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тории краеведения и музея стал 1928 год. «Периодом возрождения»
назвали 1928 год председатель общества И. А. Ленский и члены В. П.
Ефимов, Я. Лешин и др. Деятельность общества при курганском му-
зее оживилась, «получив краеведческое направление»... (9). После
закрытия в 1929 году церкви Александра Невского и некоторых разду-
мий здание церкви в 30  - е годы фонды и экспозиции музея стали
активно пополняться новыми материалами. Музей получил «путёвку в
жизнь» на долгие годы.

2.8 ОБОРОННО-МАССОВАЯ И СПОРТИВНАЯ РАБОТА

В условиях нарастания военной опасности большое внимание
уделялось оборонно-массовой работе. Она была направлена на вос-
питание молодежи в духе коммунизма, революционных, боевых и
трудовых традиции нашего общества, горячей любви к Родине и го-
товности защищать её до последнего дыхания. Ответственность за
осуществление государственной политики в этом вопросе несли партий-
ные и комсомольские организации. Массовую военную работу в учеб-
ных заведениях, на предприятиях, в колхозах и совхозах проводила
оборонно-патриотическая организация  «Общество содействия оборо-
не, авиационному и химическому строительству» (Осоавиахим). Со-
зданные в СССР  в 1927 году осоавиахимовские ячейки вели актив-
ную пропаганду военных знаний, стрелковую подготовку, преподава-
ли основы военного дела и защиты от воздушно-химического нападе-
ния. ЦК ВКП(б) неоднократно обсуждал вопрос о деятельности Осоа-
виахима. В марте 1928 года он предложил коммунистам президиума
Осоавиахима улучшить работу, потребовал вовлечь в военную учёбу
всех членов ВКП(б) и ВЛКСМ(1). в это же время Уралком ВКП(б) по-
требовал вовлечь всех обучающихся в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях в Осоавиахим, расширить работу ячеек,
тщательно подбирать кадры для военной подготовки молодежи. Осо-
бое внимание обращалось на организацию исследовательской рабо-
ты студентов и профессуры в целях укрепления обороноспособности
страны.  Это решение было продублировано окружкома и райкомами
ВКП(б). Осоавиахим стала наиболее массовой оборонной организаци-
ей. В его кружках молодёжь училась метко стрелять, прыгать с пара-
шютом, овладевала специальностями лётчика, шофёра и т. д. В Кур-
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ганском районе к началу 1938 года насчитывалось 3080 осоавиахи-
мовцев. В Каргапольском районе ряды членов Осоавиахима только
за 1939 год выросли на 550 человек, а всего к началу 1940 года в
районе было 1855 членов этого общества2. В Кургане с 1 марта 1938
года работал аэроклуб. Здесь были организованы 2 кружка планерис-
тов. Позднее при Курганском аэроклубе была создана школа лётчи-
ков. Популярным в те годы было обучение прыжкам с парашютом.
Кружки парашютистов были, например, в сельхозтехникуме, школе
№14. За 1937 год на стадионе железнодорожников было  совершено
1750 прыжков с парашютом. К ноябрю 1938 года Курганским район-
ным советом Осоавиахима в организациях города было создано 6
партийных кружков, которыми было охвачено более 120 комсомоль-
цев и допризывников. Ещё 120 заявлений было подано молодыми пат-
риотами Родины в Курганский аэроклуб активных юношей, желающих
без отрыва от производства стать пилотами и инструкторами лётного
дела3.

25 октября 1938 года при Курганском райсовете Осоавиахима были
организованы и начали работу месячные курсы инструкторов ПВХО.
По окончании учёбы выпускники направлялись на предприятия горо-
да инструктарами по подготовке ПВХО.

