением?»754.  

Возможность помыться – вообще отдельная проблема для горо-

жан, конечно, за исключением тех, кому посчастливилось жить в своём 

доме с собственной баней. Осенью 1931 года курганцы не скрывали 

своих эмоций по поводу затянувшегося строительства городской бани: 

«… Близка зима, …тысячи курсантов, учащихся, рабочих … будут 

снова обречены на суточные простаивания в очередях в грязных част-

ных банях и проклинать свою судьбу и горкомхоз»755.  

«Занятия проходили в тяжелых условиях»756, – вот фраза типич-

ная для делопроизводственной документации курганских учебных за-

                                                           
753 Красный Курган, 1931, 16 окт. 
754 Красный Курган, 1931, 16 февр. 
755 Красный Курган, 1931, 4 окт. 
756 ГАОПДКО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 111. Л. 3. 



222 
 

ведений в рассматриваемое время. Городское руководство и ответ-

ственные лица из органов народного образования прекрасно понимали 

негативные последствия бытовой неустроенности студентов: «Не ве-

дется никакой работы по улучшению быта студентов», как результат – 

«утечка студентов» 757 ; «плохие жилищные условия отражаются на 

учебе. Успеваемость студентов падает»758.  

Учитывая сложные бытовые обстоятельства и условия труда, 

легче было тем, кто имел крепкое здоровье. Согласно декрету СНК от 

13 октября 1922 года «О врачебном освидетельствовании рабочих под-

ростков» все подростки в возрасте до 18 лет, работающие в госпред-

приятиях, учреждениях и хозяйствах, подвергались врачебному осви-

детельствованию. В декрете значилось: «В случае явного несоответ-

ствия между состоянием здоровья и тяжестью исполняемой работы 

…переводить подростков на более легкие работы»759. В Кургане такое 

освидетельствование проводилось один раз в год. Уже в 1922 году в 

городе было «обследовано 30 мастерских, 2 столовых. Взяты на учет 

рабочие подростки. Принимаются меры к летним отпускам. В частных 

предприятиях установлен 8 ч. раб. день. Идет подготовка по отправке 

на курорты и санатории рабочих подростков»760. 

В марте 1924 года вновь были опубликованы результаты про-

верки «освидетельствования» здоровья работающей молодёжи по 

предприятиям города: «Освидетельствовано 42 человека. Больных ока-

залось 40 % (почти половина). …Всего больных подлежащих пребыва-

нию в доме отдыха – 14 человек, подлежащих санаторному лечению – 

3 человека»761. Медосвидетельствование подростков курганских проф-

союзов 1925 года зафиксировало «большой процент заболевании нерв-

ной системы – до 70 %»762. 

 

 

 

                                                           
757 Красный Курган, 1931, 16 окт. 
758 Красный Курган, 1936, 16 марта 
759 Декрет СНК РСФСР от 13 октября 1922 года «О врачебном освидетельствовании рабочих подрост-

ков» // Правовая Россия. – URL: https://lawru.info/dok/1922/10/13/n1204973.htm (дата обращения: 

16.05.2019) 
760 Красный Курган, 1922, 1 мая. 
761 Красный Курган, 1924, 17 июня. 
762 ГАКО. Ф. Р-315. Оп. 1. Д. 258. Л. 72, 73. 

https://lawru.info/dok/1922/10/13/n1204973.htm
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От спортивной секции до призывного пункта 

Несмотря на контроль сделать трудовые повседневные практики 

безопасными при тогдашнем уровне развития производства было не-

возможно. Периодически газета «Красный Курган» рассказывала 

своим читателям о выявленных случаях нарушения охраны здоровья 

местной работающей молодёжи. Например, в августе 1923 года была 

опубликована заметка о том, что несколько курганских подростков ра-

ботали в качестве учеников на дубодробилках, «каковая работа очень 

вредно отражается на их здоровьи»763. Комсомольские структуры от-

мечали случаи «калечения» рабочей молодёжи: «Последние чаще по-

вторялись на пивзаводе при очистке бутылок»764. 

Выход виделся в укреплении здоровья молодого поколения по-

средством соблюдения режима дня, закаливания, занятий физкульту-

рой и спортом. В городе создаются спортивные кружки – лыжные, 

шахматные, конькобежные, стрелковые, футбольные, по плаванию, 

гимнастике, строятся спортивные площадки, организуются различные 

соревнования, физкультурные вечера, «недели спорта». На слуху у 

курганцев появляются такие лозунги, как «Молодежь, неси физкуль-

туру в деревни!», «В здоровом теле – здоровый дух», «Дорогу физкуль-

туре». Но отсутствие материально-технической базы и достаточного 

финансирования препятствовали развитию этого направления деятель-

ности молодёжи. «На Машзаводе при каждом цехе есть волейбольные 

команды, но нет достаточного количества мячей, площадки не обору-

дованы», – довольно распространённая ситуация в Кургане765.  

Несмотря на трудности, курганская молодёжь заинтересовалась 

спортивной жизнью, и боролась за её развитие в городе. Свидетель-

ством тому является письмо от группы молодых людей, опубликован-

ное в газете «Красный Курган» в ноябре 1923 года, под громким без-

апелляционным заголовком «Спорт замер»: «С передачей спортивной 

работы от военкомата комитету РКСМ в Кургане она замерла. Бездей-

ствует также спорткружок и при рабочем клубе. Задача укрепления 

тела и духа молодёжи не требует доказательств. Необходимо сейчас же 

                                                           
763 Красный Курган, 1922, 23 авг. Так в документе. 
764 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 94. Л. 7. 
765 Красный Курган, 1937, 29 мая. 
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приобретением спортивных инструментов (лыжи, коньки и т. д.) под-

готовиться к организации катка. В развитии молодёжи особо заинтере-

сованы профорганизации. Курган имеет 10–12 хороших спортсме-

нов…»766. Среди горожан нашлись и те, кто беспокоился о качестве 

проводимых спортивных и физкультурных занятий. Вот, что писал 

один из таких под псевдонимом «Спринтер»: «Спортивная площадка 

вечером переполнена. Одни бросают диск, другие – копьё, третьи – 

прыгают. Все занимаются с большим интересом. … Молодёжь спортом 

занимается. Но спортивные занятия поставлены неправильно. На заня-

тиях не присутствует инструктор, и занимающиеся предоставлены 

себе. … Им нужны разъяснения и указания опытного инструктора. Без 

этого они не могут правильно заниматься. А, занимаясь спортом непра-

вильно, можно получить только вред, а не пользу»767. 

Весной, ближе к лету призывы заниматься физкультурой и в це-

лом оздоравливаться звучали всё громче. Призыв Окружной конферен-

ции ВЛКСМ опубликовала газета «Красный Курган» в апреле  

1927 года: «Все в кружки физкультуры. Основными видами физкуль-

туры летом должны являться игры (городки, баскетбол, лапта, крокет 

и др.), водный спорт (коллективное купание, плавание), стрелковый 

спорт и лёгкая атлетика»768. Буквально через месяц новая публикация: 

«В ячейках необходимо поднять вопрос о полезности раннего встава-

ния и утреннего купания. В дни отдыха проводить массовые развлече-

ния и работу перенести на воздух. Устраивать массовые прогулки в 

лес. Мы должны взять всё, что нам может дать лето и солнце для 

нашего здоровья»769.  

Согласно одному из планов агитационной компании по вовлече-

нию городской молодёжи в физкультурное движение курганцы 

должны были прослушать лекции по следующим темам: «Значение и 

место физкультуры в борьбе с пьянством и хулиганством», «Физиче-

ское воспитание как основное мероприятие в борьбе за здоровый поло-

вой быт», «Санпросветработа и физкультура на борьбу за здоровье мо-

лодого поколения»770. Названия лекций вполне однозначно говорят о 

                                                           
766 Красный Курган, 1923, 22 нояб. 
767 Красный Курган, 1924, 10 июня. 
768 Красный Курган, 1927, 22 апр. 
769 Красный Курган, 1927, 26 мая. 
770 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 172. Л. 47. 



225 
 

роли, отводимой физическому воспитанию в новом обществе. В те 

годы было важно, чтобы советская молодёжь не воспринимала занятия 

физкультурой только как саморазвитие, так как спорт и физическое 

воспитание имели прямое отношение к задаче укрепления обороноспо-

собности страны, к военной подготовке будущих защитников страны – 

и юношей, и девушек, их патриотическому воспитанию. Со страниц 

периодической печати, на собраниях комсомольских ячеек курганскую 

молодежь убеждали, что, к примеру, стрелковый спорт научит «моло-

дого рабочего и крестьянина владеть винтовкой и приготовит для Крас-

ной Армии местных стрелков»771; «верховая езда, кружки связи, радио 

и химкоманды – эти кружки должны занять центральное место … для 

обороны страны»772 (рисунок 57). 

 
Рисунок 57 – Иллюстрация и лозунг в газете «Красный Курган».  

27 мая 1924 года 

 

Парни из курганского аэроклуба изучали лётное дело «ежедневно 

с 2 до 7 часов утра», чтобы быть готовыми «бить врага с воздуха»773; 

студенты Курганской железнодорожной технической школы провели 

                                                           
771 Красный Курган, 1926, 12 янв. 
772 Красный Курган, 1931, 2 февр. 
773 Красный Курган, 1938, 6 сент. 
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урок в противогазах: «Военрук тов. Могильников прочел лекцию в 

противогазе, а студенты весь час вели записи, отвечали на вопросы и 

задавали вопросы в противогазах. Урок прошел очень активно»774; ре-

бята из секции рукопашного боя при спортобществе «Локомотив» изу-

чали «фехтование, штыковой бой, самозащиту»775. С начала 1930-х го-

дов курганцы вместе со всей советской молодёжью начали сдавать 

комплекс «Готов к труду и обороне СССР». Например, на Курганском 

мясокомбинате весной 1941 года, «участвуя в гимнастических сорев-

нованиях, 25 комсомольцев сдали нормы по гимнастике комплекса 

ГТО 1 ступени»776. Девушки не отставали от юношей: «За последнее 

время более 200 девушек получили значки ГСО первой ступени («Го-

тов к санитарной обороне»), 11 девушек получили звание инструкто-

ров санитарного дела. Сейчас 30 девушек, работниц предприятий и 

учреждений города, настойчиво овладевают военно-санитарным де-

лом, являются членами санитарной дружины райкома РОКК»777. А ещё 

«Ворошиловский стрелок», «Общество содействия обороне, авиацион-

ному и химическому строительству» (Осоавиахим)… Всё это было 

ориентировано на здоровое, выносливое, активное молодое поколение. 

Но если ты не готов к физической нагрузке, вступай в кружок гармо-

нистов, радиолюбителей, кройки и шитья, а лучше в общества – Крас-

ного Креста, Долой неграмотность, МОПР (Международная организа-

ция помощи борцам революции). Эти объединения, как тогда гово-

рили, «росли» именно за счёт молодёжи. В 1926 году в городе действо-

вало 278 разных кружков, а в 1927 – 322 кружка778.  

Все курганские юноши мечтали попасть на военную службу, точ-

нее такое впечатление у своих читателей создавали газетные публика-

ции, которые рассказывали о призывниках исключительно востор-

женно: «и вот мечта сбылась», «большая радость»779, «день призыва 

для меня явился самым радостным днем в моей жизни»780, «восхи-

щался тем, что… буду воином РККА»781. Проводы в армию это празд-

                                                           
774 Красный Курган, 1938, 29 окт. 
775 Красный Курган, 1940, 5 сент. 
776 Красный Курган, 1941, 26 апр. 
777 Красный Курган, 1939, 18 сент. 
778 Красный Курган, 1927, 28 апр. 
779 Красный Курган, 1936, 9 сент. 
780 Красный Курган, 1938, 3 сент. 
781 Красный Курган, 1939, 10 сент. 
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ник, а на празднике дарят подарки: рабочие спиртового завода приго-

товили для призывников «двухрядную гармошку, библиотечку и дру-

гие подарки»782 (рисунок 58). И даже парни из семей «кулаков» горели 

желанием попасть в армию – «нахально лезут», но «Красная Армия не 

нуждается в таких «племянничках»»783.  
 

 
 

Рисунок 58 – Лозунг в газете «Красный Курган». 10 сентября 1927 г. 

 

При этом количественные показатели оборонной работы среди 

молодёжи не всегда устраивали городское руководство. Например, 

буквально накануне Великой Отечественной войны в железнодорож-

ном депо «только 30 % комсомольцев является членами Осоавиахима, 

10 % имеют значки ГТО и 40 % значки «Ворошиловский стрелок» и 

«ГСО» 784 . Особое беспокойство вызывало и другое: «В комсомоле 

Красную Армию рисовали в розовом цвете, мало говорили о дисци-

плине. На допризывных пунктах не старались приучать к дисциплине 

и в результате этого первое время парень, придя в армию, разочаровы-

вается в существующих там порядках»785.  

 

Борьба за новый быт 

Дисциплина и самодисциплина точно не помешали бы некото-

рым курганцам, особенно во время отдыха, ведь, судя по газетным пуб-

ликациям, «вместо культурного досуга некоторые молодые рабочие … 

устраивают попойки»786; «пьёт в большинстве молодёжь. В итоге – ху-

лиганство»787.  

«Девиантное поведение молодых людей, слабая общественная 

активность, неприятие нового образа жизни юношами и девушками, 

недостаточное внимание к проблемам молодёжи со стороны городских 

властей совершенно открыто порицались в публикациях «Красного 

                                                           
782 Красный Курган, 1938, 6 сент. 
783 Красный Курган, 1932, 12 окт. 
784 Красный Курган, 1940, 10 сент. 
785 Красный Курган, 1927, 28 апр. 
786 Красный Курган, 1935, 5 сент. 
787 Красный Курган, 1927, 17 мая. 
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Кургана» [2, с. 112]. Поэтому ещё одним вопросом на повестке дня стал 

вопрос формирования «нового быта» молодёжи. Под новым бытом по-

нимались повседневное поведение, в целом образ жизни юношей и де-

вушек: как отдыхать, что читать, какие петь песни и смотреть кино-

фильмы, наконец, о чём думать и говорить. Попробовали однажды сту-

денты курганской партийно-советской школы высказать своё мнение и 

были исключены из рядов ВЛКСМ: один «заявил о том, что в Советском 

Союзе существует эксплуатация рабочего класса» («троцкистская кле-

вета»!), другой – «отрицал применение в учебе социалистического сорев-

нования и ударничества» («правооппортунистическое выступление»!)788. 

Осуждались также «собственнические тенденции, … «вспышки» ме-

щанства и чуждых влияний»789 и т. п.  

