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От Председателя исполкома Совета
до Председателя Думы
Моликов Сергей Иванович,
председатель исполкома Курганского областного
Совета депутатов трудящихся, 1943-1947 гг.
Родился в 1905 г. в д. Тросниково Орловской губернии
в крестьянской семье.
Образование: окончил 5-классную сельскую школу
(1914–1919 гг.), Орловскую губернскую советско-партийную школу 1–2-й ступени (1922–1926 гг.) и факультет особого назначения при Наркомземе СССР (1939–1941 гг.).
Член ВКП(б) с 1931 г.
В 1922–1939 гг. – на советской и партийной работе в
Орловской области. В 1939 г. был приглашен в ЦК ВКП(б) в
качестве инструктора сельхозартели (г. Москва). С 1941 г.
по 1943 г. – первый заместитель председателя исполкома
Челябинского областного Совета.
Учитывая значительный опыт советской работы, после
образования Курганской области 6 февраля 1943 г. постановлением ЦК ВКП(б) назначен
председателем исполкома Курганского областного Совета трудящихся. 28 марта 1944 года
на первой сессии Совета депутатов трудящихся I созыва депутаты утвердили его кандидатуру на этой должности.

Из характеристики
«На посту председателя исполкома Облсовета депутатов трудящихся показал себя способным руководителем, обладающим хорошими организаторскими способностями. В решении вопросов принципиален и оперативен.
Требователен к себе и подчиненным. Достаточно уделяет внимание личной
связи с массами, часто бывает в районах, МТС, совхозах, колхозах, а поэтому хорошо знает условия и обстановку в районах. Правильно разбирается
в политических и хозяйственных вопросах».

Избран депутатом Верховного Совета РСФСР по Лебяжьевскому избирательному округу
Курганской области (1947 г.).
В ноябре 1947 г. направлен на учебу в Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б). В дальнейшем работал председателем исполкома Архангельского областного Совета депутатов
трудящихся (1952–1957 гг.), заместителем председателя исполкома Великолукского обла
стного Совета (1957 г.).
Награжден орденом «Знак Почета» (1942 г.), медалями «За доблестный труд в период
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (1945 г.), «За победу над Германией» (1945 г.).
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Иванов Леонид Александрович,
председатель исполкома Курганского областного
Совета депутатов трудящихся, 1947–1950 гг.
Родился в 1904 г. в пос. Булатный Уфимской губернии
в семье фабричного служащего.
Образование: окончил 2 класса начальной школы, 1-й
курс Урало-Казахстанской промакадемии (1932–1934 гг.),
а также 9-месячные курсы при ЦК ВКП(б) в 1947 г.
Член ВКП(б) с 1925 г.
Трудовую деятельность начал с 1917 г. разнорабочим
на фабрике. В 1920 г. вступил в Красную Армию и был направлен на обучение в военно-пулеметную школу комсо
става (г. Пенза), откуда в ноябре 1921 г. демобилизован
как несовершеннолетний.
С 1921 по 1931 гг. работал на производстве, занимал
руководящие должности в Башкирском совете профсоюзов. Затем переведен в Башкирский обком ВКП(б), являлся членом комиссии по чистке партийных рядов. В 1934 г. направлен на должность первого секретаря Петуховского райкома
ВКП(б) Челябинской области. С 1935 по 1947 гг. работал на партийных и советских должностях в Башкирской АССР. С 1940 по 1947 гг. – первый заместитель Председателя Совета
Министров Башкирской АССР. Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Башкирской АССР I и II созывов.
В ноябре 1947 г. Л. А. Иванов был переведен в Курганскую область. 21 декабря 1947 г.
избран депутатом, а затем председателем исполкома Курганского областного Совета депутатов трудящихся II созыва (до 1950 г.).

Из характеристики
«За время работы в Курганской области тов. Иванов проявил себя с положительной стороны, энергичным и исполнительным работником, принципиальным руководителем. Занимаясь вопросами сельского хозяйства, он
смело выдвигал и решал коренные вопросы организационно-хозяйственного укрепления колхозов, развития полеводства и животноводства, увеличения производства сельскохозяйственной продукции».

