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Непомерное затягивание процесса перевода армии от прину-

дительно-призывной к добровольной лишь усиливает для нее 
негативные последствия.    

Из региона призывается ежегодно около 3000 человек. А в 
Комитете солдатских матерей ежегодно регистрируется около 
1000 обращений с различными проблемами. 

По словам заместителя военного прокурора Курганского 
гарни-зона А.Луценко " в действиях сотрудников военкоматов, 
когда последние силой приводят отказников на сборные пункты, 
нет ничего противозаконного".  

Но наиболее значимой мы считаем проблему ряда порочных 
аспектов в практике призыва, особенно ее медицинский аспект. 

Здоровых детей по данным всероссийской диспансеризации 
детей в Курганской области всего 28,6 %, хронически больных 
20,2 %, имеющих отклонения в здоровье - 51 %.  

Однако,  данные медосвидетельствования призывников  в 
2002 году разительно отличаются: здоровых - 79,15 %, временно 
не годных - 2,61 %, ограниченно годных - 16,85 %, негодных - 1, 
37%. Личное дело призывника в военкомате формируется с 16 
лет, когда целыми классами (по крайней мере в городах) 
школьники проходят медицинское обследование по 
направлениям военкоматов в детских поликлиниках.  

Остается проблема с призывниками из сельских районов, где 
нет медицинских учреждений или врачей-специалистов 

 
 (фтизиатора, гастроэнтеролога, кардиолога и т.д.), и личные 
дела составляются, как показывает практика, формально. 

Медицинская же комиссия, работающая на областном 
призывном пункте, в большей части  имеет дело с уже 
имеющимися медицинскими документами призывника. В 
результате чего отсеиваются только явно больные, например, 
больные туберкулезом в стадии распада легкого (если снимок 
находился в деле призывника, присланном из района). 

Весной 2003 года призван из сельской местности призывник 
К., 1984 года рождения. После 23 дней службы, в которые он 
занимался переноской авиабомб, был направлен в госпиталь. 
Клинический диагноз: "Цирроз печени вирусной /В-Д/ этиологии 3 
группа по Чайльд-Пью. Портальная гипертензия: варикозное 
расширение вен пищевода, пленомегалия, асцит, расширение 
диаметра воротной и селезеночной вен. Желчнокаменная 
болезнь, хронический холецистит. Хронический гастродуоденит. 
Пролапс митрального клапана. Хронический атрофический 
ринит".  Родители на момент призыва считали его вполне 
здоровым. После полутора месяцев пребывания на излечении в 
госпитале им. А.А.Вишневского К. был направлен в Курганскую 
областную клиническую больницу, и еще через полмесяца, в 
сентябре, ввиду отсутствия шансов на излечение, выписан 
домой, где через несколько дней умер. Существуют большие 
сомнения: проходил ли он вообще медицинское обследование 
до призыва. Первую повестку он получил поздно вечером, а 
утром уже был направлен в г.Курган, на областной призывной 
пункт. 

Военный комиссар области В.Усманов комментирует 
вопиющие факты призыва нездоровых ребят в армию 
следующим образом: "Квалификация наших врачей подчас 
оставляет желать лучшего, не говоря уже о том, что мы имеем 
катастрофическую текучесть кадров...". 

По информации военной прокуратуры призывники 
отправляются служить с органическими повреждениями мозга, 
хронической почечной недостаточностью и даже расстройством 
личности по шизоидному типу.   

Депутат ГД Н.Безбородов на заседании «круглого стола» по 
патриотическому воспитанию молодежи заявил: "Я не хочу 
предъявлять претензии к тем, кто сейчас сидит за этим столом, 
но мы сами закладываем мину замедленного действия: вместо 
того, чтобы сказать, что мы не можем выполнить план по 
призыву, мы его выполняем. Отправляем больных, калек, 
психически ненормальных. Врем, но выполняем, иначе по линии 
администрации, военкоматов начнутся разборки, отчеты...".   
Около трети призывников имеют судимости.  За само-вольное 
оставление части был задержан С., призванный военным 
комиссариатом г. Кургана, но привлечь его к ответственности 
оказалось невозможным, так как на момент призыва он имел 
судимость и не мог быть призван. («Курган и курганцы», 5 июня 
2003, "Не валите на дедовщину", Александр Палагин.)  
  Так как набрать достаточное количество призывников (см. с.2)   

Дайте же жить, гады!   (лозунг цивилизации) 
Лев Гумилев. «Этногенез и биосфера Земли»  
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ЧЕЛОВЕК И АРМИЯ (начало на с.1) 
не ниже 9 классов невозможно, в области широко распространена 
практика "добровольного" сокращения сроков обучения (от недели 
до 2 месяцев) в профессиональных училищах и техникумах в 
период весеннего призыва. 