Сложнее оказалось определить место… танцев в новом быту со-

ветской молодёжи. В Горкоме партии в связи с этим отмечали: «Остро 

стоял вопрос о развлечениях молодёжи, как танцы, никакой определён-

ности, ясности по этому вопросу нет, желательно этот вопрос поста-

вить на обсуждение самих масс, дабы учесть общественное мнение, 

много комсомольцев протестуют против прекращения танцев и боль-

шая половина за прекращение»790. Но идейные колебания были не-

долги и вскоре танцы стали считать несерьёзным увлечением, презри-

тельно называя «поддакиванием мещанско-обывательским вкусам»791.  

А молодёжь Кургана продолжала танцевать. «Наши курганские 

клубы объявили «соревнование» на большее количество постановок 

танцевальных вечеров. На витринах и заборах Кургана мы видим 

афиши такого «творчества»: «танцы до упаду» (клуб кустпромсоюза), 

«танцы до утра» (в нардоме), не говоря уже о бесчисленных афишах 

вечеров с танцами, устраиваемых в школах комсодами»792, – писал со-

временник. 

Конечно, наивно ждать от всей молодёжи поголовно усидчиво-

сти, всегда спокойного тихого времяпрепровождения. Вполне можно 

понять студентов Курганского лесного техникума, которые «увлеклись 

своеобразной «физкультурой»: прыгают по столам, кроватям, ломают 

                                                           
788 Красный Курган, 1932, 14 янв. 
789 Красный Курган, 1931, 21 окт. 
790 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 94. Л. 10 об. 
791 Красный Курган, 1931, 12 февр. 
792 Красный Курган, 1931, 12 февр. 
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их. Поднимают непосильные двухпудовые гири»793. Иное дело, как то-

гда выражались, «нездоровые явления»: пьянство и хулиганство, кото-

рые «бывают в отдельных случаях» даже в комсомоле794. Любопытно 

в связи с этим следующее объяснение: «Нельзя же представлять себе, 

что работа каждого комсомольца должна состоять из собраний, заседа-

ний, занятий в школе, совещаний … – всё это надоедает. Когда же ком-

сомолец может отдохнуть, развлечься – некогда! И молодая сила про-

рывается в форме хулиганства. Надо позаботиться о помещениях, где 

бы комсомольцы могли проводить культурную работу, и тогда куль-

турные развлечения будут изгонять хулиганство»795. Действительно, 

было плохо с поведением там, где досугом молодёжи не занимались. 

Например, в педагогическом техникуме, где «учащиеся не знают, на 

что убить свободное время, чем заняться», «культурное обслуживание 

учащихся – мертвое дело»796 . И вот результат: однажды «студенты 

пьянствовали в общежитии, …и пропившиеся занимались воровством 

вещей у своих товарищей»797; «в ночь на 2 октября … устроили по-

пойку и передрались», одному из своих же товарищей проломили го-

лову, другому порвали одежду798. Такие деятели попадали в руки ми-

лиции. Подобные случаи, конечно, не были массовыми, курганская мо-

лодёжь в большинстве была законопослушной.  

Среди отрицательных сторон быта ответственные за реализацию 

молодёжной политики в городе лица отмечали половую распущен-

ность799. Свободные нравы, свободная любовь революционной поры по 

мере становления советского общества ограничивались и осуждались, 

семейные идеалы возвращались: «создавать крепкую советскую семью – 

это обязанность молодёжи»800. Время шло, а среди городских парней 

по-прежнему встречались «падлецы»801, которые приставали к девуш-

кам с пошлостями, обманывали их, бросали своих беременных подруг 

или уже с детьми. Однако жертвами этих девушек отнюдь не считали, 

                                                           
793 Красный Курган, 1931, 2 апр. 
794 Красный Курган, 1927, 28 апр. 
795 Красный Курган, 1926, 8 янв. 
796 Красный Курган, 1931, 21 окт. 
797 Красный Курган, 1931, 22 февр. 
798 Красный Курган, 1931, 21 окт. 
799 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 172. Л. 47. 
800 Красный Курган, 1940, 6 сент. 
801 Красный Курган, 1938, 12 сент. 
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наоборот: «многие из них сами напрашиваются на пошлое отноше-

ние», «сами нарываются», «честь свою не берегут», «себя блюсти не 

умеют», «парни при них непристойности говорят, … лапают, а они 

ухом не ведут»802. Такова была суть общественного мнения: в любом 

случае виновата девушка.  

Требования к поведению и внешности слабого пола были 

намного выше и строже, чем к молодым людям. Порицались, напри-

мер, девушки-«вертушки», у которых «серьезные разговоры редко 

…бывают, фокстроты да анекдоты на уме. Бареточки да юбочки, …вы-

зывающий смех, тяготение одеваться по моде, не считаясь с возрастом, 

любовь к пошлым романсам, вольное обращение с юношами, …ничего 

девического, густо обсыпанное пудрой лицо, накрашенные до безобра-

зия ногти, …эротические танцы»803. Такие девушки, как полагали то-

гда, морально разлагают молодежь, затаскивают ее в «контрреволюци-

онный капкан»804. Какая тогда девушка годилась в жёны комсомольцу? 

Только близкая по «мыслям и стремлениям», физически и умственно 

развитая, скромная, серьёзная, жизнерадостная, «к которой ни один 

пошляк пристать не посмеет»805. При этом в желании быть модной и 

красивой ей было отказано, точнее мода и красота понимались в те 

годы иначе, не так, как в прежние времена, по-мещански (рисунок 59).  
 

 
Рисунок 59 – Молодые горожане. 1939 г. Из коллекции сайта  

«Зауральская генеалогия» 

                                                           
802 Красный Курган, 1938, 12 сент. 
803 Красный Курган, 1938, 12 сент. 
804 Красный Курган, 1938, 12 сент. 
805 Красный Курган, 1938, 12 сент. 
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Вместе с тем в повседневной жизни – в быту и на производстве, 

курганских девушек равными себе воспринимали далеко не все мест-

ные ребята, чем был серьёзно озабочен Городской комитет ВКП(б), от-

мечавший в 1925 году следующее: «Плохо идёт выдвижение на работу 

девушек. ... В одной производственной ячейке девушки жалуются, что 

их обрезают всегда при выступлениях, при них ругаются и т. д. На 

почве чего получается раскол между ребятами и девушками»806. В га-

зете «Курган и курганцы» не раз поднималась задача «урегулировать 

товарищеские отношения между девушками и ребятами как в работе, 

так и в личном быту», при этом подчёркивалось: «Мы предъявляем 

требования к девушке, вовлечённой в комсомол, именно как к члену 

организации. Надо рассеять мнение, что если она девушка, то значит 

надо с ней «нянчиться»»807.  

Итак, не пьянствовать, не хулиганить, не лодырничать, не тунеяд-

ствовать, не ругаться, не оскорблять товарищей, создавать семью, и во-

обще, порвать с традициями и обычаями, оставшимися в наследство от 

прошлого. Вот так будет по-комсомольски. А если возникли затрудне-

ния, всегда есть коллектив, который подскажет, научит, посоветует, а 

если надо, то и поругает, ведь «поведение человека в семье, в быту не 

может не интересовать организацию, коллектив»808. Конечно, «коммуни-

сты и комсомольцы отнюдь не против личной жизни, любви, нежности, 

дружбы», и всё-таки невмешательство коллектива в личную жизнь, идея 

«о раздельном существовании личного быта молодого человека от его 

общественного бытия» в рассматриваемое время назывались не иначе, 

как «… подсунутая …молодежи врагами народа подлая теорийка»809.  

В 1925 году в Курганском горкоме партии, оценивая «борьбу за но-

вый быт», заявили осторожно, что «молодёжь до некоторой степени начи-

нает уяснять значение вопроса быта»810. Да, это было не так просто – 

научить целое поколение думать и поступать по-новому, то есть в целом 

жить, по-новому. Тем более стремление исключить из повседневного быта 

советской молодёжи девиантное поведение полностью, перевоспитать и 

                                                           
806 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 94. Л. 8 об. 
807 Красный Курган, 1927, 23 июля. 
808 Красный Курган, 1940, 6 сент. 
809 Красный Курган, 1940, 6 сент. 
810 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 94. Л. 10 об. 
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воспитать всех без исключения, конечно, оказалось иллюзией. И даже в 

1940 году, когда со страниц газеты «Красный Курган», уверено обобща-

лось, что «у советской молодежи уже давно не пользуется кредитом ни 

мещанский идеал «красивой жизни», ни насквозь буржуазная теория «сво-

бодной любви», ни романтика пьяного разгула», буквально рядом, проти-

вореча только что сказанному, призывно звучало: «Лень, тунеядство, ло-

дырничество, хулиганство, половая распущенность должны быть вытрав-

лены до конца!»811. Работа над формированием духовного облика пред-

ставителей молодого поколения курганцев продолжалась.  

Несмотря на все сложности повседневного бытования курган-

ской молодёжи её жизнь в глазах деревенских юношей и девушек ка-

залось более благоустроенной, более лёгкой, более интересной. Так 

формировалось «ревнивое отношение к городу»: «На наших районных 

конференциях …начинают раздаваться по адресу городских комсо-

мольцев и рабочей молодёжи голоса, что мол “городскому комсо-

мольцу живётся лучше”, “подростки работают 6 часов”, “для рабочих 

города за счёт крестьянства строят хорошие нардома, кинотеатры, биб-

лиотеки”, “для городской молодёжи организована масса кружков, в ко-

торых она имеет возможность учиться, развиваться, а для нас, для де-

ревенских нет ничего, одна изба-читальня и то сесть не на что”»812.  

Действительно, городское пространство по сравнению с сель-

ским, с одной стороны, было более организованным, благодаря инфра-

структуре приспособленным для воспитания и перевоспитания нового 

поколения, но с другой, открытым для тех, кто по разным причинам 

переселялся сюда. Собственно, так и было в рассматриваемое время, 

когда переехавшие в Курган из села ребята и девушки вливались в 

ряды местных учащихся, рабочих, комсомольцев и т. п., придавая, тем 

самым, особый колорит понятию «курганская молодёжь» (рисунок 60). 

*** 

Повседневная жизнь курганской молодёжи – быт, учёба, трудо-

вая деятельность, семья, досуг, отношения в коллективе и многое дру-

гое – зависела от многих факторов, среди которых можно выделить за-

дачи государственной политики. В рассматриваемое время цели развития 

                                                           
811 Красный Курган, 1940, 6 сент. 
812 Красный Курган, 1927, 28 апр. 
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советской молодёжи как социального слоя были чётко определены, ген-

дерные роли заданы, личные интересы подчинялись коллективным, до-

суг становился утилитарным и милитаризированным, труд приветство-

вался исключительно самоотверженный, тело – крепким физически, а 

дух – по-комсомольски чистым и сильным. Бытовые неудобства – 

не оправдание, плохое настроение и вообще любые сомнения – долой. 

Но реальная жизнь молодого поколения курганцев и тем более пере-

живание ими своей повседневности были гораздо объёмнее заданного 

государственной молодёжной политикой лозунга: «Задача всей моло-

дёжи – работа, борьба и учёба»813.  

Рисунок 60 – Студенты Курганского педучилища. 1939–1940 г. 

Из частной коллекции 

Периферийность Кургана, преобладание неквалифицированной 

рабочей силы, «размывание» состава городской молодёжи за счёт по-

полнения крестьянской, крепче связанной со старыми традициями, 

низкий уровень грамотности населения, не исключая комсомольцев и 

коммунистов, бедность населения, климатические условия, одним сло-

вом, само пространство небольшого провинциального города, в рамках 

которого проходили молодые годы курганцев, придавало этому жиз-

ненному периоду особенные черты.  

813 Красный Курган, 1927, 23 июля. 
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Молодые курганцы в разной степени сталкивались с повседнев-

ными трудностями и по-своему их преодолевали, одни принимали но-

вовведения, другие приспосабливались или конфликтовали. Да, ребята 

и девушки не очень любили скучные лекции по политграмотности и 

нередко прогуливали занятия, не все были готовы по первому зову 

ехать на лесозаготовки и в колхозы, некоторые по-прежнему предпо-

читали танцевать, модно одеваться и смотреть фильмы «резко бульвар-

ные и контрреволюционные» 814 , отдельные личности крепко выпи-

вали, в спорах сразу лезли в драку, да и девушек серьёзно обижали. Но 

это меньшинство. Основная часть курганской молодёжи постепенно 

усваивала новые ценности, привыкала к новым алгоритмам повседнев-

ного поведения, став в итоге фундаментом советского общества. 

В период между двумя мировыми войнами именно она, курган-

ская молодёжь, задавала тон всем горожанам: училась сама и ликвиди-

ровала неграмотность у других; совершала большие и малые трудовые 

подвиги, часто жертвуя своим здоровьем и временем отдыха; боролась 

за мир, овладевая воинскими навыками и укрепляясь физически; будо-

ражила местное общество яркими антирелигиозными и патриотиче-

скими акциями.  

«Трудолюбие, честность, бескорыстие, скромность, коллекти-

визм, уважение друг к другу, беззаветная преданность Родине, готов-

ность жертвовать собой во имя Родины…»,815 – так характеризовала го-

родскую молодёжь местная пресса. Пафос данного утверждения не 

должен подменять его правдивости, ведь наличие этих качеств курган-

ская молодёжь доказала своей помощью в восстановлении местного 

хозяйства после Гражданской войны, борьбой с беспризорностью и 

эпидемиями, участием в охране общественного порядка в городе, 

своим героизмом на стройках индустриализации и в годы Великой 

Отечественной войны.  
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ГЛАВА 2.4  

«Раскрепостить … от домашнего рабства»:  

женщины в пространстве города  

Т. В. Козельчук  

 

Первое десятилетие Советской власти стало периодом формирова-

ния юридического равенства между мужчинами и женщинами. В первую 

очередь началась «атака большевиков на семью и брак» [10, с. 39]: отме-

нялся церковный брак, вводился гражданский, то есть регистрируемый в 

органах записи гражданского состояния; обязательным условием стано-

вилась добровольность брака; жена и муж получили равные права, в том 

числе в вопросе развода, процедура которого существенно упрощалась; 

женщина защищалась законом от физического насилия супруга; права 

матери и отца по отношению к детям также уравнивались.  

По своему характеру это были революционные преобразования, 

так как они шли вразрез с многовековыми традициями семейного быта, 

тем более в послереволюционные годы речь шла об отмирании семьи, о 

свободных отношениях мужчины и женщины. Но с началом нэпа совет-

ское руководство отказалось от такого подхода: «С одной стороны, се-

мья была вынуждена приспосабливаться к новой официальной системе 

норм, ценностей, стандартов…. С другой стороны, функционирование 

семьи осуществлялось на основании исторических устойчивых социо-

культурных ценностей и норм семейного образа жизни» [13, с. 56].  