Около 12 лет являлся депутатом Курганского областного Совета депутатов трудящихся и
Курганского городского Совета депутатов трудящихся. С 1950 по 1959 гг. избирался первым
заместителем председателя Курганского исполкома Курганского областного Совета депутатов трудящихся.
Награжден орденом Ленина (1944 г.), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1943, 1956 гг.), медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», Малой золотой медалью «Участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки
1955 г.» (1955 г.), «За освоение целинных земель» (1957 г.).
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Буеверов Алексей Матвеевич,

Кальченко Степан Власович,

председатель исполкома Курганского областного
Совета депутатов трудящихся, 1950–1952 гг.

председатель исполкома Курганского областного
Совета депутатов трудящихся, 1952–1954 гг.

Родился в 1901 г. в г. Самарканде.
Образование: окончил Самаркандское городское начальное училище, Московский институт цветных металлов и золота (1930–1933 гг.). В 1949–1950 гг. прошел курсы переподготовки руководящих партийных и советских
работников при ЦК ВКП(б).
Член ВКП(б) с 1923 г.
В 1918 г. вступил в ряды Красной Армии, служил адъютантом начальника штаба Части особого назначения
(ЧОН). После демобилизации в 1925 г. работал на различных партийных должностях в Средней Азии. С 1933
по 1944 гг. назначался на ответственные партийные и
хозяйственные должности в Красноярском крае. В 1944–
1949 гг. избирался депутатом и председателем исполкома Советов депутатов трудящихся
Красноярского края и Чкаловской области, заместителем председателя Ставропольского
крайисполкома.
21 апреля 1950 г. постановлением ЦК ВКП(б) командирован в распоряжение Курганского обкома ВКП(б). В 1950 г. избран депутатом, а затем председателем исполкома Курганского областного Совета депутатов трудящихся.

Родился в 1908 г. в с. Карашино Киевской губернии в
семье железнодорожного кондуктора.
Образование: окончил сельскохозяйственный техникум, а затем Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева (1938–1942 гг.).
Член ВКП(б) с 1931 г.
Трудовую деятельность начал 1925 г. чернорабочим
на заводе. В 1928 г. после окончания техникума по путевке
Наркомзема СССР направлен агрономом исполкома Батуринского районного Совета депутатов трудящихся Уральской области (с 1943 г. – Курганской области). В 1930–
1940-е гг. – на руководящих должностях в АПК Зауралья,
принимал активное участие в проведении коллективизации. В 1950–1952 гг. – на партийной работе.
21 декабря 1947 г. избран депутатом Курганского областного Совета депутатов трудящихся II созыва, член облисполкома. С 1948 г. – первый заместитель председателя облисполкома, курирующий сельское хозяйство области. 17 декабря 1950 г. избран депутатом
Курганского областного Совета III созыва, а 17 марта 1952 г. – председателем исполкома
Курганского областного Совета III созыва. Депутат областного Совета IV созыва (до 1954 г.).

Из характеристики

Из характеристики
«За короткий срок работы в нашей области тов. Буеверов показал себя
умелым руководителем и хорошим организатором. Он много заботы и
внимания уделяет улучшению работы советского аппарата, организационно-хозяйственному укреплению колхозов, повышению материального
благосостояния трудящихся. В 1950 году область досрочно выполнила
план сдачи хлеба государству. В этом немалая заслуга тов. Буеверова, сумевшего мобилизовать советский аппарат на четкую работу».