Еще более распространена практика другого рода, которая 
заставляет предположить  наличие коррупции в органах, 
занимающихся призывом. 

Из пояснений военного комиссара Курганской области 
В.Усманова следует: "Если проанализировать курганскую Книгу 
памяти "Чечня", станет видно, что почти все погибшие были 
призваны из деревень, 92 процента парней - из неполных семей". 
Военный комиссар, очевидно, имел ввиду, что состоятельные 
семьи находят способ откупиться. 

Понятие об условиях пребывания в армии призывники получают 
уже на областном призывном пункте, разговоры о необходимости 
строительства которого ведутся с 1943 года. До 2000 года 
призывники ночевали в конюшне девятнадцатого века. В настоящее 
время пункт перенесен в другое здание постройки того же века. 
Причем, перенесен и трехэтажный деревянный помост, на голых 
досках которого призывники спят по очереди, так как места всем не 
хватает. Здание не отвечает требованиям пожарной безопасности 
и санитарным нормам, но соответствующие службы, учитывая 
государственную важность призыва, не выносят надлежащих 
предписаний. Особенностью здания является то, что канализация в 
нем замерзает зимой и оттаивает только в мае. В периоды призыва 
(шесть месяцев в году) в здании, случается, размещаются 
одновременно 200-300 человек. Удобства на 2 очка находятся во 
дворе (Губернатор уходит от решения проблемы, – мы уже писали.) 

Из бесед с "самовольно оставившими часть"  выясняется, что 
часть из них хотела отслужить, часть относилась к этому как к 
долгу. Но все они оказались не готовы к нравственным унижениям 
(ты никто и звать тебя никак), даже "небольшому" физическому 
насилию  (старослужащий подошел и пнул), армейской еде, жизни в 
бараках,  денежным поборам и бельевым вшам.    

Представляет проблему и нахождение непосредственно в частях 
военнослужащих, страдающих какими-либо заболеваниями, но не 
освобожденных по неизвестным причинам от службы. Например, О. 
призван в 28 мая 2003, причем повестку получил 27 мая, а в 5 утра, 
28 мая, увезен на сборный пункт. 

Оказалось, страдает энурезом, однако он был отправлен в 
Дальневосточный военный округ. Вопрос о комиссовании долгое 
время не решался, несмотря на подтверждение в Биробид-
жанском госпитале. В части солдату прекратили менять белье. 

Другой случай, трагический. 9 марта 2003 года родители 
рядового Р.Янсапова получили из воинской части 21965 
телеграмму: "Ваш сын погиб при исполнении служебных 
обязанностей". В военкомат пришла телеграмма: "Рядовой Р. 
Янсапов в нарушение Устава передал оружие сослуживцу Панину, 
который вследствие неосторожного обращения с оружием 
выстрелом в голову убил Янсапова". Позже представители 
воинской части от второй телеграммы отказались. На теле были 
обнаружены ссадины, синяки, кровоподтеки. Пуля вошла в левый 
висок и вышла за правым ухом. На вопрос к сопровождающим, 
почему он одет в форму прапорщика и обувь не своего размера, 
последовал ответ, что все было в крови, и пришлось выбросить. 

Расследуется дело другого военнослужащего первого года 
службы Н., убитого сослуживцами, по мнению свидетелей, по 
мотивам, связанным с его национальностью. На основании 
материалов дела родители сделали вывод, что только 
попустительство командиров могло стать причиной расправы.   

Остается проблемой и бесследное исчезновение солдат из 
воинских частей. 

 Военным комиссариатом Варгашинского района разыскивается 
рядовой С., оставивший место службы 26 июля 2002 года, его 
местонахождение до настоящего времени не установлено.   