Однако социальная политика советского государства семейной 

сферой не ограничилась. Как писал корреспондент газеты «Красный 

Курган», раньше «женщину не считали человеком и даже говорили, что 

у неё нет души. … В нашем Союзе женщина уравнена в правах с мужчи-

ной, она не раба»816. Женщина получила право избирать и быть избран-

ной в Советы, оплату за труд, равную мужчинам, более того она брала на 

себя мужские роли – главы семьи, добытчика, руководителя, наставника. 

Перечисленные нововведения можно считать завершением первого 

этапа эмансипации женщин в России, который начался в середине  

XIX века и развивался «в контексте борьбы за демократические сво-

                                                           
816 Красный Курган, 1927, 29 янв. 
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боды» для всех категорий населения [12, с. 356]. Но советская власть по-

шла значительно дальше. «Этот скачок от кухни к управлению государ-

ством беспримерный в истории», – заявляли пафосно, но вполне справед-

ливо современники описываемых событий817. Итак, от «бытового раскре-

пощения», то есть освобождения от забот по хозяйству и дому, через про-

свещение женщины вовлекались в общественную жизнь. Их повседнев-

ное бытование должно было измениться неизбежно (рисунок 61, 62). 
 

 
Рисунок 61 – Иллюстрация «Так было» в газете «Красный Курган».  

2 марта 1924 года 
 
 

 
Рисунок 62 – Иллюстрация «Так будет» в газете «Красный Курган.  

2 марта 1924 года 

                                                           
817 Красный Курган, 1927, 4 окт. 
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В борьбе за экономическую независимость 

Но было ли дело курганским женщинам до своих политических 

прав и свобод, если в 1918 году началась гражданская война со всеми 

вытекающими последствиями? А в условиях послевоенной разрухи 

остро встали базовые житейские вопросы. Чем кормить детей? Где 

взять мыло, соль, спички и другое? Как обогреть жильё? Это если оно 

есть, в противном случае – где ночевать?! Одним словом, как выжить! 

Все эти задачи большинству горожанок приходилось решать самосто-

ятельно, ведь население Кургана за годы войн и революций сократи-

лось именно за счёт мужчин818. Демографическая ситуация немного 

выправилась в середине 1920-х годов, но женщин всё равно было 

больше, чем мужчин. Так, на 1 августа 1926 года в Кургане насчитыва-

лось 27 тыс. 790 человек, из них мужчин – 13 тыс. 351, женщин  

14 тыс. 439819. В последующие годы соотношение мужчин и женщин в 

городе было следующим: 1927 и 1928 годы – 47 % и 53 %, конец  

1929 года – 48 % и 52 %820. 

Понятно, что не все горожанки жили одинаково. Круг повседнев-

ных забот, степень вовлечённости в общественную жизнь, отношение 

к происходящему зависели, в том числе, от социального статуса жен-

щины. Говоря словами ответственных за работу среди курганских жен-

щин лиц, горожанки «слишком разношёрстная публика» 821 . Работ-

ницы, служащие, торговки, домохозяйки, прислуга, безработные; раз-

ведённые по собственному желанию или брошенные, семейные или 

вдовы; молодые и не очень; многодетные матери или бездетные; хо-

рошо или мало обеспеченные, православные или мусульманки, горо-

жанки по рождению или переселившиеся в город крестьянки; партий-

ные или беспартийные; грамотные, малограмотные или неграмотные. 

Таков примерный список статусных позиций жительниц Кургана в рас-

сматриваемый период, однако, многое в наполнении женской повсе-

дневности зависело ещё и от их сочетания. К примеру, домработница с 

двумя маленькими детьми и пьющим мужем. Как писала в женотдел 

одна из жительниц Кургана: муж «уже с неделю как стал являться в три 

и пять часов утра и в пьяном виде, так не только мне помочь и даже за 

                                                           
818 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 12. Л. 213. 
819 Красный Курган, 1926, 18 авг. 
820 ГАКО. Ф. Р-526. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
821 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 255. Л. 71. 
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ним приходится ходить»822 . Некоторые из вышеназванных позиций 

были подвижны – сегодня замужем, а завтра вдова, сегодня есть ра-

бота, а завтра уже нет (рисунок 63).  

Рисунок 63 – Горожанки. Нина и Мария Разаевы. 1931 год. 

Из коллекции сайта «Зауральская генеалогия» 

Возможность обеспечить себе определённую экономическую не-

зависимость гражданки нового государства получили после Постанов-

ления VIII Всероссийского съезда советов от 28 декабря 1920 года «О 

привлечении женщин к хозяйственному строительству», в котором 

подчёркивалось: «Проведение намеченного единого общехозяйствен-

ного плана возможно лишь при целесообразном использовании жен-

ских трудовых сил»823. Однако современники прекрасно понимали, что 

«укоренившийся неправильный взгляд на то, что женщина по своим 

специфическим особенностям никогда не может быть хорошим тока-

рем, слесарем, электромонтером и т. д. несомненно будет являться 

822 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 76. Л. 139. 
823 Постановление VIII Всероссийского съезда советов от 28 декабря 1920 года «О привлечении женщин 

к хозяйственному строительству» // Библиотека нормативно-правовых актов СССР. – URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_809.htm (дата обращения: 18.02.2019). 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_809.htm
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большим препятствием» на пути вовлечения женщин в производ-

ство824. Плюс безработица, с которой Курган, как и вся страна, столк-

нулся с началом новой экономической политики. «В настоящее  

время, – писала газета «Красный Курган», – когда нэп всколыхнула 

всю страну и всё перевернула на новый лад, положение женщины как 

менее квалифицированной, менее усовершенствованной силы в произ-

водстве оказалось наиболее шатким. Все сокращения прошли главным 

образом за счёт женщин, а оставшиеся в производстве, боясь потерять 

место, в силу своей нерешительности и какого-то вечного гнетущего 

чувства неуверенности в себе, своих силах, способностях и возможно-

стях, готовы работать хоть на каких условиях»825. Поэтому важно было 

не только обеспечить горожанок работой, но и охранять их труд.  

На 1 августа 1922 года на Курганской бирже труда числилось  

148 мужчин и 141 женщина, работа нашлась для 123 мужчин и всего 

30 женщин. На 15 августа этого же года безработных женщин значи-

лось уже 203826. В августе 1926 года биржа труда зафиксировала безра-

ботных мужчин 657 человек, женщин 710, подростков 83 человека, 

всего 1450 человек827. Эти цифры были всегда очень подвижны, безра-

ботица росла, кроме прочего, «потому, что бедняки крестьяне выез-

жают в город»828. «Красный Курган» предупреждал: «Часто на улицах 

Кургана встречаешь людей, ищущих какой-либо работы… Безработ-

ным нужно привыкнуть искать работу в Отделах труда, а не на 

улице»829.  

В 1920-е годы борьба с безработицей не сходила с повестки дня 

совещаний в руководстве округа и города, на которых подчёркивалось, 

что для решения проблемы нужны «практические меры»830. В итоге 

безработные горожанки получили возможность работать в специально 

организованных кустарных артелях – чулочных мастерских, прачеч-

ных, кружках кройки и шитья. 24 августа 1922 года в Кургане состоя-

лось организационное собрание Трудовой артели по обработке шерсти. 

На этом собрании сотрудницы решили для начала «мастерскую, взятую 

                                                           
824 ГАОПДКО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 801. Л. 6. 
825 Красный Курган, 1922, 14 мая. 
826 Красный Курган, 1922, 18 авг. 
827 Красный Курган, 1926, 5 авг. 
828 ГАОПДКО Ф. 121. Оп. 1. Д. 72. Л. 21. 
829 Красный Курган, 1922, 12 сент. 
830 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 99. Л. 16. 
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у Горкомхоза…, вымыть своими силами», при этом отметили, что «все 

члены артели должны одинаково добросовестно относится к делу, … 

работать в мастерской с 8 до 4 часов ежедневно»831. Жительница Кур-

гана Степанова на одном из делегатских собраний заявила: «Я хоть и 

безработная, а всё же большие преимущества мы имеем против про-

шлого. О безработных тоже заботятся и выдают пособие, и лечат бес-

платно»832. 

На самом деле ситуация в городе была сложной. Женская безра-

ботица оказалась опасной своими социальными последствиями, а 

именно проституцией: «Женщин сокращают и от безвыходного поло-

жения идут по пути проституции»833, «Безработица с её последствиями 

толкает девушку в объятия улицы»834. На борьбу с проституцией были 

брошены силы разных учреждений. Уже в 1921 году при Курганском 

окружном отделе здравоохранения был организован Совет по борьбе с 

проституцией 835 , с возникновением Курганского округа действовал 

Окружной совет по борьбе с проституцией. Своими методами с этим 

социальным злом боролся Административный отдел Курганского 

окрисполкома. Так, в его отчёте за 1 квартал 1924 года читаем: «Борьба 

с проституцией ведётся неуклонно. За отчётный период обнаружено  

2 притона, виновные лица обнаружены: 2 вербовщицы и 5 проститу-

ток»836. Женщин, занимающихся проституцией направляли в Женот-

дел, который подыскивал для них работу, но, как отмечали ответствен-

ные лица, «данная мера не избавляет подобных явлений, ибо были слу-

чаи после закрытия притона лица, занимающиеся проституцией, по-

ставленные на работу, уходили с нее и вторично обнаруживались ... в 

других местах»837. 

Когда в 1932 году был ликвидирован Центральный совет по 

борьбе с проституцией работа в этом направлении постепенно была 

прекращена, что не означало, конечно, что исчезло само это явление 

[9, с. 26]. 

                                                           
831 Красный Курган, 1922, 12 сент. 
832 ГАОПДКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 72. Л. 8 об. 
833 ГАОПДКО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 801. Л. 6. 
834 Красный Курган, 1923, 13 дек. 
835 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 1. Л. 23. 
836 ГАКО. Ф. Р-464. Оп. 1. Д. 11. Л. 4. 
837 ГАКО. Ф. Р-464. Оп. 1. Д. 7. Л. 25. 
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Ещё один неблагоприятный вариант развития событий для безра-

ботных – курганская ночлежка, открытая Отделом городского комму-

нального хозяйства. Это две небольшие комнаты, «никакой мебели, 

тесно, грязно, холодно» 838 . В декабре 1923 года в ночлежке было  

48 человек, 5 женщин, но в основном дети и подростки, а также цыгане. 

Легче было тем, кто имел востребованную квалифицированную 

специальность типа учительницы, врача, медсестры; кто был готов к 

трудной работе, например, воспитательницей в детском доме, или к не 

престижной – прислуга, прачка, уборщица. Среди жительниц Кургана 

были помощницы бухгалтера, конторщицы, телефонистки, сторожа, 

подсобные рабочие; в 1927 году одна из горожанок была назначена за-

ведующей пивным складом, другая – на квалифицированный труд в ва-

рочный цех: «справляется хорошо»839.  

Постепенно, курганские женщины, сохраняя за собой так называ-

емые женские профессии, осваивают мужские. Например, из «Крас-

ного Кургана» за 1941 год узнаём: «Требуются опытные официантки и 

буфетчицы»; «На мясокомбинате. В беконном цехе организовано обу-

чение женщин на конвейерной обработке баранов. 11 работниц полу-

чат квалификации шкуросъёмщиков и нутровщиков. Эти специально-

сти раньше считались мужскими»840.  

Проверки охраны труда, проводимые уполномоченными орга-

нами, как правило, нарушений не замечали. Так, в докладе Курганского 

уездного инспектора охраны труда за май 1923 года лаконично отме-

чено: «Охрана труда женщин и материнства соблюдается»841. В фев-

рале 1927 года Курганское окружное бюро профсоюзов провело оче-

редное обследование условий труда 506 городских работниц: «Обсле-

дование подтверждает удовлетворительную работу профсоюзов в об-

ласти охраны и оплаты труда женщин, больших недостатков не уста-

новлено: работают женщины законный рабочий день 8 часов – при 

вредности производства 6 часов. Вытеснения женщин на производстве 

нет, наоборот, мужчины обижаются, что женщины их вытесняют. При 

вредности производства женщины получают спец-молоко. Зарплата 

женщин не отстаёт от зарплаты мужчин. Средний заработок женщин 

                                                           
838 Красный Курган, 1923, 8 дек. 
839 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 256. Л. 14 об. 
840 Красный Курган, 1941, 26 апр. 
841 ГАКО. Ф. Р-460. Оп. 1. Д. 7. Л. 6 об. 
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следующий: консервный завод – 35 руб., железная дорога – 29 руб., а с 

приработком до 52 руб., окрфо – 42–50, конфетная фабрика – 32 руб., 

типография – 37 руб., горбольница – 19–37 руб.»842. При этом факты 

нарушения охраны труда, проверяющие называли «мелкими», напри-

мер, «окрфо – уборщицам приходится таскать дрова на второй этаж, в 

конфетной фабрике – председатель комиссии охраны труда Костылева 

грубит с работницами, совершенно не охраняет их труд, также работ-

ницы работают по два года и всё на 2-м разряде, некоторые работницы 

не имеют выходного дня в связи с недостаточным штатом, на ж/д до-

роге желательно расширить применение женского труда, так как в 

настоящее время имеется только 4 %»843. 

Вразрез с выводами окрпрофбюро идут свидетельства делегаток 

города: «Чем объяснить, почему мужчина получает больше женщины 

на производстве?»844. Так, в конце 1920-х годов в Курганской швейной 

мастерской мужчины получали по 1 руб. 60 копеек в месяц, а женщины 

всего по 37 копеек845.  

Неравноправие мужчин и женщин проявлялось даже в мелочах! 

Например, в 1922 году рабочим города в качестве поддержки или по-

ощрения выдавали нательное бельё, а женщинам кожевенного завода 

ничего не дали. «Вместо белья комбинация из трёх пальцев» – резюми-

ровала корреспондент, подписавшаяся «Татьяна»846. 

Неудивительно, что областное профсоюзное руководство в 

1928 году отмечало: «… За последнее время на местах ослабилось вни-

мание вопросам охраны женского труда, совещание считает недопу-

стимым дальнейшие отступления от законодательства о женском 

труде»847. 

Из-за безработицы в целом в регионе рост женского труда почти 

не наблюдался: в 1926 году в регионе всего работающих женщин было 

3308, в 1927 году – 3448 (из них батрачек 902, рабочих 1303, служащих 

1243)848. В 1930-е годы в условиях индустриализации обеспечение жен-

842 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 172. Л. 105. 
843 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 172. Л. 105. 
844 ГАОПДКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 72. Л. 21, 22 об. 
845 ГАКО. Ф. Р-482. Оп. 1. Д. 8. Л. 19. 
846 Красный Курган, 1922, 14 дек. 
847 ГАКО. Ф. Р-575. Оп. 1. Д. 32. Л. 28 об. 
848 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 172. Л. 105. 
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щин работой перестало быть проблемой, безработица была ликвидиро-

вана. Даже в перечне лозунгов к 1 мая 1941 года, опубликованном в 

газете «Красный Курган», об охране женского труда нет никаких упо-

минаний, женский труд как отдельное явление не выделяется, один раз 

указывается: «рабочие и работницы», в остальных случаях профессии 

перечисляются без гендерного разделения – строители, колхозники, 

служащие849.  