Избирался депутатом Курганского городского Совета депутатов трудящихся. 18 февраля 1951 г. избран депутатом Верховного Совета РСФСР по Лебяжьевскому избирательному
округу.
17 марта 1952 г. на сессии областного Совета III созыва принято решение освободить
А. М. Буеверова от обязанностей председателя исполкома Курганского областного Совета
депутатов трудящихся в связи с его отзывом из Курганской области.
В 1952–1956 гг. работал в ЦК ВКП(б), избирался председателем исполкома областных
Советов депутатов трудящихся Кировской и Вологодской областей, депутатом Верховного
Совета СССР, членом комиссии законодательных предложений Совета Союза Верховного
Совета СССР (1954 г.).
Награжден орденами Ленина (1942 г.) и Трудового Красного Знамени (1948 г.), а также
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.).
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«Является хорошим организатором, дисциплинированным и требовательным работником. Имея высшее специальное сельскохозяйственное образование и большой опыт руководящей работы, хорошо разбирается в вопросах сельского хозяйства и советской работы».

С 1954 г. Кальченко С. В. работал в Москве на должностях заместителя министра сельского хозяйства СССР, министра сельского хозяйства РСФСР. В 1960–1966 гг. возглавлял исполком Совета депутатов трудящихся Алтайского края. Двадцать лет (до 1986 г.) работал
первым заместителем директора ВДНХ.
Награжден орденом Красной Звезды (1945 г.), орденом «Знак Почета» (1949 г.), медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.).
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Сизов Геннадий Федорович,

Мрыхин Дмитрий Карпович,

председатель исполкома Курганского областного
Совета депутатов трудящихся, 1954–1955 гг.

председатель исполкома Курганского областного
Совета депутатов трудящихся, 1955–1959 гг.

Родился в 1903 г. в д. Жилино Костромской губернии в
крестьянской семье. Образование: окончил рабфак г. Костромы, зоотехнический факультет Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева.
Член ВКП(б) с 1926 г.
В 1925–1926 гг. служил в Красной Армии. После
окончания академии работал заведующим факультетом,
а затем директором института молочного скотоводства
в г. Москве. С 1933 по 1941 г. занимал руководящие посты в
крупных сельскохозяйственных организациях Алтайского
края и Новосибирской области. Неоднократно избирался
депутатом Новосибирского областного Совета депутатов
трудящихся.
С июля 1941 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. Окончил военную службу в 1947 г.
в должности старшего помощника начальника связи 6-го стрелкового гвардейского корпуса.
В 1947 г. направлен в Курганскую область, занимал руководящие хозяйственные и партийные должности, курируя развитие сельского хозяйства Зауралья.
С 1950 г. восемь раз избирался депутатом Курганского областного Совета депутатов трудящихся (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965 гг.), а также депутатом Курганского
городского Совета (1961 г.).
В 1953 г. Г. Ф. Сизов становится членом облисполкома, а в 1954 г. – председателем исполкома Курганского областного Совета депутатов трудящихся IV созыва (до 1955 г.).

Родился в 1905 г. на хуторе Вяжа Донской области в
крестьянской семье.
Образование: окончил Донецкий сельскохозяй
ственный техникум (1926–1930 гг.), вечернее отделение
Полтавского института инженеров социалистического
сельского хозяйства (1942–1943 гг.) и аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института зернового
хозяйства. В 1952 г. окончил Высшую партийную школу
при ЦК КПСС.
Член ВКП(б) с 1927 г.
Трудовую деятельность начал в районном управлении
милиции. После получения образования работал агрономом, научным работником и заведующим Троицким
опытным полем. С 1941 г. по 1955 г. – на партийных и хозяйственных должностях, прошел
путь от первого секретаря Курганского райкома ВКП(б) до второго секретаря Курганского
обкома КПСС.
После образования Курганской области был назначен заместителем председателя исполкома Курганского областного Совета депутатов трудящихся (с 1943 по 1944 г.). С 1950 г.
четыре раза избирался депутатом областного Совета депутатов трудящихся. В областном
Совете III созыва возглавлял постоянную комиссию дорожного строительства.
С апреля 1955 г. по апрель 1959 г. – председатель исполкома Курганского областного
Совета V созыва.

Из характеристики

Из характеристики
«За время работы в Курганской области проявил себя энергичным и оперативным работником, хорошо разбирающимся в вопросах сельскохозяй
ственного производства. В марте 1954 года избран председателем исполкома областного Совета депутатов трудящихся. Новую для него работу быстро
освоил, с обязанностями справляется. В обращении с людьми выдержан и
культурен, внимателен к их нуждам. Морально и политически устойчив».