 Военным комиссариатом Частоозерского района разыски-
вается К., 1983 года рождения, призванный в 2001 году, 
исчезнувший из расположения части в июле 2002. Его 
местонахождение до настоящего времени не установлено.  И 
такие случаи не единичны. 

О психическом надломе в связи с неправедными войнами, в 
которых участвуют военнослужащие, свидетельствуют сами 
отслужившие.  

Александр Аксенов, бывший военнослужащий (Афганистан) 
поясняет: "Когда мы служили, были нужны стране, когда 
вернулись, - оказалось все иначе. У нас ведь как судили: если 
афганец - значит алкаш, псих и ничего хорошего из него уже не 
выйдет. Конечно, многие сломались. В Чечне сейчас то же самое 
происходит".  

ПРЕЗИДЕНТ, ТЫ НЕ ПРАВ 
Обращения в Комитет солдатских матерей (КСМ) в последние годы 
стандартны: родители военнослужащих, долгое  время не имеющих  

вестей от сыновей из армии или желающие узнать, добровольно ли сын 

подписал рапорт о желании  после 6 месяцев «учебки» служить на 
Кавказе, обращаются родители  погибших  в воинских частях, которые 

не участвуют в боевых действиях на Кавказе, родители 

военнослужащих по призыву, погибших в Чечне, приходят 

«самовольно оставившие часть», как правило, с жалобами на 

систематические побои, унижающее человеческое достоинство 

обращение, отсутствие медицинской помощи, а также родители и 
допризывники за консультациями по вопросам призыва. 

По опыту работы в КСМ можно сказать, что многие молодые 
люди  очень хотят служить в армии,   и то, что пишут в СМИ об 
отсутствии в этом смысле патриотизма у молодежи,  является 
ложью. Другое дело, что «маменькины дети» имеющие 
образование, хорошую физическую подготовку и желание служить, 
не могут смириться с унижениями, побоями и отсутствием военной 
подготовки в армии. Никто из обратившихся не жаловался на 
трудности походов, учений, освоение военной техники, жаловались 
на то, что военной подготовки  армия не дает. Ссылки военных на 
то, что армии не хватает на это денег и с этим ничего нельзя 
сделать - неприемлемы.  Один из источников экономии военного 
бюджета очевиден:  прекратить набор в армию больных ребят, на 
перевозки, лечение, сопровождение и так далее каждого из них 
уходят немалые средства.  

КСМ   считает, что экономит военному бюджету  много денег, 
консультируя допризывников, имеющих не совместимые со 
службой в армии заболевания, оказывая правовую помощь 
самовольно оставившим части. 

 Заявления министра обороны Иванова о том, что ему не 
известно, на какие средства существуют КСМ, и ему непонятно 
зачем солдаты  бегут в эти комитеты, заявление президента 
Путина  о том, что все правозащитные организации хорошо живут 
за счет помощи Запада, оскорбительны для правозащитных 
организаций и свидетельствует это лишь о том, что эти господа не 
владеют информацией,  не замечают,  что правозащитники берут 
на себя ту часть обязанностей государства, до которых у 
государства постоянно руки не доходят. 

Именно усилиями КСМ, Движения «За честные выборы» и 
«Право матери» (Москва) удалось обличить ложь и отстоять, к 
примеру, доброе имя нашего земляка Р.Янсапова, о котором шла 
речь выше, а его родителям выплачена компенсация морального 
вреда. Почему же только через суд удалось добиться достойного 
разрешения вопроса, который находится в ведении военных?   

Время на болтовню о реформе армии кончилось вчера.   
Забитый, голодный, больной солдат  18-19 лет, вооруженный по 
стандартам  пятидесятых годов прошлого века – это и есть сейчас 
лицо российской армии. 

Разве правозащитники довели армию до такого состояния? 
Разве не  генералы и их главнокомандующий в ответе за это? 

Можно запретить газетам и телевидению рассказывать о про-
блемах армии,  но, увы,  боеспособности это не прибавит, коррум-
пированности  чиновничества это не убавит, солдаты от этого 
сытыми не станут,  роскошных генеральских дач не убавится. 

Чиновникам и Президенту пора вспомнить о главном: власть 
существует для обеспечения воли и интересов народа, а не 
наоборот.     