Женщина и ОММ 

Главным фактором вовлечения женщин в производственную и 

общественную деятельность и одновременно формирования положи-

тельного образа власти в глазах своих гражданок была политика здра-

воохранения. Здоровое поколение советских граждан в тот период – 

задача политическая. «У здорового рабочего – здоровый кулак, кто 

этого не знает, тот совдурак», – агрессивно, зато недвусмысленно, за-

являли населению советские лозунги850. Но особенно это касалось жен-

щин, на помощь которым пришёл ОММ или Матмлад – целый ком-

плекс мероприятий по охране материнства и младенчества. «Рождение 

ребёнка не считается делом греховным, поганым. У нас оберегают ма-

теринство и ценится призвание матери», – подчёркивалось в «Красном 

Кургане»851 (рисунок 64).  

Рисунок 64 – Женщина с ребёнком. Рубеж 1920-30-х гг. 

Из частной коллекции 

849 Красный Курган, 1941, 30 апр. 
850 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 172. Л. 48. 
851 Красный Курган, 1927, 29 янв. 
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Высокую детскую смертность, распространённость женских бо-

лезней курганские власти объясняли двумя причинами: «некультурность 

населения, слабое медицинское обслуживание»852. Поэтому начинался 

ОММ с просветительских лекций. Например, в мае 1924 года на общего-

родском делегатском собрании была прочитана лекция «Гигиена жен-

щины». По сообщению корреспондентки вопросов со стороны женщин 

было множество, в итоге слушательницы «разошлись по домам с чув-

ством полного удовлетворения»853. На январь–март 1926 года Курган-

ский здравотдел предлагал обсудить на женских собраниях следующие 

темы: «Уход и воспитание грудного ребёнка, детские заразные болезни, 

женские болезни, гигиена беременности, аборт, его вред и последствия, 

сифилис, туберкулёз и борьба с ним»854.  

Право на искусственное прерывание беременности женщины в 

РСФСР получили в 1920 году, что не означало отказа от борьбы  

«с этим злом», считалось вынужденной мерой, «…пока моральные пе-

режитки прошлого и тяжелые экономические условия настоящего еще 

вынуждают часть женщин решаться на эту операцию, … охраняя здо-

ровье женщины и интересы расы от невежественных и корыстных 

хищников и считая метод репрессий в этой области абсолютно не до-

стигающим цели…»855. 

 Согласно Инструкции, которой в середине 1920-х годов руковод-

ствовались окружные комиссии по выдаче разрешений на производ-

ство аборта, они были обязаны «тщательно проверять необходимость 

в каждом отдельном случае производство аборта по медицинским и со-

циальным показателям. Необходимо каждой гражданке разъяснять о 

вреде аборта для её здоровья, опасности его для её жизни и для благо-

получия всей республики»856. Законное право на аборт не увязывалось 

с его негативной общественной оценкой.  

Любопытны такие случаи. Рабочий-коммунист Курганского кон-

сервного завода, которого партия в феврале 1931 года командировала в 

село на проведение «хозяйственно-политических кампаний», ехать туда 

                                                           
852 ГАКО. Ф. Р-466. Оп. 1. Д. 20. Л. 42. 
853 Красный Курган, 1924, 13 мая. 
854 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 99. Л. 36. 
855 Постановление Народных Комиссариатов Здравоохранения и Юстиции № 471 от 18 ноября 1920 года 

«Об охране здоровья женщин» // Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1920 г. Управ-

ление делами Совнаркома СССР. – Москва, 1943. – С. 681. – URL: http://istmat.info/node/42778 (дата обра-

щения: 11 октября 2019 г.). 
856 ГАОПДКО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 801. Л. 167. 

http://istmat.info/node/42778


246 
 

отказался из-за желания поддержать (если, конечно, принять на веру это 

заявление) жену, которая «аборт делает», и сразу стал «героем» газетной 

публикации: «Таким образом, – негодовал автор статьи, – … ради жены 

не поехал на фронт классовой борьбы. Имя таким – дезертир. Значит – 

предатель. Позорно сбежал с поля битвы, оставив партию в бою. … Надо 

как можно строже расправляться с такими трусами…»857. Коллективное 

оказывается важнее личного, забота и проявление нежности к женщине 

в непростой момент жизни оценивается как слабость мужчины. 

В 1936 году законопроект ЦИК и СНК СССР о запрещении абор-

тов обсуждался в трудовых коллективах, в том числе в Кургане и Кур-

ганском районе858. Один из курганцев, отец семерых детей, предложил 

усилить ответственность женщин за аборты: «В первый раз вместо по-

рицания брать штраф в 100 рублей и при повторном аборте брать  

500 рублей»859. Публикуемые в прессе дружные высказывания женщин 

о правильности запрета на прерывание беременности трудно считать 

искренними, зато они вскрыли всю глубину этой не столько медицин-

ской, сколько социальной проблемы. Здесь наиболее выпукло отрази-

лись гендерные различия: мужчина без последствий мог бросить бере-

менную женщину, даже официальный брак не давал гарантии стабиль-

ности, забота о детях ложилась на плечи, прежде всего, матерей, а не 

отцов. Добавим сюда нехватку по региону яслей и детских садов, низ-

кий материальный уровень матерей-одиночек, общественное осужде-

ние женщин с детьми вне брака, низкий уровень медицинской грамот-

ности населения. Запрет абортов, тем самым, не мог разрешить весь 

комплекс указанных проблем, потому и продолжали обнаруживаться 

подпольные или криминальные абортарии860.  

Другой путь охраны здоровья женщин и их детей – оказание ква-

лифицированной медицинской помощи и профилактика заболеваний. 

В очередном выпуске газеты «Красный Курган» от 31 мая 1924 года 

курганцам сообщалось о скором открытии в городе (на углу улиц Го-

голевской и Телеграфного переулка) консультации для беременных 

женщин и грудных детей861. Но будущие мамочки отнюдь не сразу туда 

                                                           
857 Красный Курган, 1931, 15 февр. 
858 Красный Курган, 1936, 3 июня. 
859 Красный Курган, 1936, 3 июня. 
860 Красный Курган, 1936, 9 сент. 
861 Красный Курган, 1924, 31 мая. 
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побежали, предстояла серьёзная работа по разъяснению пользы подоб-

ных учреждений. С одной стороны, мотивирующие лозунги: «Чем 

больше в консультациях – тем меньше на кладбищах»862, с другой, 

предписания властей: «Каждая женщина должна была взяться за ра-

боту по охране Матмлада, так как это дело ближе всего ей самой»863.  

Сначала «о существовании в Кургане консультации, значении для 

женщин молочной кухни» и т. п. слушали горожанки-активистки на де-

легатских собраниях864. Затем делегатки агитировали остальных житель-

ниц города. Особое внимание уделялось так называемым «беспризор-

ным», «тёмным», «неорганизованным» женщинам. Среди них безработ-

ные, малообеспеченные, «это женщины без квалификации – домашняя 

прислуга, жёны, брошенные мужьями, которые в большинстве и подбра-

сывают детей в наши учреждения»865. Подобное поведение было непри-

емлемым в новом обществе. Поэтому многое делалось для перевоспита-

ния таких матерей, а тех, которые несмотря на все трудности не отказа-

лись от детей, да ещё и «перестали воспитывать по обычаям бабушек, а 

воспитывают по совету врача» 866  всячески поддерживали. Например, 

премиями. Так, 6 ноября 1927 года в Кургане прошёл конкурс здорового 

ребёнка. Первую премию получила мать-одиночка, девять премий были 

выданы работницам с низким окладом жалованья, две премии – безра-

ботным, две – матерям-одиночкам. Несколько участниц конкурса за хо-

роший уход за своими малышами получили похвальные грамоты867 (ри-

сунок 65).  

Итак, курганские женщины всё активнее обращались за медицин-

ской помощью, начинали следить за своим здоровьем, соблюдать ги-

гиену, учились правильно ухаживать за новорожденными, наконец, 

пользовались медицинскими «новинками». Вряд ли горожанки не оце-

нили следующее нововведение: с 1 января по 5 марта 1936 года в ро-

дильном отделении городской больницы использовали обезболивание 

родов, таким способом роды были приняты у 40 женщин. Как отметил 

862 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1а. Д. 33. Л. 66. 
863 ГАКО. Ф. Р-466. Оп. 1. Д. 20. Л. 42 об. 
864 ГАОПДКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 72. Л. 3 об. 
865 ГАКО. Ф. Р-466. Оп. 1. Д. 20. Л. 42. 
866 Красный Курган, 1927, 12 нояб. 
867 Красный Курган, 1927, 12 нояб. 
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корреспондент, «все роженицы чувствуют себя прекрасно»868. Не бу-

дем забывать о минусах: «На местах учреждения продолжали страдать 

от нехватки средств, отсутствия профессиональных кадров и адапти-

рованных помещений» [13, с. 59]. Несмотря на указанные проблемы 

забота о женском здоровье и материнстве формировала положительное 

отношение горожанок в целом к власти и проводимым государствен-

ным мероприятиям. «Дети у меня пионеры, их там воспитывают по но-

вому, я довольна этим»; мы «стали жить лучше, вообще мне всё новое 

лучше нравится», – говорили в 1927 году курганские женщины-акти-

вистки869. 

Рисунок 65 – Сотрудницы яслей ж/д станции Курган. 1937 г. 

Из коллекции сайта «Зауральская генеалогия» 

Было однако в политике ОММ некое противоречие: женщины до 

конца так и не поняли, быть матерью почётно или нет? Или нужно ото-

рваться «от одиночных каторжных и бесплотных трудов над кормле-

нием и воспитанием своих детей»?870. Дело в том, что забота о женском 

здоровье и материнстве не означала, что советская женщина могла поз-

868 Красный Курган, 1936, 10 марта. 
869 ГАОПДКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 72. Л. 8 об. 
870 Красный Курган, 1924, 2 марта. 
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волить себе замкнуться «в своём домашнем углу среди горшков и пе-

лёнок»871. Как раз наоборот. В рассматриваемый период горожанки по-

пали в пространство новой повседневности, где к домашним обязанно-

стям добавлялись производственные и общественные. Государству 

нужна была всего лишь здоровая труженица и активистка, как и новое 

здоровое поколение. В противном случае решить массу поставленных 

перед женщиной задач было бы невозможно.  

Делегатка и общественница 

В решении «женского вопроса» советская власть действовала целе-

направленно, привлекая женщин «более культурно-развитых и грамот-

ных… к работе с более отсталыми»872, формируя особую социальную ка-

тегорию сознательных женщин-общественниц. В ноябре 1918 года в 

Москве по инициативе Инессы Арманд и Александры Коллонтай со-

стоялся I Всероссийский съезд работниц и крестьянок. Среди почётных 

депутатов на съезде присутствовали В. И. Ленин, Клара Цеткин, Роза 

Люксембург, Карл Либкнехт [11, с. 238]. Именно здесь были заложены 

организационные основы женского движения в стране, включая созда-

ние при партийных структурах специальных Отделов по работе среди 

женщин или сокращённо Женотделов. Законодательной основой их со-

здания стало специальное постановление ЦК РКП(б) «О работе среди 

женского пролетариата», принятое в сентябре 1919 года [8, с. 30]. В 

конце этого же года первые Женотделы появились в Челябинской гу-

бернии, в состав которой входил Курган [2] (рисунок 66).  

Сотрудницы Женотделов – женорганизаторы – рассказывали 

своей аудитории о сути пролетарской революции, поясняли политику 

партии, читали просветительские лекции, помогали в сложных семей-

ных ситуациях, например, при разводах, в воспитании детей. В Курган-

ский Женотдел горожанки могли обратиться и в поисках защиты, как, 

например, авторы этого заявления с громким заголовком «Вампир Се-

мьи»: «Рабочий Курганской Центральной электростанции, бывший 

партиец, …издевается над своей женой. Последняя в восьмимесячный 

период беременности была побита своим мужем до такой степени, что 

871 Красный Курган, 1924, 2 марта. 
872 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 99. Л. 9. 
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произошел неправильный поворот ребенка, но этим дело не окончи-

лось, а теперь, когда родился ребенок, то … в мать новородившейся 

дочери бросает стаканы и миски, из которых кушает. Женотдел, скажи 

свое веское слово»873. 
 

 
Рисунок 66 – Иллюстрация «Женщина-активистка» в газете «Красный Курган».  

4 октября 1927 года 

 

В своей работе женотделы опирались на выборные делегатские 

собрания, которые в 1920-х – начале 1930-х годов стали «основным 

средством политической социализации женщин, идеологического воз-

действия на них и включения в практическую деятельность» [3]. Газета 

«Красный Курган» назвала делегатские собрания «главной базой орга-

низации женщин» 874 , а нормативные документы конкретизировали: 

они «являются проводниками влияния РКП(б) на широкие беспартий-

ные массы работниц... Охватить влиянием делегатских собраний как 

можно больший слой трудящихся женщин...»875.  

На первое собрание курганских работниц-активисток в 1919 году 

собралось всего 6 человек, поэтому оно не состоялось. «Руководитель 

тов. Карпович, – вспоминали участницы этих событий, – просила нас, 

женщин, чтобы мы собрали к следующему собранию всех женщин. 

                                                           
873 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 373. Л. 127. 
874 Красный Курган, 1922, 19 мая. 
875 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 99. Л. 2. 
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…Удалось собрать около 100 человек»876. Впечатления одной из горо-

жанок – участницы зарождения делегатского движения в Кургане, со-

хранили её воспоминания: «Первая конференция работниц у нас в Кур-

гане была в первых числах апреля 1920 года, где делегатки были из-

браны от учреждений, заводов и красноармеек. …С каким трепетом, 

страхом и интересом я ожидала ее, да и те делегатки, которых я знала. 

Еще бы – разве слышали или видели, чтобы у нас в Кургане женщин 

собирали на какую-то конференцию, да и само слово незнакомое для 

нас «конференция», не русское какое-то. Но вот настал день, который 

мы ожидали. Начали собираться одна за другой. Робко, нерешительно 

открывалась дверь, пропуская делегатку. Собрались почти все.  