 В оборонных кружках молодежь готовилась к сдаче норм на обо-
ронные значки. ВЛКСМ совместно с Осоавиахимом организовал мас-
совый военно-технический экзамен молодежи, обязательный для
всех комсомольцев. Юноши и девушки сдавали нормы на получение
значков «Ворошиловский стрелок», ЦВХО, ГСО и др. Комсомолец Ме-
зенцев М., рабочий Курганского машзавода, писал в районную газе-
ту: «Я люблю свою Родину и усердно готовлюсь к обороне, если враг
попытается напасть на её священные рубежи…К призыву я готовлюсь
повседневно, изучаю оборонную технику. К дню призыва решил сдать
нормы на значки «Ворошиловский стрелок» и ПВХО. Все допризыври-
ки нашего завода успешно готовятся к призыву, хотят на призывной
пункт прийти всесторонне подготовленными, чтобы быть грамотными
и физически крепкими бойцами РККА». Даже юное поколение пионер-
ского возраста было охвачено сдачей норм на оборонные значки. Так,
в газете «Красный Курган» отмечалось, что в пионерском лагере им.
М. Горького сдали нормы на значок «Юный ворошиловский стрелок»
11 отдыхающих детей… Сдача норм продолжается». В 1938 году в
Каргапольском районе оборонные значки получили 552 человека, а в
1939 году 946 человек. В Курганском районе в 1938 году только нор-
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мы ПВХО сдали 888 человек и 454 сдали нормы на значок «Вороши-
ловский стрелок»4.

В системе оборонно-массовой работы важную роль играла деятель-
ность Всероссийского общества Красного креста. Повсеместно орга-
низовывались курсы медсестёр, санпосты, санитарные дружины,
где без отрыва от производства и учёбы готовили медицинских сестёр и
санинструкторов. На страницах газеты «Красный Курган» велась руб-
рика «В помощь изучающему военно-санитарное дело», которая сыг-
рала немаловажную роль в пропаганде медицинских знаний среди мо-
лодежи, желающей получить специальность медицинских работников,
сдать нормы на значок «Готов к санитарной обороне».

Тысячи девушек накануне войны сдали нормы на значок ГСО. В
городе Кургане к началу Великой Отечественной войны насчитыва-
лась 21 санитарная дружина, где обучалось 609 комсомолок. 45 ком-
сомолок обучалось на курсах медсестёр. В Белозерском районе было
сформировано 9 сандружин, где занималось 254 девушки, в Петухов-
ском районе – 5 сандружин со 105 комсомолками.

Активизации оборонно-массовой работы служила организация обо-
ронных дней завода, района, города. В эти дни открывались выстав-
ки, посвященные Красной Армии, читались лекции о международном
положении, на военные темы, проходила сдача норм на оборонные
значки, организовывались просмотры кинофильмов военно-патриоти-
ческой тематики.

Распространены были военно-тактические игры. Такая игра была
организована между Курганской медицинской школой и школой ком-
байнеров 24 апреля 1938 года. В ней участвовало 460 человек5.

Популярными среди молодежи были также оборонно-спортивные
соревнования, военизированные походы, эстафеты и кроссы, трени-
ровки в противогазах. Например, в Курганском сельскохозяйствен-
ном техникуме развернулось соревнование за хорошее проведение
урока в противогазе. В Курганской техшколе преподаватели и учащи-
еся проводили работу в противогазах. Коллектив этой школы органи-
зовал также вылазку в противогазах на 5 километров.