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР (1955 г.), семь раз – депутатом Верховного Совета СССР от Курганской области (1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1979, 1984 гг.).
В апреле 1955 г. назначен первым секретарем Курганского обкома КПСС. В 1966 г. избран председателем Центральной Ревизионной Комиссии КПСС и председателем Комиссии
по установлению персональных пенсий при Совете Министров СССР.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней (1944 г. и 1943 г.), орденом Красной Звезды (1944 г.), орденами Трудового Красного Знамени (1957, 1966, 1978 гг.),
орденами Ленина (1963, 1983 гг.), орденом Октябрьской Революции (1973 г.), двумя Большими золотыми медалями «Участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки» (1955 г.)
и «Участник сельскохозяйственной выставки» (1960 г.), медалью «За освоение целинных земель» (1957 г.), юбилейной медалью «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (1965 г.), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970 г.).
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«За время работы в области тов. Мрыхин показал себя опытным, инициативным работником, вложившим много труда и сил в дело развития сельского
хозяйства. Он принимал непосредственное участие в выведении и совершенствовании курганской породы крупного рогатого скота, за что награжден орденом “Знак Почета”. Занимая пост председателя облисполкома, настойчиво борется за улучшение работы советского аппарата, за повышение
роли местных Советов депутатов трудящихся в хозяйственном и культурном
строительстве. На работе проявил себя как теоретически подготовленный,
отдающийся полностью делу. В работе настойчив, прямолинеен».

1 марта 1959 г. избран депутатом Верховного Совета РСФСР.
В 1959 г. постановлением бюро Курганского обкома КПСС был освобожден от обязанностей председателя исполкома Совета «как не обеспечивший руководства порученным
участком работы».
Награжден орденами «Знак Почета» (1949 г.), Трудового Красного Знамени (1956 г.), медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.), «Уча
стник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1955 г.» (1955 г.), «За освоение целинных
земель» (1957 г.).
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Князев Филипп Кириллович,
председатель исполкома Курганского областного Совета депутатов трудящихся, 1959–1962, 1964–
1966 гг.; председатель исполкома Курганского областного (сельского) Совета депутатов трудящихся,
1962–1964 гг.
Родился в 1916 г. в с. Соловьи Рязанской губернии в
крестьянской семье.
Образование: окончил Раненбургский педагогический техникум (1931–1934 гг.), Воронежский педагогический институт (1935–1939 гг.), партийную школу в г. Куйбышеве (1946–1948 гг.). В 1964 г. окончил заочное отделение
Шадринского сельхозтехникума по специальности «зоо
техник». Член ВКП(б) с 1940 г.
Трудовую биографию начал учителем русского языка
и литературы в неполной средней школе д. Чернышевка
Тамбовской области. После окончания института работал в отделе народного образования
исполкома районного Совета Тамбовской области, а также в райкоме ВЛКСМ. В 1941 г. призван в армию, участвовал в боях на Волховском фронте, тяжело ранен. В 1942 г. демобилизован из армии по состоянию здоровья. Занимал ответственные партийные должности в
Тамбовской области, избирался депутатом районного Совета депутатов трудящихся.
В 1952 г. направлен в Курганскую область, где возглавил Катайский райком КПСС. В каче
стве секретаря Курганского обкома КПСС курировал сельское хозяйство Курганской области.
В 1955 г. избран депутатом Курганского областного Совета V созыва.
В 1959–1966 гг. избирался председателем исполкома областного Совета депутатов трудящихся (с 1962 по 1964 гг. – председатель исполкома Курганского областного сельского
Совета депутатов трудящихся).