Соблюдайте свою Конституцию, господа!   (ред.) 
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БРАТАНИЕ ТАТАР КУРГАНА С РУССКИМИ НАЦИОНАЛИСТАМИ 
Семь лет назад в с. Альменево довелось присутствовать на 

мероприятии, которое было организовано властями при участии 
М.Султановой, и  было названо «Областным конгрессом татар».  
Р.Абдулин,  избранный тогда председателем исполкома,  за 7 лет ни разу 
не организовал ничего, что бы напоминало об этой организации,  поэтому 
на собрании 10 июня, организованном теми же лицами и  с тем же 
названием,  этот факт был констатирован выступающими: «не хотелось 
бы, чтобы новый исполком, как предыдущий, умер так и не родившись». И 
вот новый Конгресс. Не забыл здесь выступить О.Богомолов. 

Вызывает огромное удивление тот факт,  что на конгрессе 
присутствовал казачий атаман В.Попов. И не просто присутствовал,  а с 
видом хозяина поощрил грамотами М.Султанову и Р.Галиулина, 
сидевших в президиуме собрания. Можно только догадываться, какие узы 
связывают атамана с этими лицами,  если атаман обычно называет татар 

– сосущими кровь из русского народа, а их видных татарских  деятелей - 
кровавыми карателями и т.п. 

Расцветать улыбками перед такой личностью, как это делали 
М.Султанова и Р.Галиулин это уже, на мой взгляд, верх национального 
предательства. 

В своей работе мы уже много лет следим за деятельностью местных 
националистов,  поощряемых местной властью, поэтому, чтобы не быть 
голословным,  приведу ряд цитат из публикаций этого казака: 

- "русских все-таки насчитывается 82%, они как бы есть  де-факто,  но  
юридически  их нет, поэтому сосут из  них  кровь  в  виде  
денежных  потоков  для  своего татарского, еврейского и 
другого  возрождения", 

- Нерусские народы, проживающие на территории России 
"предназначены быть  троянским  конем  для расчленения России и 
ее богатств. После того, как они сделают свое  черное дело, по 
замыслу мирового сионистского правительства, они подлежат 
половой стерилизации и исчезнут как народы". 

- "Суждено ли свершиться давнишней мечте русского  народа,  когда  
им будут управлять честные  и  умные  русские  правители,  а  не  
инородцы  и полукровки"? Пофамильно  названы  эти  инородцы  и  
список  начинается  с Юсуповых и Багратионов. 

Сделаю небольшое отступление. Не только моя организация, 
занимающаяся защитой прав наших граждан, но и иностранцы обращают 
внимание на то, как фашисты поднимают голову в России. Приведу интер- 

вью Марии Даниловой, взятое  09 июня 2004 в Москве для газеты «The 
Associated Press", США, у одного осужденного:  

«Семен Токмаков протягивает руку и показывает широкий шрам, 
который он получил шесть лет назад во время нападения на 
чернокожего…. Это нападение стоило ему полтора года тюрьмы, однако 
Токмаков говорит, что не жалеет о содеянном. 28-летний Токмаков, 
неформальный лидер московских скинхедов, которые становятся все 
более активными, говорит: 'Мы ведем священную расовую войну'. 

Когда Токмакова спросили, не испытывает ли он жалости к убитой 
таджикской девочке, он ответил: 'Когда вы давите тараканов, вы ведь 
их не жалеете?' 

Возвращаясь к упомянутому атаману, отметим, что подобное 
относительно таджикской девочки он высказал незадолго до этого, 4 
июня, на совещании у полпреда президента В.Балакина. 

Касаясь уголовных дел, возбуждаемых в отношении токмаковых, 
казачий атаман  В.Попов пишет следующее: 

"...оккупанты во главе с Путиным начали свой криминальный 
беспредел, обвинив во всех преступлениях национальных патриотов 
России...Еще свежи в памяти у Русского и казачьего народа когда сионо-
коммунисты формировали свои карательные отряды из латышей, 
китайцев, корейцев, чеченцев, дагестанцев и те с радостью вырезали 
целые семьи безоружных казаков и восставших русских крестьян... Теперь 
эту роль кровавого карателя дали татарину Рашиду Нургалиеву... 

оккупационный режим применяет ст.282 УК РФ только против русских и 
казаков." (газета «Национальная мысль», N13, май 2004). 