Значительная работа проводилась комсомольской организацией
Курганского железнодорожного узла. За 1939 год здесь в члены Осо-
авиахима было принято 3 тысячи человек, подготовлено 517 «вороши-
ловских стрелков» и 3244 значкиста ПВХО. Состоялось 40 походов в
противогазах. Паровозные бригады в противогазах провели 45 поез-
дов с повышенной скоростью6.
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Комсомольские организации оказывали всяческую помощь обо-
ронным обществам, одной из форм помощи являлось распростране-
ние билетов Осоавиахима, вырученные средства от продажи  которых
шли на укрепление обороноспособности страны. Кампании по распро-
странению лотерейных билетов оборонного общества проводились по
всей стране. Деятельность комсомольских организаций в области обо-
ронной работы оценивалась так же и по результатам реализации осоа-
виахимовской лотереи. Трудящиеся и молодежь проявляли чувство
высокой ответственности за укрепление оборонной мощи страны, при-
обретая лотерейные билеты. Апрельские номера газеты «Красный Кур-
ган» за 1940 год пестрели заголовками, призывающими приобретать
билеты 14-й лотереи Осоавиахима. Много заметок посвящалось  ус-
пешному их распространению. «Комсомольская организация мясокон-
сервного комбината, - можно было прочитать в районной газете за 6
апреля 1940 года, - готовится к реализации билетов 14-й лотереи Осо-
авиахима. Комсомольские группы в цехах провели собрания, на кото-
рых обязались провести реализацию билетов в срок и образцово».
Аналогичные заметки можно было прочесть и в других номерах рай-
онной газеты.Успех в организации оборонно-массовой работы во мно-
гом зависел от инициативности комсомольского актива. Комсомольс-
кие работники и активисты, как правило, показывали молодёжи при-
мер в изучении военного дела, держали под контролем всю военно-
патриотическую и оборонно-массовую работу. Пленум Петуховского
райкома ВЛКСМ, состоявшийся в начале 1940 года в постановлении
«О состоянии оборонно- физкультурной работы в районе» отмечал, что
«по вопросам оборонной работы неплохо оказывают помощь секрета-
ри комсомольских организаций колхозов «Большевик», «Гудок», им.
Молотова. В этих колхозах все комсомольцы учатся в военных под-
разделениях, поставив перед собой задачу – овладеть одной из воен-
ных специальностей… Бюро райкома ВЛКСМ предложило системати-
чески заслушивать на заседаниях бюро отчеты секретарей комсомоль-
ских организаций о руководстве оборонно-физкультурной работой.

Комсомольцы, вся советская молодёжь, воспитанная в духе пат-
риотизма к Родине, сознавая надвигающуюся опасность, сами тяго-
тели к военным знаниям и нетерпимо относились к плохой организа-
ции оборонной работы, Например, на  отчетно-выборном собрании ком-
сомольской организации ликеро-водочного завода комсомолка Кор-
нейцева  отмечала, что «комитет комсомола недостаточно занимается
оборонной работой:…сдача норм на оборонные значки не организова-
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на, осоавиахимивская организация работает плохо»7

Благодаря большой работе комсомольских организаций с призыв-
ной молодежью, призывники приходили на сборные пункты в военные
комиссариаты со значительным запасом знаний, которые они получи-
ли в осоавиахимовских организациях. Это помогало им быстрее войти
в ритм нелегкой армейской службы. 49 призывников Черемуховского
сельского совета Курганского района направлялись в ряды Красной
Армии, имея оборонные значки ПВХО, ГСО и «Ворошиловский стре-
лок», нормы которые они сдали на «хорошо» и «отлично». 80% при-
зывников Курганского района в 1938 году имели значки «Ворошилов-
ский стрелок»8.

Между городами, районами, предприятиями развернулось социа-
листическое соревнование за лучшую подготовку призыва. В Челя-
бинской области в 1940 году первое место в соревновании между рай-
онами по подготовке призывников было присвоено Шадринскому рай-
ону.

Дни призыва стали в стране традиционными праздниками. Про-
воды в армию проходили торжественно. Перед призывниками высту-
пали ветераны войны и труда, рабочие, колхозники, родители, товари-
щи по работе, учебе, партийные и комсомольские работники с наказа-
ми глубже изучать военное дело, быть дисциплинированными бойца-
ми, надежными защитниками Родины. Военная профессия в те годы
стала одной из самых популярных. Только в 1938 году заявления о
досрочном зачислении в ряды Красной Армии, Военно-Морского Фло-
та и авиации подали почти 33,5 тысячи добровольцев9.