Зав. Женотделом тов. Карпович открыла конференцию. …Нас 

удивило то, что на нас, забитых до сих пор, осмеянных, обратили вни-

мание. …Нам говорили: «Для Вас теперь широко открыты все дороги 

и двери всех учебных заведений, дело за вами…». И многие из нас, 

участниц этой конференции, пробужденные от вековой спячки, пошли 

по указанной нам дороге. … Вот с тех пор и началась для меня и для 

целого ряда товарищей новая, незнакомая до того, общественная 

жизнь»877. 

В 1925 году в выборах делегаток участвовало около тысячи горо-

жанок, избрано было 110 делегаток. Кто были эти женщины? По соци-

альному составу: 76 работниц, 20 домохозяек, 14 служащих; одна ком-

мунистка, две комсомолки, остальные, соответственно, беспартийные. 

По образованию: у 27 делегаток внешкольное, у 66 низшее, у 6 среднее, 

неграмотных оказалось 11 делегаток. По возрасту: до 20 лет – 18 женщин, 

от 20 до 25 лет – 34 делегатки, от 25 до 30 лет – 23, от 30 до 35 лет – 19, 

до 40 и выше 16 делегаток878. Правда, по другим данным в декабре  

1925 года в Кургане было всего 57 делегаток879. Можно предположить, 

что это самые ответственные, кто действительно остался в рядах деле-

гаток, и реально работал на пользу «женского вопроса».  

В следующем году в городе было избрано уже 305 делегаток, в 

1927 году – 386, «из них 196 работниц, 35 служащих, 43 низших слу-

жащих, 72 домохозяйки, 40 жён рабочих. Нацменки составляют  

                                                           
876 ГАОПДКО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 823. Л. 279. 
877 ГАОПДКО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 823. Л. 279. 
878 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 94. Л. 6 об. 
879 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 98. Л. 5, 5 об. 
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3,4 %»880. Согласно отчётам, на 1 мая 1930 года в городе избрано 638 

делегаток, «из них выехали из Кургана 39 делегаток, по болезни 41, по 

нежеланию работать 62. Из оставшихся своеобразное ядро во всей 

практической работе 277 делегаток881.  

В составе городских делегатских собраний предпочтительнее 

были работницы, беднячки, а также жёны рабочих. Например, в  

1929 году руководство с беспокойством отмечало: «Попадают в деле-

гатки лишенки»882. Лишь горожанкам с правильным статусом власти 

больше доверяли, их больше ценили: «Необходимо выбрать в состав 

делегаток женщин не чуждых пролетариату и тех, которые желают ра-

ботать»883. И не важно даже, что активистки не умели читать и писать, 

это не было помехой в их деятельности. Тем более, став делегаткой, 

неграмотная горожанка в первых рядах командировалась в ликпункт 

или школу малограмотных, хотя большее значение имело политическое 

просвещение делегаток. В начале 1924 года в помещении одной из го-

родских школ была открыта школа для ликвидации неграмотности 

среди делегаток, они занимались по понедельникам, средам и пятницам 

с 5 до 7 часов вечера, и абсолютно бесплатно. «Учительница Перевалова 

взялась добровольно и бесплатно работать в школе, за что ей пролетар-

ское спасибо», – писала газета «Красный Курган»884. Весной этого же 

года Окружной комитет РКП(б) открыл школу по ликвидации полити-

ческой неграмотности среди делегаток города, её посещали 50 человек, 

«заветы Ильича выполняются, женщины учатся»885 (рисунок 67).  

Правда проверочная беседа по итогам обучения политграмоты 

городскими делегатками, проведённая 18 мая 1927 года, заслужила 

лишь оценки: «не совсем удовлетворительно»886, но для города, для его 

жителей гораздо важнее была та реальная работа, которую делегатки 

выполняли. Например, они разъясняли женщинам важность усыновле-

ния беспризорных детей, вели «борьбу путём агитации с подпольными 

абортами, темнотой, невежеством и со всеми предрассудками, веду-

щими к высокой детской смертности, болезням и даже смерти самих 

                                                           
880 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1а. Д. 33. Л. 32 об. 
881 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 436. Л. 9. 
882 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 372. Л. 11. 
883 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 373. Л. 81. 
884 Красный Курган, 1924, 29 янв. 
885 Красный Курган, 1924, 3 апр. 
886 ГАОПДКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 72. Л. 36. 
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работниц и крестьянок»887; «…был при женотделе фонд женщин, у ко-

торых были несчастные случаи, оказывали этим женщинам по-

мощь»888; проверяли городские учреждения – Дом ребёнка, ясли, мо-

лочную кухню, детские дома. Согласно инструкции, «избранную в эти 

учреждения делегатку персонал должен пропускать, сама делегатка не 

вмешивается в дела, а только знакомится, общается вежливо, по-това-

рищески. Изучает смету, расходы, ну и специальные моменты, которые 

связаны со спецификой работы учреждения, …содержатся ли дети в 

чистоте и как с ними обращается ухаживающий персонал (нежно, лас-

ково, грубо). ... Имеет ли каждый ребёнок кроватку и предметы ухода»; 

при приёме детей в ясли «проводится ли пролетарско-классовая линия, 

то есть принимаются ли дети рабочих, крестьян, батраков, середняков 

или кулаков, нэпманов, … питательные ли продукты..., как часто 

осматриваются дети врачами…»889. 
 

 
Рисунок 67 – Лозунг. Газета «Красный Курган». 2 марта 1924 года 

 

Весной 1924 года курганские делегатки «устроили субботник. В 

детдоме № 2 25 женщин выстегали 15 одеял, сделали пошивку 18 мат-

рацных наволочек и починку белья. В детдоме № 6 20 женщин произ-

вели починку всего белья, и вымыли помещение. В работе участвовало 

несколько женщин не делегаток»890.  

Тем самым, повседневная жизнь активистки-общественницы 

была переполнена разнообразными хлопотами и обязанностями, и, ко-

нечно, она кардинально отличалась от повседневности основной массы 

горожанок-обывательниц. Например, делегатки не могли ограничиться 

                                                           
887 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 172. Л. 49 об, 78. 
888 ГАОПДКО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 823. Л. 279. 
889 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 172. Л. 49, 49 об. 
890 Красный Курган, 1924, 3 апр. 
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только своими личными или семейными проблемами. Для такой насы-

щенной жизни нужен был характер соответственный плюс, как мини-

мум, убеждённость в значимости своего дела, иначе трудно было 

участвовать в некоторых государственных мероприятиях, например, в 

ликвидации кулачества как класса. Дело в том, что некоторые деле-

гатки по-человечески жалели раскулаченных, их семьи. В связи с этим 

в начале 1930 года городское партийное руководство настоятельно ре-

комендовало «обратить особое внимание на разъяснительную работу 

среди женщин, делегаток, в особенности, среди батрачек и беднячек, 

где подчас крокодиловы слёзы кулачества находили себе сочувствие 

со стороны последних»891.  

Делегатские собрания охватывали не только работниц или слу-

жащих. «Неорганизованных женщин» или курганских домохозяек 

тоже «втягивают в работу, через квартстарост выясняют, почему те не 

посещают собрания»892. Но, если верить отчётам партийных ячеек, «с 

посещением делегатских собраний делегатками-домашними хозяй-

ками дело обстоит хорошо, посещаемость 90-100 %»893. По крайней 

мере, так было в 1929 году. Сохранился протокол собрания домохозяек 

городского квартала № 12 от 6 октября 1929 года, согласно которому 

на собрание явилось 150 женщин, из которых только 19 были делегат-

ками. Участницы спрашивали: почему не хватает сырья, много безра-

ботных, каким образом в профсоюз проходит чуждый элемент, почему 

семьи красноармейцев мало обеспечиваются, о квартирном кризисе894, 

из чего можно узнать, какие проблемы на тот момент волновали жи-

тельниц города. Организаторы подобных собраний и в следующем 

1930 году подчёркивали: «Жажда неорганизованных женщин к знаком-

ству с вопросами той или иной кампании очень большая»895.  

Организация делегатского движения при этом не была простой и 

лёгкой: то партийные структуры оказывают недостаточное внимание, 

то руководителей достойных нет, то делегатки между собой перессо-

рятся, то бегут, перегруженные работой, то для кружка кройки и шитья 

«нигде не найдёшь ниток»896, а тут ещё и дворники, которые «самым 

                                                           
891 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 372. Л. 2. 
892 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 374. Л. 10. 
893 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 374. Л. 34. 
894 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 373. Л. 82. 
895 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 436. Л. 11. 
896 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 374. Л. 34. 



255 
 

бессовестным образом использовали квартальных делегаток для своей 

работы – перепись людей, лошадей, коров, кур, посылка делегаток на 

свалку для сбора костей, использование их вместо рассыльных»897.  

На Курганском консервном заводе, где в 1930 году работало  

600 работниц, актив состоял из 20 женщин, отношения с домохозяй-

ками, мягко говоря, не складывались. Что именно между ними проис-

ходило и почему – делопроизводственные документы не расписывают, 

а лишь сухо констатируют: «Антагонизм между работницами и домаш-

ними хозяйками»898. На Консервном заводе работа среди женщин, судя 

по документам, шла плохо. «Работницы на заводе все новые, совер-

шенно сырой материал, и вредительство, и всякая подлость, а помочь 

в работе никто не хочет», – жаловалась женорганизатор в 1929 году, а 

в следующем 1930 году заявила, что «нужно в женкомиссию выбирать 

и мужчин. Ячейки не интересуются, как проходит работа среди жен-

щин. С практическими докладами по программе также беда, не допро-

сишься доклад сделать» 899 . На винокуренном заводе в этом же  

1930 году также не всё было в порядке, а точнее «развалили делегат-

ское собрание»900. 

В 1929 году Женотделы были упразднены, с 1930 года их место за-

няли Женсоветы, создаваемые на предприятиях, с похожими задачами и 

методами работы. Официально было заявлено о решении «женского во-

проса» в стране, но политическое просвещение и особенно вовлечение 

советских женщин в производство продолжились. В 1930-е годы часть 

горожанок, в первую очередь работницы, занимали активную позицию 

на производственном и общественном поприще: брали повышенные 

трудовые обязательства, вносили личные средства в различные госу-

дарственные кампании, боролись с уклонениями в партии. Что они ду-

мали и чувствовали при этом сказать трудно, но такие поступки при-

ветствовались и освящались прессой. Например, «Коллектив работниц 

охраны материнства и младенчества в количестве 75 человек отчислил 

один процент от заработка в пользу посевной компании»901. 10 марта 

1933 года курганцы прочитали открытое письмо работниц и делегаток 

                                                           
897 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 436. Л. 10. 
898 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 374. Л. 32. 
899 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 374. ЛЛ. 32, 35. 
900 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 374. Л. 33. 
901 Красный Курган, 1932, 15 марта. 
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Курганского мясокомбината, в котором они обязались поднять произ-

водительность труда против 32 года на 16 %, снизить рабочий брак, 

ликвидировать техническую неграмотность…»902.  

Об участии женщин в общественно-политической жизни города 

свидетельствуют данные о выборах в Курганский городской совет. Так, 

по итогам выборов от 3 января 1922 года из 50 избранных в Горсовет 

депутатов попали две женщины903, через два года женщин в Горсовете 

было уже 21 из 160 избранных904. Тенденция роста представительства 

курганских женщин в городском управлении сохранялась, но важны не 

сами цифры, а их реальное участие в управлении. Сухие свидетельства 

отчётной документации типа «работоспособность женщин ... удовле-

творительна»905 мало, что скажут. На самом деле женщины действи-

тельно работали, особенно активно в таких секциях Горсовета как сек-

ции здравоохранения, народного образования и социально-трудовая. 

То есть они занимались тем, что было им ближе – это социальная 

сфера. Например, в конце 1925 года секция здравоохранения выявила 

«ненормальности родильного отделения 1 совбольницы и дома ре-

бёнка»906. Член Горсовета Е. Сажина отчитывалась в 1928 году перед 

Курганским городским женотделом о своей конкретной работе: «Поль-

зуясь званием члена Горсовета, я старалась устранить замечаемые в 

жизни ненормальности. Например, узнав, что хороший ученик проф-

техшколы, сын беднячки и крестьянки, принужден был бросить ученье 

вследствие прекращения выдачи ему стипендии и нанявшийся в дом в 

батраки к водовозу, я постаралась обратить внимание на этот случай, 

кого следует; в результате стипендия была восстановлена и мальчик 

продолжает учиться. Заметив, что в нашем районе частник-пекарь, 

поднимая цены на печёный хлеб, эксплуатирует трудящихся, я обра-

тила внимание кого следует. ... Теперь работает кооперативная пе-

карня, и хлеб вместо 9–10 коп. – 6–7 коп.»907.  

Высшей ступенью эмансипации женщин можно считать вступле-

ние в партию и получение руководящей должности. Согласно отчёту 

Курганского горкома ВКП(б) осенью 1925 года в партии числилось  

                                                           
902 Красный Курган, 1933, 10 марта. 
903 Красный Курган, 1922, 6 янв. 
904 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 94. Л. 77. 
905 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1а. Д. 33. Л. 130. 
906 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 98. Л. 7. 
907 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 255. Л. 74 об. 
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510 человек (346 членов и 164 кандидата), из них 66 женщин: 22 работ-

ницы и 44 служащих908. В 1920-х годах «вступление в партию женщин 

шло за счет служащих...»909. По всей Уральской области, включая Кур-

ганский округ, «совершенно нет притока в партию женщин нацме-

нок»910. Эта категория жительниц города, хоть и была малочисленной, 

но из поля зрения властей не выпадала. Весной 1924 года несколько 

горожанок-мусульманок поставили своими силами спектакль и «выру-

ченные 3 червонца внесли на памятник Ильичу», что сразу стало пово-

дом заявить следующее: «Женщины-мусульманки города начинают 

пробуждаться и втягиваться в общетрудовую жизнь»911. Но женский 

вопрос из-за национально-религиозных особенностей стоял в этом слу-

чае особенно остро. Чтобы раскрепостить мусульманскую женщину, 

современники говорили «о необходимости на практике отменить ка-

лым и многоженство»912.  

Другой формой активности горожанок стали различные общества 

и кружки – МОПР (Международная организация помощи борцам рево-

люции), ОДН (Долой неграмотность), РОКК (Российское общество 

Красного Креста), Осоавиахим (Общество содействия обороне, авиа-

ционному и химическому строительству), Друг детей, драматический, 

стрелковый, кружок огородничества, Союз безбожников и другие. В 

первую очередь курганских женщин интересовали РОКК и Друг детей: 

«...Женщина в РОККе занимает подавляющее большинство, да это и 

вполне понятно, так как мужчина больше заинтересован в работе Осо-

авиахима, а женщина по своим силам более склонна и отзывчиво идёт 

в РОКК»913. В обществе Друг детей в конце 1920-х годов состояло  

90 % женщин914. Записаться в общество однако не значило его посе-

щать или активно участвовать, женщины нередко прогуливали заня-

тия; не всегда находились квалифицированные руководители кружков, 

готовые работать в них бесплатно.  