Как татарину, стыдно было присутствовать в зале на конгрессе татар и 
видеть, что вновь губернатор (при помощи М.Султановой и Р.Галиулина) 
ради предстоящей выборной кампании использует доверчивых людей 
татарской национальности не только из своей области, но и видных 
деятелей Республики Татарстан,  в целях поднятия своего рейтинга в 
глазах избирателей,  а его прислужники из числа татар готовы выказывать 
любовь к человеку, который открыто пропагандирует ненависть к 
татарскому народу! 

Мне стыдно за наших курганских татар,  которые организовали этот 
национальный позор,  и вовлекли в это многих, очень порядочных людей, 
не знающих для какой цели их здесь использовали. 

Габдулла-хаджи Исакаев,  10 июня 2004 года, г.Курган 

КОНЮШНЯ – ПРИЗЫВНИКУ,  ОСОБНЯК – БОГОМОЛОВУ (окончание) 
Сегодня  волну патриотизма взбивают не только националисты,  но и 

власти через СМИ.  Однако их патриотизм какой-то очень хроменький.  
СМИ и власть все склоняют народ к топанью строевым маршем да к 
поиску врагов-чеченцев, американцев,  и неславян вообще. 

А вот ценить историческое и культурное наследие, даже связанное с 
той же темой «радения о народе»  власть стремится довольно 
своеобразно.  Легко просматривается психология временщика.  Понятно, 
скажем, если взять цыган,  (не в обиду этому народу будь сказано),  то 
кочевой образ жизни откладывает отпечаток: не строят  временщики 
капитальных сооружений, не создают музеев и заповедных мест, шатры 
ставят, где им удобно. 

Почему же наш Губернатор тоже порой действует в соответствии с 
такой психологией цыган?  А речь пойдет об особняке в Историческом 
сквере г. Кургана.   

И здесь опять приходится показать роль «независимого» телевидения 
и его учредителей. Еще можно было бы понять тягу «Духовного 
наследия» (региональное отделение одноименной политструктуры) к 
идеологическим мифам времен строительства коммунизма, если бы не 
некоторые противоречия. Например, трудно понять, зачем было 
глумиться над памятью несчастных жертв, пристегивая так оберегаемые 
мифы о павликах-морозовых да коленьках-мяготиных к  простой сваре 
власти с общественностью по поводу строительства губернатором 
О.Богомоловым особняка в исторически заповедном сквере. 
Телекомпания Регион-45, учрежденная «Духовным наследием», 
прославилась в свое время преданной PR-компанией на выборах 
губернатора, но ныне откровенно подставила своего патрона, явно 
переусердствовав в желании опорочить и наказать любыми средствами 
тех лиц, кто посмел сказать о «ВЕЛИКОЙ ТАЙНЕ» - о строительстве 
губернаторского особняка в заповедном Историческом сквере. Еще 
трудней понять, что заставляет губернаторскую команду и телекомпанию 

опустится до такой низости, которая приведена далее. 
8 июля 2002 года местный краевед А.Скворцов (движение «Духовно-

историческое и культурное возрождение Зауралья») направил коммуно-
мифотворцам и губернатору О.Богомолову письмо, в котором, считая 
кощунственным возносить имя мальчика и одновременно топтаться на его 
могиле, предложил, пока живы старожилы, обозначить 
(идентифицировать) его могилу. Письмо пролежало 3,5 месяца, и о нем 
бы никто и не вспомнил, как о сотнях других полезных инициатив нашей 
общественности. 

Но вот 24 октября вышла другая, запретная для региональных СМИ 
информация о вышеупомянутом  особняке О.Богомолова в газете 
«Коммерсант» со ссылкой на нашего краеведа. И тут, его благое 
пожелание, не топтаться по могиле, было преподнесено народу по ТВ, как 
требование снести памятник этому мальчику. 

Механизм компромата на неугодных включается в региональных СМИ 
автоматически и по банальной схеме. 

1.Обличение.  Поскольку в пресс-службе отрицать строительство 
особняка в заповедном сквере не стали, а региональные СМИ никогда не 
осмелятся озвучить подобную информацию о губернаторе, краевед, 
пытаясь отстоять сквер, наивно понадеялся, что губернатор устыдится, 
если информация попадет в центральную прессу, и предоставил 
материал «Ъ». 