Допризывники-рабочие Курганского племсовхоза А.А. Шушарин и
И.Ф. Фёдоров, готовясь ко дню призыва, сдали нормы на три оборон-
ных значка каждый – «Ворошиловский стрелок», ГСО, ПВХО. Они по-
дали заявление на имя Наркома обороны СССР Тимошенко с просьбой
досрочно призвать их в ряды Красной Армии. В своем заявлении они
писали: «Всю свою жизнь мы решили посвятить службе советскому
народу в вооруженных силах, хотим быть полноценными командира-
ми нашей доблестной Красной Армии10». Это одно из многочисленных
свидетельств пламенного патриотизма советской молодежи, её люб-
ви к Красной Армии.

Таким образом, в предвоенные годы комсомольские организации,
совместно с добровольными оборонными обществами под руковод-
ством коммунистической партии проводили большую работу по воен-
но-патриотическому воспитанию молодежи, готовности её к защите
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социалистического Отечества.
Большое внимание в 30-е годы уделялось физическому воспи-

танию молодежи, выработке у неё вынослиаости, физической закал-
ки, мужества. Этому служило развитие физкультурного движения в
стране. Уже в 1936 году оно насчитывало 9 миллионов человек и с
каждым годом продолжало расти. Основой физкультурного движения
был комплекс «Готов к труду и обороне», особое внимание в котором
уделялось военно-прикладным видам спорта. За период с 1930 по
1940 год более 7 миллионов юношей и девушек получили значки ГТО,
1,5 миллиона – значки БГТО. В ноябре 1939 года был утвержден но-
вый комплекс ГТО, в котором была значительно усилена военно-при-
кладная направленность.

В августе 1939 года Пленум ЦК ВЛКСМ принял постановление
«Об оборонной и физкультурной работе в комсомольских организаци-
ях». Этим постановлением определялись основные направления и
методы деятельности ВЛКСМ по военно-патриотическому воспитанию
подрастающей смены в связи с нарастающей угрозой войны. Пленум
обязал комсомольские организации усилить пропаганду военного дела,
укрепить первичные организации Осоавиахима, Общества Красного
Креста и Полумесяца, коллективы физкультуры, проводить военизи-
рованные походы, тактические занятия, массовые состязания по раз-
личным видам спорта. В постановлении указывалось, что»подготовка
молодежи к обязательной военной службе есть кровное дело комсо-
мола». Ставилась задача «повседневно и настойчиво внедрять среди
молодежи военные знания, воспитывать у неё пламенное чувство со-
ветского патриотизма, готовить её к предстоящим боям с агрессора-
ми11.

В связи с этим постановлением партийные и комсомольские орга-
низации усилили оборонно-массовую работу, а также совместно с кол-
леативами физкультуры  усилили пропаганду физкультурного движе-
ния. Всё больше и больше союзной и несоюзной молодежи вступало
в спортивные и оборонные общества. Широким фронтом развернулась
работа по сдаче норм ГТО. К 1941 году свыше 3 миллионов юношей и
девушек регулярно занимались в спортивных секциях.

Как отмечал Пленум Петуховского райкома ВЛКСМ, состоявший-
ся в 1941 году, «…в районе имеется некоторое улучшение оборонно-
физкультурной работы. За 1940 год подготовлено значкистов ГТО I сте-
пени 240 человек. Комсомольские организации колхоза «Ударник» и
Петуховской средней школы добились того, что в 1940 году все при-
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зывники пошли в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии значкис-
тами ГТО, одновременно имея все остальные оборонные значки12.

Комсомолка Руковишникова в письме в редакцию газеты «Крас-
ный Курган» писала: «Я имею три оборонных значка и твердо решила
сдать норму на значок «Готов к труду и обороне», чтобы не только
уметь хорошо стрелять, но и быть физически крепким, выносливым
бойцом своей Родины»13. Комсомолка Руковишникова организовала
среди девушек физкультурный кружок, в котором они приобретали
физическую закалку и сдавали нормы на значок ГТО.