В 1927 году горожанки активно вступали в ряды Осоавиахима, 

кружки военных знаний: «На 1 августа 1927 года женщин вообще не 

                                                           
908 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 94. Л. 1 об. 
909 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 99. Л. 7. 
910 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 99. Л. 7. 
911 Красный Курган, 1924, 2 марта. 
912 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 99. Л. 7. 
913 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 372. Л. 58. 
914 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1а. Д. 33. Л. 101 об. 
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было в кружках военных знаний, а в следующем месяце их уже  

108 человек»915. Но этого мало, как считали в городском руководстве, 

и ставили новые задачи: «Надо также развернуть работу по спорту, как 

например, лыжный, конькобежный. Опыт проведения военного похода 

комсомола показал, что девушки показали свою выносливость и дис-

циплинированность... Вопрос военизации женщин необходимо про-

двигать, увязывая этот вопрос с международным положением и опас-

ностями войны»916. Гендерный подход в вопросах организации массо-

вой обороны и подготовки к возможной войне, таким образом, не учи-

тывался, женщины в принципе нужны были везде, не исключая и обо-

рону страны.  

Постепенно самые активные курганские женщины, в основном 

молодёжь, подключались к спортивной жизни города. Здесь гендерных 

различий было не избежать, благо, что современники это понимали: 

«Отличие физкультуры женщины от физкультуры мужчины … не 

только дозировкой, но и качеством упражнений, их подбором»917. По-

чти на всех городских соревнованиях 1920-х–1930-х годов участвовали 

женщины, хотя в количественном отношении спортсменок было, ко-

нечно, немного. Так, 10–11 сентября 1927 года состоялись соревнова-

ния на ст. Курган на розыгрыш первенства по лёгкой атлетике, 

стрельбе и спортивным играм, в которых участвовали 45 мужчин и  

11 женщин918. Первенство в спорте и физической культуре оставалось 

за мужчинами, но были исключения: «В городском соревновании по 

стрельбе в честь 10-й годовщины Красной Армии участвовало 54 чело-

века, первый приз взяла девушка»919.  

 

Независимая и равноправная 

Итак, новая модель женщины – гражданки нового общества – со-

здавалась на законодательном уровне, но для практического воплоще-

ния требовалось её осмысление. Именно осмысление новых социаль-

ных ролей самими женщинами и, что не менее важно, мужским сооб-

ществом шло медленно и трудно. «А кто больше всего страдает от всё 

                                                           
915 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1а. Д. 33. Л. 41. 
916 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1а. Д. 33. Л. 41. 
917 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 172. Л. 47. 
918 Красный Курган, 1927, 29 сент. 
919 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 94. Л. 18. 
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ещё неизжитых старых форм брака? А женщина-работница в городе? 

Охранён ли её труд? Пользуется ли она той бесчисленной массой зако-

нов, какие советская власть создала для охраны и знает ли их? Нет. 

Наконец, несмотря на 5 лет революции, женщина всё ещё терпит 

страшные унижения мужей, нередко подвергаясь «потасовкам» и т. д. 

даже со стороны «сознательных» лиц нашего времени…», – к таким 

печальным выводам пришёл автор статьи из газеты «Красный Курган» 

в 1922 году920. И в 1927 году на очередных перевыборах в Советы со 

стороны некоторых мужчин звучало: «Женщин надо в сторону, чтобы 

они не мешали голосовать»921 (рисунок 68).  
 

 
Рисунок 68 – Карикатура в газете «Красный Курган». 4 октября 1927 года 

 

По-прежнему женщина оставалась объектом физического наси-

лия со стороны мужчин. Конечно, по сравнению с деревней, в семьях 

горожан случаев избиения мужьями своих жён было на порядок 

меньше – всё-таки городское население чуть быстрее воспринимало 

новые формы быта. Но такие случаи были. Один из местных трудовых 

коллективов просил железнодорожный райком партии о следующем: 

«Прошу дать наказание по уставу РКП(б) товарищу Вяткину Василию 

как кандидату РКП(б) за то, что он бил свою жену, за что неизвестно, 

                                                           
920 Красный Курган, 1922, 19 окт. 
921 Красный Курган, 1927, 29 янв. 
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но факт тот, что он сделал преступление, которое не позволяется как 

кандидату РКП(б)»922 (рисунок 69).  
 

 
 

Рисунок 69 – Заголовок статьи в газете «Красный Курган». 20 марта 1926 года 

 

Новая процедура заключения официального брака через особые 

органы ЗАГС, равно и упрощение процедуры его расторжения, играли 

отнюдь не в пользу этого социального института особенно в 1920-е годы, 

делая союз мужчины и женщины подчас недолговечным, значит, сам ста-

тус замужней женщины таким же. Показательно, что ЗАГСы «входили в 

состав административных отделов, которые надзирали за деятельностью 

религиозных обществ, общественной безопасностью, вели учет ино-

странцев, боролись с преступностью. Фактически органы ЗАГС были ча-

стью милиции! Возможно, другим путём приучить население к новому 

явлению повседневности было просто невозможно» [6, с. 97].  

В 1925 году в Курганском горкоме разбиралось «дело» работ-

ницы кухни городской партшколы, которую обвиняли в воровстве про-

дуктов. Сама работница объясняла ситуацию местью со стороны од-

ного из курсантов школы, который «сделал предложение в письменном 

виде…, чтобы с ним познакомиться, но я ответила молчанием. В виду 

моего отказа … написал заявление, преследующее меня, и добивался, 

чтобы меня сняли с работы»923. Сохранившиеся в архиве свидетельства 

подтверждают, что мелкое воровство было: в итоге работницу преду-

предили, что в следующий раз уволят. Но показательно другое – неза-

щищённость одиноких женщин. И, наоборот, покровительство муж-

чины-начальника давало надежды на некоторые льготы. Именно так 

можно прокомментировать случай, зафиксированный в коллективном 

обращении в Курганскую инспекцию труда в июле 1923 году. Там го-

                                                           
922 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 76. Л. 168. 
923 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 76. Л. 385. 
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ворилось, что один «администратор» незаконно выдал денежную ком-

пенсацию машинистке. На потребованные от месткома объяснения он 

указал, что «машинистка Буреева незаменима»924. Возмущённые заяви-

тели парировали: «Этого сказать нельзя, потому что на Бирже труда 

много на учёте безработных машинисток»925. Одним словом, «замуж-

ней женщине тяжело, а женщине-одиночке ещё хуже»926. 

Курганский горком партии, партийные ячейки городских учре-

ждений и предприятий были теми инстанциями, куда женщины могли 

обратиться за защитой от посягательств тех мужчин, которые относи-

лись к женщине «не как к товарищам, а как к бабам»927. Этим восполь-

зовалась буфетчица Турбинного завода, обратившись в 1924 году в за-

водскую партячейку с жалобой «о нетактичном поведении Осипова 

Андрея в повседневной жизни»928, которое проявлялось, если перефра-

зировать на современный язык, в сексуальном домогательстве. Буфет-

чица писала: «Когда я приступила к работе, Осипов стал приставать ко 

мне со своей любовью… Я неоднократно слышала, что он всем сове-

тует за мной приволочиться, ... он член РКП(б), …должен был меня 

урезонить, а не развращать»929. Более того, за отказ буфетчицы Осипов 

угрожал ей отомстить.  

На защите прав женщин стояла местная печать от «Красного Кур-

гана» до так называемой низовой печати, то есть стенгазет городских 

предприятий. Так, в выпуске «Красного Кургана» от 16 января 1931 года 

критиковалась стенгазета Курганского машзавода «Цеховая правда», 

так как «милостиво относится к хулиганствующему комсомольцу Чу-

прову, который совершенно не даёт прохода ни одной женщине-работ-

нице, чтоб не обругать её»930.  

Неуважительное, а подчас грубое отношение мужчин к женщи-

нам – своим коллегам или подчинённым – фиксировалось в рамках кон-

троля над охраной труда. Так, по итогам обследования женского труда 

на предприятиях и учреждениях города в 1927 году среди мелких недо-

                                                           
924 ГАКО. Ф. Р-460. Оп. 1. Д. 1. Л. 90. 
925 ГАКО. Ф. Р-460. Оп. 1. Д. 1. Л. 90. 
926 Красный Курган, 1925, 3 февр. 
927 ГАОПДКО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 283. Л. 236. 
928 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 76. Л. 268. 
929 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 76. Л. 268. 
930 Красный Курган, 1931, 16 янв. 
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статков Окружное профбюро выявило: «В горбольнице завхоз Гераси-

мов очень груб с женщинами»931. В апреле 1923 года на общем собрании 

работниц Курганского консервного завода обсуждались нанесённые 

женскому персоналу оскорбления «как ни на чём не основанные»932. 

Оскорбления, между прочим, таковы, что процитировать их здесь со-

вершенно невозможно. Однако определить количественно точно, 

насколько были распространены случаи унижения женщин в городе, 

случаи их оскорблений, избиений и т. п. не представляется возможным, 

ввиду отсутствия такой статистики. Вряд ли в тех исторических усло-

виях был возможен подобный учёт, особенно на бытовом уровне. 

Во взаимоотношениях друг с другом женщинам порой не хватало 

воспитания и такта, они ссорились, выясняли отношения, сплетничали. 

С такими явлениями Женотделы тоже боролись. Например, на город-

ском совещании женорганизаторов в феврале 1930 года, обсуждая во-

прос об отношениях работниц на консервном заводе, постановили: 

«Созвать совещание коммунисток, и поставить вопрос об окончатель-

ной ликвидации всяких дрязг и сплетен среди работниц»933. Буквально 

на следующем совещании разбирали поведение одной из сотрудниц за-

вода: «Как попала в партию Симбирина, её из комсомола исключали, у 

неё есть такие замашки, как бросание мяса в лицо, а её ещё намечают 

к выдвижению»934. Нравы, как говорится, оставляли желать лучшего. 

В этом же году «с матерщиной» на Пивзаводе боролась местная стен-

газета, авторы которой подметили следующее: «... Когда слышишь ру-

гань от женщины, то становится тошно, стыдно на эту женщину, поте-

рявшую чувство своего женского достоинства» 935 . Сквернословие 

мужчин при этом никак не порицалось.  

Если мы возьмём данные, например, об административных право-

нарушениях среди курганских женщин, то выяснится, что это были за-

конопослушные граждане, по крайней мере, в сравнении с мужчинами. 

Так, в 1925 году за нарушения обязательных постановлений местных 

органов власти по городу было привлечено к ответственности 1202 че-

ловека, из них женщин только 290936. Причём это были незначительные 

                                                           
931 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 172. Л. 105. 
932 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 63. Л. 1. 
933 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 372. Л. 30. 
934 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 374. Л. 32. 
935 Красный Курган, 1931, 30 окт. 
936 ГАКО. Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 9. Л. 42. 
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проступки типа торговля самогоном, гадание на картах, проживание в 

городе без регистрации, появление в общественном месте в пьяном 

виде. Указанное соотношение мужчин и женщин среди нарушителей со-

храняется в общих чертах в течение всего рассматриваемого периода. 

Зато именно горожанки в сравнении с курганцами-мужчинами чаще 

всего сталкивались «с хулиганскими выходками сограждан, пьяными 

драками, нецензурной бранью, мелкими кражами и другими неприят-

ными и небезопасными явлениями социальной действительности», ха-

рактерными для Кургана в рассматриваемое время [7, с. 118].  

Вспомним пример с буфетчицей – он не типичен. Как видно из за-

явления, это комсомолка с убеждениями, она подчёркивает: «Я как ком-

сомольская смена партии, указывая эти ненормальности, прошу при-

нять меры воздействия»937. Но чаще женщины замалчивали подобные 

случаи. Как подчеркнул современник: «Возможно, что они между собой 

и будут говорить, что надо бы что сделать и помочь горю, но помочь 

себе на деле не сумеют, не смогут, так как не хватит энергии, настойчи-

вости и, пожалуй, воли активно действовать. Уж слишком долго шла 

женщина на поводу в качестве нерассуждающего исполнителя…»938.  

Как же тогда помочь женщинам? Ответ заключён в лозунге, офи-

циально рекомендованном для распространения в 1920-е годы: «Юри-

дическая консультация – лучший друг женщин»939. В рамках юридиче-

ского просвещения горожанок «вопрос о брачно-семейном праве» был 

главным вопросом, в 1920-е годы он регулярно заносился в повестки 

женских собраний. Так, 10 ноября 1926 года, выслушав доклад о пра-

вах трудящихся женщин в капиталистических странах и СССР, присут-

ствующие задали докладчику много вопросов, но «главным образом 

внимание заострили на семейно-брачном кодексе, как более близком 

женщине»940. В рамках подготовки празднования 8 марта в 1928 году 

Курганский окружной суд разработал целую программу по правовой 

пропаганде женского населения, включая проведение показательных 

судебных процессов «дел бытовых», то есть про «побои и истязания 

женщин» в семье, а также про изнасилования941.  

                                                           
937 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 76. Л. 268. 
938 Красный Курган, 1922, 14 мая. 
939 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1а. Д. 33. Л. 66. 
940 ГАОПДКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 72. Л. 3. 
941 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1а. Д. 33. Л. 90. 
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Также горожанки могли посещать юридические кружки и секции, 

а наиболее активные шли народными заседателями в суды, «где 

больше всего преломляются вопросы нового быта и отстаиваются 

права женщин»942. Для последнего занятия требовалось соответствие 

следующим параметрам: правильное происхождение, безупречная 

биография, грамотность, включая политическую. Таковые нашлись 

среди курганских женщин. Например, Недобух Парасковия Дмитри-

евна. Вот отрывок из её биографии: «…Происходит из семьи рабочего, 

… работает по найму 14 лет, член ВКП(б) с 1925 года, грамотная, окон-

чила ликбез и сейчас учится на рабочих вечерних курсах. Политиче-

ское развитие имеет в размере нормальной школы политграмоты и раз-

вита удовлетворительно. … К возлагаемым партийным обязанностям 

относилась и относится аккуратно, всё время занимала выборные 

должности по партийной линии, по общественным работам и по работе 

среди женщин, которые выполняла аккуратно. Под судом и следствием 

не была»943. В начале 1929 года партячейка рекомендовала Прасковию 

Дмитриевну практиканткой в Курганский суд, чтобы набраться опыта 

и в дальнейшем стать народным заседателем.  