2. Месть. Не прошло и двух дней со дня публикации про особняк в «Ъ», 
а маховик уже раскрутился, и у наивного краеведа прямо на дому 
телекомпания Регион-45 брала интервью. Упаси бог, конечно же, не об 
особнячке, а о том мальчике. Но для этого должно было произойти еще 
кое-что. Как поведал в суде местный скульптор В.Епишев, он пришел в 
администрацию области похлопотать о повышении пенсии. Надо думать, 
именно этот его интерес и был основой для взаимопонимания 

                                                                           (Продолжение на с.4) 
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администрации в лице советника губернатора В.Пугина и скульптора, 
некогда ваявшего того самого мальчика.  

3. Технология очернительства, обнажённая в суде. Скульптор, как 
говорится, не отходя от кассы, составил некое открытое письмо на имя 
краеведа. В суде он сообщил следующее. Узнав в администрации, что по 
его памятнику есть споры, свое возмущение, выраженное в письме, он 
решил подкрепить подписями других знаменитостей регионального 
масштаба и вручить (по его версии В.Пугину) журналистке ТРК Регион -45 
Эмме Орловой. Письмо наделало много шума, но до адресата письмо 
было доведено только через 2,5 месяца - 13 января 2003 г. в суде. А до 
этого, как говорилось выше, телерадиокомпания Регион-45 в лице 
названной журналистки времени не теряла. Еще до визита к краеведу, она 
успела посетить вместе со скульптором село, где стоял его памятник тому 
самому мальчику. Оказывается, по щучьему велению к их приезду там 
собралось немало защитников памятника, и журналистка только успевала 
мнение народа на видео фиксировать: все они против сноса памятника. В 
суде же Э.Орлова сказала, что о сносе этого памятника краевед не 
говорил, она слышала о сносе только от самого скульптора. Кто же 
сообщил о «сносе мальчика» сельскому народу и подписантам письма 
адресованного краеведу, сию тайну она не знает. Когда журналистку, в 
своем телесюжете, приписавшую краеведу некое требование о сносе 
памятника, перевели из разряда свидетелей в ответчики, она заявила, что 
логичней было скульптора сделать ответчиком, хлтя авторство данного 
сюжета Э.Орлова признала своим.  

Трижды являлись ответчики в судебное заседание по данному 
компромату на краеведа, и каждый раз умудрялись демонстрировать 
неуважение к суду. Никак, видимо, не могут смириться господа из 
прошлого , что время управляемых судов может и вправду кануть в лету. 
Ещё будучи претендентом на губернаторское кресло (на первый срок) г-н 
О.Богомолов заявил на страницах газеты, что готов от этой нашей 
Конституции улететь на Марс. Это, видимо, разделение властей так его 
достало. 

4. Кое-что о кукловодстве. 
Уровень духовности «Духовного наследия», учредившего 

телерадиокомпанию Регион-45, видимо, должен характеризоваться их 

поведением в суде. Там с завидной регулярностью г-н В.Лукин опровергал 

свои собственные утверждения, либо утверждения соответчика. Несчастные 

ответчики никак не могли разобраться, почему сюжет, якобы посвященный 70-

летию гибели мальчика, построен так, что об этом событии не упоминается ни 

в анонсах передачи, ни в подводке, ни в начале сюжета. Журналистка, 

называющая себя автором, никак не могла объяснить суду, почему зная, что 

краевед такого не говорил, все же фразу о требовании снести памятник 

приписала ему и в анонсе и в подводке и в телесюжете, причем построенном 

так, что сразу после интервью и его слов об иденификации могилы, по логике 

сюжета в противопоставление ему, (на самом деле - в противопоставление 

словам журналистки о сносе, произнесенным вначале сюжета) все участники 

сюжета дружно возмущаются и возражают сносу. 

Суд присудил компенсацию морального вреда краеведу и обязал дать 

опровержение.  Но и с опровержением так называемые журналисты пы-тались 

действовать в своем амплуа: в день дурака дали фразу о сюжете со 

Скворцовым. Но это не сошло с рук,  суд обязал дать опровержение по закону.  

Однако наличие покровителей наверху позволило А.Дудичу и его 

телекомпании Регион-45 и далее нарушать законы,  как уже сообщалось, в 

период выборов 2003 г.  А о его грехах перед законом народ так ничего и не 

узнал. 