В статье «За массовость в физкультурном движении», помещен-
ной в районной газете, говорилось: «ГТО является гордостью всех
юношей и девушек страны… Нужно помнить и не забывать, что хоро-
шие советские физкультурники – это славный резерв доблестной Крас-
ной Армии и Красного Военно-Морского Флота»14.

По инициативе комсомола с 1939 года стали проводиться дни физ-
культурника, всесоюзные кроссы и массовые соревнования по лы-
жам, стрелковому и другим видам спорта. Всесоюзные кроссы и со-
ревнования способствовали пропаганде физкультурного движения,
воспитывали выносливость, упорство в достижении поставленной цели,
укрепляли здоровье молодежи, способствовали росту ее спортивного
мастерства, готовили молодежь к защите Родины.

18 июля 1939 года отмечался первый раз Всесоюзный день физ-
культурника. Молодежь города Кургана активно готовилась к прове-
дению этого праздника. Курганский районный комитет ВЛКСМ и ко-
митет физкультуры и спорта наметили следующие мероприятия по
проведению спортивного праздника: легкоатлетический кросс, эста-
фету, массовую сдачу норм на оборонные значки, сдачу норм на зна-
чок «Готов к труду и обороне», военизированный переход на 15 кило-
метров. Секретарь райкома ВЛКСМ Кривин отмечал, что «задача ком-
сомольских организаций города и района – привлечь к участию в
спортивном празднике всю молодежь, чтобы 18 июля превратить в
день массового смотра готовности молодых советских патриотов к за-
щите своей любимой родины15.

Все газеты страны и районная газета «Красный Курган» отмечали,
что «первый Всесоюзный день физкультурника проводится в напря-
женной международной обстановке. Фашистские агрессоры, разжи-
гая пожар империалистической войны, пытаются направить острие этой
войны против советского государства. Почетный долг и священная
обязанность физкультурников - всегда находиться в состоянии моби-
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лизационной готовности перед лицом опасной войны, овладевать во-
енным делом, крепить оборонную мощь Родины»16.

Ленинский комсомол выступил инициатором социалистического
соревнования между предприятиями, учебными заведениями, райо-
нами и городами за лучшую постановку физического воспитания мо-
лодежи. По инициативе комсомола в конце 1940 года проходили
военно-физкультурные соревнования пионеров и школьников.

Таким образом,  в предвоенные годы в Зауралье была усилена
работа по физическому воспитанию молодежи. Развитие физкультуры
и спорта способствовало воспитанию воли, дисциплинированности,
целеустремленности, коллективизма у советской молодежи, готовнос-
ти ее к защите страны социализма.

2.9 СТАРООБРЯДЧЕСТВО
ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ

После Великой Октябрьской социалистической революции кризис
русской православной церкви усиливается, что приводит к 20-м гг. ХХ
в. к закрытию почти всех монастырей, церковных учебных заведений,
прекращению издания почти всех церковных журналов и газет, силь-
ному уменьшению количества храмов и прихожан. Этот кризис был
вызван не только и не в такой степени внутренними причинами, сколь-
ко резким обострением взаимоотношений нового государства и церк-
ви, приведшим к действию насильственный аппарат государственно-
го принуждения, а так же к жесткому нажиму государственной идео-
логии, основным принципом которой был атеистический материализм.
Что касается истории развития старообрядческого религиозного дви-
жения в эти годы, то отметим, что и старообрядчество, как и все дру-
гие религиозные движения в молодом советском государстве, было
явлением, которое в соответствии с задачами идеологического воспи-
тания, планировалось упразднить. Оно рассматривалось как «темное»,
необразованное, в целом реакционное движение, а сами старообряд-
цы – как консервативная масса, враждебно настроенная, не способ-
ствующая достижению светлого коммунистического будущего.

В Курганской области этот процесс получил свое отражение в от-
четах о кружках безбожников, которые начинают активно действовать