«Участие женщин в суде имеет огромное значение, ибо в практи-

ческой жизни женщина женщину всегда больше поймёт, чем мужчина, 

а это будет влиять и на правильность разрешения дел», – разъясняла га-

зета «Красный Курган» своим читательницам; в декабре 1926 года из 

выбранных в суды Курганского округа народных заседателей женщины 

составили 24,2 %944. Неплохой показатель в условиях низкой грамотно-

сти женщин. Но местная власть так не считала. Даже когда в следующем 

году процент женщин среди народных заседателей возрос, руководящие 

лица неуклонно выводили: «Надо повысить этот процент»945.  

Гонка за количественными показателями без учёта наличия под-

готовленных кадров приводила к казусам. Когда Курганский город-

ской женотдел отправил в местную коллегию адвокатов гражданку 

Цыпленкову как практикантку и заодно помогать консультировать 

женщин, то на экзамене выявилось полное незнание «основ Советского 

                                                           
942 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 99. Л. 16. 
943 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 308. Л. 27. 
944 Красный Курган, 1927, 3 дек. 
945 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1а. Д. 33. Л. 18. 
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законодательства»946. Поэтому вполне логично звучит оправдание од-

ного местного жителя: «Рекомендуете нам в советы выбирать женщин. 

Мы ничего не имеем против. Но нет грамотных женщин»947. Он, ко-

нечно, преувеличил, так как грамотные горожанки в Кургане были, во-

прос только в том, сколько? По данным статистики в 1924 году в горо-

дах СССР на каждые 100 женщин приходилось 46 неграмотных948. Это 

усреднённый показатель, в провинциальных городах, включая Курган, 

ситуация была хуже. Если добавить к этому значительную долю мало-

грамотных, то тех, кого мы можем отнести к образованным женщинам, 

окажется немного. Даже среди курганских делегаток, которые были 

примером для остальных, встречались не только малограмотные, но и 

неграмотные вовсе. Например, в 1927 году отмечался «большой про-

цент вовлечённых в состав делегатских собраний неграмотных делега-

ток»949. В этом же году в целом по Курганскому округу насчитывалось 

263 тыс. 690 женщин, из них 28 тыс. 793 неграмотных950.  

Женщина просвещается 

Именно просвещение мыслилось главным инструментом раскре-

пощения женщин. Ликбез был первой ступенькой на этом пути. Со-

гласно декрету Совнаркома от 26 декабря 1919 года «О ликвидации 

безграмотности среди населения в РСФСР», граждане от 8 до 50 лет 

обязывались научиться читать и писать951. В помощь государству под-

ключили общественность: осенью 1923 года создается Всероссийское 

массовое добровольное общество «Долой неграмотность» (ОДН) во 

главе с М. И. Калининым [5, с. 14]. 

Кроме пунктов ликвидации неграмотности в декабре 1925 года в 

Кургане работали школы малограмотных. Вместе тех и других было от-

крыто 21, где обучались 447 человек, из них 215 женщин952. Отметим, 

что современники говорили «о большом подъёме стремления населения 

к просвещению»953. К услугам курганских женщин были библиотеки, 

946 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 374. Л. 13. 
947 Красный Курган, 1927, 31 дек. 
948 Красный Курган, 1924, 8 мая. 
949 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1а. Д. 33. Л. 30 об. 
950 Красный Курган, 1927, 8 окт. 
951 Декрет СНК РСФСР от 26 декабря 1919 года «О ликвидации безграмотности среди населения в РСФСР» // 

Президентская библиотека. – URL: https://www.prlib.ru/history/619846 (дата обращения: 13.04.2019) 
952 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 94. Л. 24. 
953 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 94. Л. 25. 

https://www.prlib.ru/history/619846
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клубы, кружки, уголки с литературой на предприятиях, просветитель-

ские лекции и беседы954. Например, в том же 1925 году в Кургане рабо-

тали 3 библиотеки, в них подписчики были: «мужчин 395, женщин 438, 

до 17 лет 213, старше 17 лет 622 человека»955. Тематика лекций была 

максимально разнообразна: происхождение земли и человека, история 

кооперации и Парижской Коммуны, раздел имущества при разводе и 

международное положение СССР. 26 февраля 1924 года для делегаток 

города была прочитана лекция «Возникновение жизни на земле и изме-

нение видов», чтение иллюстрировалось световыми картинками. Если 

верить современнику, то «слушательницы, переполнявшие зал, вынесли 

хорошее цельное впечатление» от этой встречи956 (рисунок 70).  

Рисунок 70 – Ученицы Курганской школы 2-ступени. 1924 г. 

Из коллекции сайта «Зауральская генеалогия» 

При этом образование женщин на всех уровнях имело политико-

просветительский характер, или политико-воспитательный, или куль-

турно-воспитательный – варианты наименований не меняют сути, ведь 

даже «огромное значение кружков кройки и шитья», как подчёркива-

лось в резолюциях местных профсоюзных органов, заключалось в ис-

пользовании их именно для культурно-воспитательной работы среди 

женщин957.  

954 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 99. Л. 16. 
955 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 94. Л. 25. 
956 Красный Курган, 1924, 2 марта. 
957 ГАКО. Ф. Р-575. Оп. 1. Д. 32. Л. 2 об. 
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Другим инструментом идеологического влияния на женщин 

было празднование Международного женского дня 8 марта. «Первая за 

всё время существования советской власти манифестация женщин 

твёрдо, уверенно идёт по улице Свободы», – задокументировала в  

1923 году газета «Красный Курган»958. Со следующего года празднова-

ние стало проходить более масштабно и организованно: митинги, тор-

жественные заседания, демонстрации, клятвы перед памятником жертв 

революции, призывы, выступления пионеров, мотивирующие поста-

новки, революционные стихи, лозунги: «Дорогу женщине!». Также в 

ознаменовании 8 марта 1924 года было решено «немедленно освобо-

дить как отбывшую более половины срока... одну женщину, осуждён-

ную за кражу. Возбудить ходатайство... об условно-досрочном осво-

бождении до двенадцати женщин, кои по составу преступления рас-

пределяются: за убийство 2, за агитацию против соввласти 1, за поку-

шение на убийство 2, за кражу 2, за самогонку 5», но было отказано в 

амнистии: двум осуждённым женщинам за кражу, двум – за самогонку, 

одной – за убийство»959. 

Для женщин формировали рекомендательные списки книг для 

чтения, названия которых говорят о целях и содержании просветитель-

ской работы. Но любопытны не только названия, но и комментарии к 

книгам. Например, «“Что дала советская власть женщине?” Здесь ты, 

трудящаяся женщина, узнаешь, какие есть законы, защищающие права 

матери и ребёнка, законы о семейном праве, найдёшь рассказы и сти-

хотворения о своей жизни. Книжка эта доступна и малограмотному, 

написана крупными буквами; “Работница и религия”. Ряд вопросов, 

поставленных в этой книге, невольно наталкивает на новые мысли: по-

чему женщина держится ещё за религию. … Что делать трудящейся 

женщине? Вы с интересом прочтёте книжку»960. Приветствовалось чте-

ние газет и женских журналов. Работницы курганских предприятий вы-

писывали «Коммунистку», «Работницу», «Крестьянку», газеты «Крас-

ный пищевик», «Правду». По свидетельству современников, «журнал 

                                                           
958 Красный Курган, 1923, 10 марта. 
959 ГАОПДКО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 801. Л. 63. 
960 ГАКО. Ф. Р-575. Оп. 1. Д. 32. Л. 18 об, 19. 



268 
 

«Работница» выписывается охотно, ... но частенько работницы выпи-

шут журнал, а не могут получить»961. Чаще всего женщины сбрасыва-

лись, например, на 10 человек выписывали один журнал, или отказыва-

лись от подписки «благодаря низкому заработку»962 (рисунок 71). 
 

 
Рисунок 71 – Стихи «Девушке». Газета «Красный Курган». 1 декабря 1927 года 

 

Но, несмотря на принимаемые меры, к концу 1920-х годов в Кур-

гане и округе отмечался «слабый темп ликбеза среди женщин»963, по-

бедить неграмотность полностью не удавалось. Местным партийным 

структурам приходилось раздавать директивы, например: «Ко дню  

8 марта 1929 года ни одной неграмотной не должно быть среди обще-

ственниц, работниц и делегаток»964. Директивные методы при этом 

оказывались малоэффективными: согласно отчёту о работе среди кур-

ганских делегаток на 1 мая 1930 года, неграмотных среди них насчи-

тывалось 27 человек, малограмотных 92 человека965. Что говорить о 

других, если самые сознательные обучаются с трудом! Задача ликви-

дации неграмотности и малограмотности не снимается с повестки дня 

в 1930-е годы и даже перед началом войны: в 1936 году по-прежнему в 

Курганском районе и самом городе много неграмотных, а, конкретно, 

«на машзаводе насчитывается больше 20 человек и малограмотных 

                                                           
961 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 7. Л. 5. 
962 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 79. Л. 103 об. 
963 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 372. Л. 11. 
964 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1а. Д. 33. Л. 101 об. 
965 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 436. Л. 11. 
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больше 60 человек, а обучается только всего 27»966; в 1941 году на мя-

сокомбинате «в жестянно-баночном цехе организована школа по лик-

видации малограмотности. Обучается 12 работниц. Занятия проводит 

культармеец967 Лимасова»968. 

В семейных и бытовых заботах 

Объяснение трудностей, возникавших на пути просвещения жен-

щин, вновь возвращает нас к семье. Трое детей, муж работает, вече-

рами бывает редко, – такие аргументы привела одна из горожанок, объ-

ясняя невозможность посещать школу грамотности969. Современницы, 

кстати, оценивали своё положение вполне адекватно: «Революция 

меня не освободила от кухни, от вечной беременности, возни с ребя-

тами и всех тех домашних мелочей, которые съедают мою жизнь. И я 

не хочу освободиться от них, как не хочу перестать быть матерью»970. 

Ответ последовал незамедлительно: «Никто не зовёт женщину к без-

детности, а как раз наоборот, мы зовём её лишь к участию в политиче-

ской жизни страны, а через это женщина найдёт путь освобождения от 

тяги к кухне, от всех тех домашних мелочей, которые давят её жизнь и 

старят её раньше времени. И это можно сделать, оставаясь в то же 

время хорошей девушкой, женой и матерью хозяйкой971 (рисунок 72).  

Но как именно можно было совместить все те роли и задачи, ко-

торые возлагались на женские плечи? Как в повседневной жизни пре-

одолеть гендерные различия. Один из вариантов, который предлагался 

горожанкам – учреждения, «способствующие бытовому раскрепоще-

нию работниц и крестьянок»: ясли, детские уголки, общественные сто-

ловые, пошивочные и починочные мастерские, пекарни, прачечные972. 

Тогда это называлось «работа по кооперированию быта» или, что не 

менее красиво, «путь реорганизации быта рабочей семьи на коллектив-

ных началах, как путь освобождения работниц от сверхурочных работ 

966 Красный Курган, 1936, 8 марта. 
967 Культармеец – ответственное лицо, как правило комсомолец, участвующий в культурно-просвети-

тельской работе среди населения. 
968 Красный Курган, 1941, 26 апр. 
969 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 76. Л. 136. 
970 Красный Курган, 1922, 19 окт. 
971 Красный Курган, 1922, 19 окт. 
972 ГАОПДКО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 801. Л. 82. 
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на семью»973. Из всего перечня по достоинству горожанки оценили, по-

жалуй, только ясли. Вопрос об их открытии регулярно ставился на де-

легатских собраниях разных предприятий города. К началу войны в 

1941 году в Кургане и Курганском районе насчитывалось 93 постоян-

ных яслей, не считая сезонных974.  

Рисунок 72 – Семья Максимовых. Курган. Начало 1930-х гг. 

Из частной коллекции 

Организация других учреждений по кооперированию быта в 

1920-е годы имела незначительное влияние на повседневность курган-

ских женщин в части ведения ими семейного хозяйства. Для большин-

ства из них всё оставалось по-старому, например, полоскание белья в 

Тоболе, после чего женщины, по сообщению газеты «Красный Кур-

ган», «простывают и болеют»975. Автор заметки заступился за рядовых 

горожанок: «Отсутствие плотов мы объясняем тем, то жёны ответ-

ственных руководителей местного хозяйства, очевидно, не занимаются 

мытьём белья собственноручно»976.  

Случаи создания хозяйственных коммун или бытовых коллекти-

вов в городе немногочисленны. Например, в 1930 году инициативная 

973 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 99. Л. 27. 
974 Красный Курган, 1941, 9 марта. 
975 Красный Курган, 1923, 17 нояб. 
976 Красный Курган, 1923, 17 нояб. 
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группа курганских женщин-коммунисток организовала бытовой кол-

лектив № 1 имени 8 марта (он находился по адресу ул. Свободы, 17)977. 

Коллектив объединил 22 семьи в количестве 53 человек. Они ежеме-

сячно вносили по 36 рублей со взрослого человека, на эти деньги со-

держали небольшое хозяйство и готовили обеды. Но подобные органи-

зационные формы не получили распространения в городе, а задача 

освободить женщину от домашнего хозяйства периодически вспоми-

налась в течение всех 1930-х годов.  

В течение всего рассматриваемого периода с трибун и страниц 

местных газет на курганских женщин буквально обрушивалась агита-

ция не терпеть насилие мужа, не замыкаться в семье, а смело идти 

учиться, участвовать в выборах в советы, вступать в комсомол и пар-

тию. К тому же стилистика текстов того времени императивна: «Жен-

щина, больше всех настрадавшаяся от пьянства – должна быть зачин-

щиком войны с пьянством»978; «в борьбе с самогонкой, взяточниче-

ством, расхлябанностью советского аппарата женщина должна прило-

жить все усилия»979; «женщина первая должна выступить на борьбу с 

самогонкой»980 и так далее. У женщины как бы не было выбора, она 

всегда должна!  

Насколько эффективными были такие призывы? Ответ дают сами 

горожанки. «Трудно сразу раскрепостить женщину», – констатировали 

работницы-активистки на одном из собраний в 1926 году981. И были 

правы. В рамках городского пространства, которое в рассматриваемое 

время незначительно отличалось от сельского, самым трудным в жен-

ском вопросе было повернуть общественное мнение «в сторону изме-

нения отношения к трудящейся женщине как к равноправному участ-

нику революционной борьбы и строителю советской власти»982. И дело 

было не только в привычках или стереотипах. Женщины, как гово-

рится, оставались женщинами: они старались хорошо выглядеть, лю-

били модные вещи, стремились к материнству, учились быть хоро-

шими хозяйками, страдали из-за неудач в личной жизни (рисунок 73). 