Из характеристики
«За десять с лишним лет работы тов. Князев зарекомендовал себя с положительной стороны. Он систематически общается с рабочими, колхозниками, регулярно выступает с докладами перед трудящимися, прислушивается и учитывает
мнение рядовых работников. В общении с подчиненными тактичен и вежлив,
обладает выдержкой, дисциплинирован. Много внимания уделяет развитию
сельского хозяйства и культурно-бытовому строительству в области, внедрению
в сельскохозяйственное производство достижений науки и передового опыта».

С апреля 1966 г. по июнь 1985 г. являлся первым секретарём Курганского обкома КПСС.
Вплоть до 1985 г. неоднократно избирался депутатом и членом исполкома Курганского областного и Курганского городского Советов депутатов трудящихся.
Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР (1960, 1967, 1970, 1974,
1979, 1984 гг.), а также депутатом Верховного Совета РСФСР (1963 г.).
Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени (1985, 1945 гг.), Трудового Красного Знамени (1957, 1966 гг.), орденами Ленина (1971, 1972, 1976 гг.), медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.), «За добле
стный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.), «За освоение целинных
земель» (1956 г.), «Ветеран труда» (1984 г.).
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Кругликов Николай Павлович,
председатель исполкома Курганского областного (промышленного) Совета депутатов трудящихся,
1962–1964 гг.
Родился в 1919 г. в г. Таганроге Ростовской области в
семье рабочего-железнодорожника.
Образование: окончил Курский техникум паровозного
хозяйства Наркомата путей сообщения, в 1956 г. – Высшую
партийную школу при ЦК ВКП(б).
Член ВКП(б) с 1942 г.
Начало трудовой биографии связано с работой на железной дороге как на хозяйственных, так и на партийных
должностях. В 1945 г. переведен на работу в г. Курган, на
Южно-Уральскую железную дорогу. В 1940–1950-е годы
работал на партийных и советских должностях в гг. Кургане и Шадринске.
Избирался депутатом местных Советов: в 1947 г. – Курганского городского Совета депутатов трудящихся, в 1957 г. – Шадринского городского Совета, председатель исполкома.
С 1959 г. неоднократно избирался депутатом Курганского областного Совета депутатов трудящихся, возглавляя постоянную комиссию дорожно-коммунального строительства и благоустройства.
В декабре 1962 г. в связи с реорганизацией Советов избран председателем исполкома
Курганского областного (промышленного) Совета депутатов трудящихся.

Из характеристики
«Обладает организаторскими способностями, имеет большой опыт работы
с людьми, часто выступает с политическими докладами и лекциями перед
трудящимися. Уделяет большое внимание развитию промышленного производства, строительства, городского хозяйства. В решении вопросов проявляет инициативу, необходимую принципиальность и настойчивость».

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР (1963 г.).
В декабре 1964 г. промышленный и сельскохозяйственный облисполкомы были объединены, и с декабря 1964 г. по декабрь 1969 г. он являлся заместителем председателя исполкома Курганского областного Совета депутатов трудящихся.
В 1969 г. переехал на постоянное место жительства в Пермскую область.
Награжден орденом «Знак Почета» (1966 г.), медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.).
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Маслов Николай Григорьевич,
председатель исполкома Курганского областного
Совета депутатов трудящихся, 1966–1973 гг.
Родился в 1919 г. в пос. Нижний Нагольчик Екатеринославской губернии в семье шахтера.
Образование: окончил Азово-Черноморский сельскохозяйственный техникум (1938–1942 гг.), а также Высшую
партийную школу при ЦК КПСС.
Член ВКП(б) с 1948 г.
С 1942 г. после окончания института направлен в Курганскую область старшим агрономом. Занимал руководящие должности в хозяйствах Сафакулевского, Петухов
ского, Лебяжьевского и Звериноголовского районов.
Избирался депутатом местных Советов: с 1949 г. –
Звериноголовского районного Совета (в 1954 г. – председатель исполкома), в 1961 г. – Шадринского районного
Совета.
С 1955 по 1973 г. неоднократно избирался депутатом Курганского областного Совета.
В 1962–1966 гг. – первый заместитель председателя исполкома Курганского областного Совета депутатов трудящихся – начальник областного управления по производству и заготовкам сельскохозяйственных продуктов [с декабря 1962 г. – Курганский (сельский) областной
Совет депутатов трудящихся].