Ради того, чтобы народ не узнал правды о власти, нарушители законов идут 

и на то, чтобы изымать тиражи газет, как это было сделано в июне с газетой 

«Деловой Шадринск» в 14 отделении связи, перехватывать почту, 

адресованную в Верховный Суд и т. д.  

В следующих номерах об этом будет рассказано подробнее.               

                                                  По материалам публикаций ЦЭЖ. 2003 г.                                     

Александр Скворцов.    СВИДЕТЕЛЬ ИСТОРИИ   Начало в №1   

10 копеек за квадратную сажень и … 
«Трудись и молись». 

Саманный дом Курганского отделения Московского общества 
сельского хозяйства был заложен в районе современного 
драмтеатра летом 1900 года по проекту курганского купца 
Александра Николаевича Балакшина и петербургского 
архитектора  Николая Егоровича Маковского. Городская дума 
уступила 1200 квадратных саженей по 10 копеек за сажень.  
Освящение здания состоялось 7 сентября 1901 года. На 
фронтоне здания была надпись «Трудись и молись», ставшая 
названием обществу. 

КОМОСХ занималось огородничеством, пчеловодством,  
улучшало местные породы кур и даже краеведением. В 1924 году 
принимается решение построить на его месте Народный дом.   

Народный дом - драматический театр.  
Народный дом был сдан в эксплуатацию в 1930 году. Вот 

что писала о нём газета «Красный Курган»: «По внутреннему 

расположению он напоминает свердловский оперный театр. Во 

дворце расположены: библиотека, общество «Динамо», драма и 

музыкальная комедия. Играет постоянный симфонический 

оркестр. Ежедневно театр обслуживает 400 зрителей». Отметим, 

что для строительства этого очага культуры использовался 

материал, взятый с куполов храма Александра Невского. 

30 января 1937 года  вспыхнул пожар. На чердаке «очага» 
грелись у открытого огня беспризорники. Сгорели  большой и 
малый зрительные залы, помещение музея. На восстановление 
Народного дома имени Ленина Совнарком РСФСР отпустил 1 
млн. рублей, «чтобы к Новому году трудящиеся Кургана снова 
имели своё культурное учреждение», и восстановили…, но зда-
ние театра, которое мы теперь видим, было построено по проек-
ту московского архитектора  Фёдорова с консультацией академи-
ка Щусева. В эксплуатацию его сдали лишь в апреле 1953 года. 

Имени Пушкина…? 
А городской сад уже жил своей жизнью. В роковой год  100-

летия дуэли поэта была сделана безуспешная попытка назвать 

горсад его именем. Но … кумирами стали другие.  Проводятся в 

городском саду школьные праздники, спартакиады, массовые 

гуляния, посвящённые выборам в Верховный  Совет РСФСР, 

играют духовые оркестры, работают две радиоточки, в буфете 

появляются даже яблоки; в 1939 году впервые открывается 

Новогодняя ёлка, а в мае 1941 года устанавливаются скульптуры 

Ленина,  Сталина, физкультурника и двух пионеров. 12 июня в 

летнем театре горсада государственный хор СССР под 

управлением А.В. Свешникова даёт один концерт. 

С иронией воспринимаются газетные публикации  29-го года.  

В тот год жители города жаловались, что у винных и пивных 

лавок идёт свободное распитие крепких напитков; козы едят 

деревья в саду и срывают афиши. Чтобы сберечь молодые 

саженцы в городском саду, пришлось тогда закрыть его правую 

часть, считая от входа с ул. К.Маркса к окрисполкому.  

Горсад и война. Горсад и победа. 
22 июня. В летнем театре состоялся митинг по случаю 

объявления войны. Присутствовало более тысячи человек. В 1943 

году,  1 января, открывается лыжная база, а 4 июля на небольшом 

стадионе рядом с танцплощадкой состоялся футбольный матч 

между сборной Кургана и командой Сибирского военного округа. 

Здесь же состоялся футбольный матч команд ремесленного 

училища №1 и спортивного общества «Сельмаш». Яркий 

солнечный день 9 мая 1945 года. Среда. Людей больше, чем в 

выходные дни.  На одной из аллей взлетает вверх молодой 

лейтенантик. Толпа ликует. Веселью, кажется, не будет конца, но  

….  праздники не бывают вечными. 

(Продолжение  в следующем номере.) 
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