                                                           
977 Красный Курган, 1933, 8 марта. 
978 Красный Курган, 1922, 25 нояб. 
979 Красный Курган, 1923, 1 марта. 
980 Красный Курган, 1924, 2 марта. 
981 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 7. Л. 6. 
982 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 99. Л. 2. 
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Наконец, способны были не только на производственные и обществен-

ные «подвиги»! Так, в июле 1927 года город захлестнула волна само-

убийств: «Пытались отравиться несколько женщин. Травились уксус-

ной эссенцией, сулемой983, медным купоросом984. Смертельных слу-

чаев нет. Причиной покушения на самоубийства послужили ревность 

или домашние ссоры»985. 
 

 
Рисунок 73 – Горожанки. Курган. Рубеж 1920-30-х гг.  

Из частной коллекции 

 

 

Конечно, не всё удалось в решении «женского вопроса», много 

было утопических идей и ошибок, не все категории женщин признава-

лись новым обществом, даже если они хотели наравне со всеми стро-

ить и развивать это общество. Классовый подход в социальной поли-

тике проникал в бытовую сферу, принося вред и усложняя жизнь мно-

гих конкретных людей, кому «не повезло» с происхождением.  

С одной стороны, «повседневная жизнь советских людей, их жиз-

ненные стратегии обусловливались жестким государственным регули-

рованием, которое определяло возможности действия как в публичной, 

                                                           
983 Сулема – ядовитый белый порошок хлористой ртути и/или его раствор. 
984 Медный купорос (медь сернокислая) – вещество, ядовитое для человека. 
985 Красный Курган, 1927, 13 авг. 
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так и в приватной сфере» [4, с. 14–15], с другой стороны, реальные жиз-

ненные практики корректировали социальные эксперименты государ-

ства. «Жена в положении, служить не может...», – эта фраза жителя 

Кургана, образно выражаясь, разбивала все усилия по превращению 

женщины в равноправного участника всех общественных процессов, 

поэтому государство стало развивать систему институциональной под-

держки сочетания материнства с оплачиваемой занятостью женщин на 

рынке труда [1].  

В отношении семьи постепенно начали звучат более здравые 

мысли: «Но, борясь за равноправие, привлекая к производству, нельзя 

забывать и об особенности семейно-бытовых условий женщин» 986 . 

Налаживалось товарное снабжение города, хозяйки получили возмож-

ность купить мебель для дома, модную одежду: «Вам нужна обста-

новка для квартиры, – как бы спрашивала своих читателей курганская 

пресса. – К вашим услугам мягкие и полумягкие диваны, кушетки, пе-

ринки, комоды, буфеты, этажерки. …Своему ребёнку вам хочется сде-

лать подарок. Пройдёмте в «Культмаг», где хороший выбор для малы-

шей. … Весна. Нужна лёгкая кожаная обувь. Артель «Быстроход» де-

лает для массовой продажи цветные изящные женские туфли… Две ар-

тели «Новость» и «Новый быт» надвязывают чулки, носки, свитры, ре-

ставрируют головные уборы, одежду»987.  

Привычными становились «советские крестины, борьба с табако-

курением, руганью, ликвидация икон в среде делегаток, советские сва-

дьбы»988. И, наоборот, вера в бога для определённых категорий стано-

вилась помехой в их карьере и даже оскорблением! Именно так вос-

приняла подозрения в религиозности член партии А. Хвалова, которая 

высказала свои возмущения Горкому: «За шесть лет работы в партии 

думаю, что не заслужила такого общественного порицания и прошу 

Горком выяснить этот вопрос»989.  

 

 

 

 

                                                           
986 Красный Курган, 1941, 25 апр. 
987 Красный Курган, 1941, 30 апр. 
988 ГАОПДКО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 797. Л. 42. 
989 ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 76. Л. 277. 
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*** 

Таким образом, женщина в 1920-е–1930-е годы являлась не 

только объектом, но и активным субъектом социальной политики гос-

ударства, она вовлекалась в реализацию без преувеличения всех госу-

дарственных кампаний. Никогда ранее повседневность горожанок не 

была такой насыщенной: делегатские собрания, кружки быта, просве-

тительские лекции, женские вечера, спектакли, ликбез, спортивные со-

ревнования и многое другое. Проникновение новых элементов в повсе-

дневную жизнь остановить было невозможно, преодолевая не одну 

проблему – безработица, проституция, неграмотность, низкая квали-

фикация, недоверие и неуважение – курганские женщины в подавляю-

щем большинстве успешно встроились в рамки нового советского про-

странства.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Айвазова, С. Г. Русские женщины в лабиринте равноправия / С. Г. Айва-

зова. – Москва : ЗАО «Редакционно-издательский комплекс Русанова», 

1998. – 408 с. 

2 Дмитриева, Т. В. Женское движение / Т. В. Дмитриева // Уральская Ис-

торическая Энциклопедия. – URL: http://www.ural.ru/spec/ 

ency/encyclopaedia-7-703-zhenskoe-dvizhenie.html (дата обращения: 

30.03.2019).  

3 Дулов, А. Н. Делегатские собрания как средство политической социали-

зации женщин Советской Белоруссии (1920-е – начало 1930-х гг.). Репо-

зиторий Витебского государственного университет им. П. М. Маше-

рова / А. Н. Дулов. – URL: https://lib.vsu.by/xmlui/handle/ 123456789/5106 

(дата обращения: 30.03. 2019). 

4 Здравомыслова, Е. А. Советский этакратический гендерный порядок / 

Е. А. Здравомыслова, А. А. Темкина // Социальная история – 2002. Спец. 

выпуск, посвященный гендерной истории / отв. ред. Н. Пушкарева. – 

Москва : РОСПЭН, 2002. 

5 История культуры Южного Зауралья. Т. 2. (Советский период) / отв. 

за вып. В. В. Подливалов. – Курган : Изд-во Курганского гос. универси-

тета, 2004. – 392 с. 

6 Козельчук, Т. В. Запись актов гражданского состояния в Кургане как 

новое явление советской повседневности / Т. В. Козельчук, Е. В. Тершу-

кова // XI Зыряновские чтения : материалы Всероссийской научно-прак-

тической конференции (Курган, 5–6 декабря 2013 г.). – Курган : Изд-во 

Курганского гос. ун-та, 2013. – С. 97. 

http://www.ural.ru/spec/%20ency/encyclopaedia-7-703-zhenskoe-dvizhenie.html
http://www.ural.ru/spec/%20ency/encyclopaedia-7-703-zhenskoe-dvizhenie.html
https://lib.vsu.by/xmlui/handle/%20123456789/5106


275 
 

7 Козельчук, Т. В. Охрана общественного порядка в Кургане / Т. В. Козель-

чук // XVI Зыряновские чтения : материалы Всероссийской научно-прак-

тической конференции (Курган, 6–7 декабря 2018 г.). – Курган : Изд-во 

КГУ, 2018. – 326 с. – С.116–118. 

8 Козлов, Ф. Н. «Женский вопрос» как элемент социальной политики со-

ветского государства в 1920-е первой половине 1930-х годов (в контек-

сте государственно-церковных отношений в национальных регионах 

Среднего Поволжья) / Ф. Н. Козлов // Вестник Чувашского универси-

тета. – 2013. – № 4. – С. 29–36. 

9 Мирошниченко, М. И. Женщины на Урале в 1920-е гг. – середине  

1930-х гг.: структуры социума, мировоззрение, деятельность : авто-

реф. дис. … д-ра ист. наук / М. И. Мирошниченко. – Челябинск, 2016. 

10 Овчинников, А. П. Быт и политика: советское государство и революци-

онная перестройка быта в 20-е годы ХХ века (к проблемам истории гос-

ударственного управления) / А. П. Овчинников // Вестник СамГУ. –  

2007. – № 3 (53). – С. 34–42.  

11 Петров, А. В. Развитие института правового статуса женщин в Со-

ветской России через призму женского движения: политико-правовой 

аспект / А. В. Петров, Ю. В. Кокорева // Вестник Нижегородского уни-

верситета им. Н. И. Лобачевского. – 2009. – № 4. – С. 237–243. 

12 Раннесоветское общество как социальный проект, 1917–1930-е гг.: мо-

нография : в 2 ч. Ч. 2. Советское общество: культура, сознание, поведе-

ние / Коллектив авт.; под общ. ред. Л. Н. Мазур. – Екатеринбург : Изд-

во Урал. федер. ун-та, 2019. – 462 с. 

13 Тарасюк, А. Я. Реализация государственных мероприятий в области 

охраны материнства и младенчества в 1920-е годы (на материалах За-

уралья) // Вестник Челябинского государственного университета. – 

2011. – № 1 (216). История. Вып. 43. – С. 55–60. 

 

 

 



276 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

Ветврач – ветеринарный врач. 

Ветосмотр – ветеринарный осмотр. 

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков). 

Военрук – военный руководитель, руководил допризывной военной подго-

товкой в учебных заведениях. 

ВЦИК – Всероссийский Центральный исполнительный комитет. 

ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов. 

ГАКО – Государственный архив Курганской области. 

ГАОПДКО – Государственный архив общественно-политической докумен-

тации Курганской области. 

ГК – гражданский кодекс. 

Горбюро – городское бюро. 

Горисполком, исполком – городской исполнительный комитет. 

Горком, горком партии – городском комитет РКП(б) (ВКП(б)). 

Горкомхоз, комхоз – городской отдел коммунального хозяйства. 

Горсовет – городской совет.  

ГОЭЛРО – государственный план электрификации России. 

ГСО – комплекс физической подготовки «Готов к санитарной обороне 

СССР». 

ГТО – комплекс физической подготовки «Готов к труду и обороне СССР». 

Губком – губернский комитет.  

Губторг – губернское торговое бюро. 

ГУС – государственный ученый совет. 

детприемник – детский приемник, учреждение, где беспризорные ждали 

распределения по детским домам и коммунам. 

Жакт – жилищно-арендное кооперативное товарищество. 

ЗАГС – отделы/подотделы записи актов гражданского состояния. 

Здравотдел – отдел здравоохранения. 

колхоз – коллективное хозяйство. 

Коминтерн – Коммунистический интернационал, международная органи-

зация, объединявшая коммунистические партии разных стран в 1919– 

1943 годах. 

Компомголод – чрезвычайная комиссия помощи голодающим. 

Комсод – комитет содействия школе (общественное объединение). 

КРС – крупный рогатый скот. 

Кустпромсоюз – промышленный союз кустарей; кустарное производство – 

вид обрабатывающей деятельности, которая являлась домашним семейным 

занятием населения (чаще сельского). 

Ликбез – мероприятия по ликвидации безграмотности населения. 

Ликпункт – место, где проходили мероприятия по ликвидации безграмот-

ности населения. 
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Маслосоюз или Союз молочников – объединение кооперативов производи-

телей молочной продукции. 

Машзавод – завод машиностроения. 

Медосвидетельствование – медицинский осмотр. 

Медсантруд – профсоюз работников медико-санитарного труда. 

Нардом – народный дом, общедоступное культурно-просветительское 

учреждение, в городе чаще рабочий клуб. 

Наркомат – народный комиссариат. 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел. 

нэп (новая экономическая политика) – комплекс мероприятий советской 

власти в 1920-х годах. 

Облисполком – областной исполнительный комитет 

Облфо – областной финансовый отдел. 

общепит – общественное питание. 

ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление. 

Окрместхоз – окружной отдел местного хозяйства. 

Окроно – окружной отдел народного образования. 

Окрпрофбюро/ профбюро – окружное бюро профсоюзов. 

Окрстройконтроль – окружной отдел строительного контроля. 

Окружком – Окружной комитет. 

Окрфо – окружной финансовый отдел. 

ПВХО – комплекс подготовки по противовоздушной и противохимической 

обороне СССР. 

Пивзавод – пивоваренный завод. 

Продразверстка – продовольственная развёрстка, одно из экономических 

мероприятий политики «военного коммунизма». 

Промкомбинат – промышленный комбинат. 

Промкооперация - промысловая кооперация. 

Промтовары – общее название основных товаров народного потребления, 

за исключением продуктов питания. 

Промторг – организация по торговле промышленными товарами. 

Профорганизация – профсоюзная организация. 

Рабкооп (Горрабкооп) – рабочий кооператив (городской рабочий коопера-

тив). 

Рабфак – рабочий факультет, подготовительный факультет в высшей школе 

для рабочих и крестьян. 

Ревком – революционный комитет, временный орган власти в годы Граж-

данской войны. 

Ревтрибунал – революционный трибунал, чрезвычайный судебный орган в 

1918–1923 годах. 

РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия. 

РКП(б) – Российская коммунистическая партия (большевиков). 

РЛКСМ – Российский ленинский коммунистический союз молодежи. 

РОКК – Российское Общество Красного Креста. 
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РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Респуб-

лика. 

Санпросветработа – комплекс санитарно-просветительских мероприятий. 

Селькредсоюз – Союз сельскохозяйственной кредитной и кустарно-про-

мысловой кооперации. 

семилетка – неполная средняя школа с семью годами обучения. 

СНК, Совнарком – Совет Народных Комиссаров. 

Совторгслужащие – советские торговые служащие. 

Соцсоревнование – социалистическое соревнование. 

Союз совработников – Всероссийский профсоюз работников советских об-

щественных и торговых учреждений, с 1924 года профсоюз совторгслужа-

щих. 

Союзхлеб – всесоюзное объединение хлебозаготовок. 

Татбаш – татаро-башкирский. 

Тов. – товарищ. 

Торгсин – Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами. 

Точмашсбыт – объединение по сбыту изделий точных приборов и маши-

ностроения. 

Тяжеловоз – крупная лошадь для перевозки тяжестей. 

УВД – управление внутренних дел. 

Узбекгоскино – узбекская киностудия, созданная в 1925 году.  

Уисполком – уездный исполнительный комитет. 

УК – уголовный кодекс. 

Укоммунотдел – уездный отдел коммунального хозяйства.  

Упартком – уездный партийный комитет. 

Уралмедторг – Уральское акционерное общество торговли медицинским 

имуществом (в 1920-е годы). 

Уралоблсоюз – Уральский областной союз потребительских обществ.  

Фабзавком – фабрично-заводской комитет, местный профсоюзный орган 

на фабрично-заводском предприятии. 

Химкоманды – химическая команда или газовая команда, применявшая в 

боевых действиях удушливые газы, химические снаряды. 

Химотделы – химический или химико-минеральный отдел. 

ЦИК СНК СССР – Центральный исполнительный комитет Совета народ-

ных комиссаров Союза Советских Социалистических Республик 

ЦК ВКП (б) – Центральный Комитет Всесоюзной коммунистической пар-

тии (большевиков). 

ЦРК – центральный рабочий кооператив. 

Чекатиф/Учекатиф – уездная чрезвычайная комиссия по борьбе с тифом. 

Чекахол – чрезвычайная комиссия по борьбе с холерой. 

Челябпроект – проектная комиссия из г. Челябинска. 

Челябторг – Челябинское объединение потребительских кооперативов, за-

нимавшихся розничной торговлей.  
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