Из характеристики
«На всех участках зарекомендовал себя энергичным и инициативным работником, умелым организатором, знающим хорошо сельскохозяйственное производство. Много сил вложил в дело развития сельского хозяйства
области. Держит постоянную связь с руководителями районов, колхозов и
совхозов, дает им практические советы по улучшению производства, внедрению передовых приемов и подъему экономики хозяйств».

С 1966 по 1973 г. находился на посту председателя исполкома Курганского областного
Совета X–XIII созывов.
Дважды избирался депутатом Верховного Совета РСФСР (1967, 1971 гг.).
Награжден орденом «Знак Почета» (1957 г.), орденами Трудового Красного Знамени
(1966, 1972 г.), орденом Октябрьской Революции (1971 г.), медалью «За освоение целинных
земель» (1956 г.).
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Махнёв Александр Иванович,
председатель исполкома Курганского областного
Совета депутатов трудящихся, 1973–1977 гг.; председатель исполкома Курганского областного Совета
народных депутатов, 1977–1988 гг.
Родился в 1928 г. в д. Больше-Коровье Макушинского
района Уральской области (с 1943 г. – Курганской области) в крестьянской семье.
Образование: окончил Шадринский сельскохозяй
ственный техникум (1944–1946 гг.) и Курганский государ
ственный сельскохозяйственный институт (1946–1951 гг.).
Заочно учился в аспирантуре при Всесоюзном научно-исследовательском институте экономики сельского хозяй
ства, где в 1972 г. успешно защитил диссертацию по теме
«Организация и экономическая эффективность интенсивного выращивания и откорма крупного рогатого скота в
условиях Курганской области». Кандидат экономических наук. Является автором 67 научных статей, 5 книг, в том числе «Советы и активность народных избранников» (1982 г.).
Член КПСС с 1952 г.
В 1950–1960-е годы – на руководящих должностях в хозяйствах АПК Курганской области. С 1964 г. выдвинут на партийную руководящую работу, где курировал развитие сельского хозяйства.
С 1959 г. избирался депутатом местных Советов – Кировского и Притобольного районов
Курганской области.
С 1971 по 1988 г. неоднократно избирался депутатом областного Совета, а с 1973 по
1988 г. – председателем исполкома Курганского областного Совета депутатов трудящихся
(с 1977 г. – Совет народных депутатов).

Из характеристики
«Занимаясь вопросами сельского хозяйства, большое внимание уделял
совершенствованию стиля и методов работы, повышению ответственности
областных сельскохозяйственных органов за дальнейший подъем земледелия и животноводства области, за распространение и внедрение в производство достижений науки и передового опыта. На всех участках работы
т. Махнёв проявил себя принципиальным, творческим работником, умелым организатором, чутким и отзывчивым человеком, пользующимся заслуженным уважением трудящихся».

Трижды избирался депутатом Верховного Совета РСФСР (1975, 1980, 1985 гг.).
В 1988 г. освобожден с поста председателя исполкома Курганского областного Совета
народных депутатов по состоянию здоровья.
Награжден орденом Ленина (1966 г.), орденами Трудового Красного Знамени (1971,
1978 гг.), медалями «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970 г.), «XXX лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975 г.). Имеет почетные звания «Заслуженный агроном
РСФСР» (1965 г.), «Почетный гражданин Курганской области» (1988 г.). Отличник просвещения СССР.
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Плеханов Александр Николаевич,
председатель Курганского областного Совета народных депутатов, 1990 г.
Родился в 1932 г. в г. Сысерть Свердловской области.
Образование: окончил Свердловский сельскохозяй
ственный институт.
Член КПСС с 1960 г.
Трудовую деятельность начал в 1956 г. преподавателем
Есаульского училища механизации сельского хозяйства
Челябинской области. Впоследствии назначен главным
инженером, а затем директором совхоза. В 1964 г. выдвинут на партийную работу, занимал руководящие партийные должности. В марте 1985 г. утвержден инспектором
ЦК КПСС, а в июне избран первым секретарем Курганского обкома партии.
Избирался депутатом Курганского областного Совета
народных депутатов XIX–XXI созывов (1985, 1987, 1990 гг.), член облисполкома. Избирался
депутатом Верховного Совета СССР (1986 г.)
С апреля 1990 г. – председатель Курганского областного Совета народных депутатов.

Из характеристики
«Большое внимание уделяет социально-экономическому развитию области, строительству жилья и объектов производственного и культурно-бытового назначения. Ему присущи деловитость, принципиальность и высокая
требовательность в работе к себе и подчиненным. Пользуется авторитетом
у партийного, советского и хозяйственного актива».

В ноябре 1990 г. освобожден с поста председателя Курганского областного Совета народных депутатов XXI созыва в связи с уходом на пенсию.
Награждён орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя медалями.

Герасимов Валентин Павлович,
председатель облисполкома Курганского областного Совета народных депутатов, 1988–1991 гг.;
председатель Курганского областного Совета народных депутатов, 1990–1991 гг.
Родился в 1940 г. в г. Шумихе Челябинской области.
Образование: окончил Харьковское авиационное училище штурманов, Курганский машиностроительный институт по специальности «инженер-механик автомобилей
и тракторов», а в 1985 г. – Академию общественных наук
при ЦК КПСС.
Член КПСС с 1967 г.
Трудовая биография началась на Курганском автобусном заводе, где он прошел все ступени – от инженера-конструктора до главного инженера. В 1979 г. был
выдвинут на партийную работу, занимал руководящие
должности в райкомах г. Кургана и в Курганском обкоме КПСС.
С 1982 г. избирался депутатом и членом исполкома Курганского городского и районных
Советов. С 1985 по 1991 гг. – депутат Курганского областного Совета народных депутатов.
Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР (1988 г.).
С 1988 по 1991 гг. – председатель исполкома Курганского областного Совета народных
депутатов. С ноября 1990 по октябрь 1991 г. – председатель Курганского областного Совета
народных депутатов.

Из характеристики
«Умеет сосредоточиваться на решении главных вопросов, не уходит от
ответственности за собственные решения, всегда принципиален и настойчив. Ему присуще чувство нового. Активно направляет деятельность хозяй
ственных органов на внедрение в производство достижений науки и техники, экономических методов хозяйствования. Твердо проводит в жизнь
принятые решения. Действует смело, если требует дело, идет на рассчитанный риск».

В дальнейшем занимал должности Главы администрации Курганской области (1991–
1995 гг.), председателя избирательной комиссии Курганской области (1995–2003 гг.).
Награжден орденами «Знак Почета» и Дружбы народов, медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
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Богомолов Олег Алексеевич,
председатель Курганского областного Совета народных депутатов XXI созыва, 1992–1994 гг.; Председатель Курганской областной Думы I созыва, 1994–
1996 гг.
Родился в 1950 г. в г. Петухово Курганской области в
семье рабочего.
Образование: окончил Курганский машиностроительный институт по специальности «инженер-механик».
После окончания института работал инженером-конструктором на Курганском машиностроительном заводе.
С 1975 г. по 1981 г. его жизнь была связана с деятельно
стью студенческих отрядов, возглавил областной студенческий строительный отряд. В 1980-е гг. – на партийной
работе в Курганском обкоме КПСС, работал на монтажностроительных предприятиях г. Кургана.
В 1988 г. избран депутатом Октябрьского районного Совета народных депутатов г. Кургана, председателем Совета и райисполкома. С 1990 по 1994 гг. – депутат Курганского областного Совета народных депутатов XXI созыва. В 1991–1992 гг. – заместитель председателя исполкома Курганского городского Совета народных депутатов.
В феврале 1992 г. избирается председателем Курганского областного Совета народных
депутатов XXI созыва, а в апреле 1994 г. – Председателем Курганской областной Думы I созыва (1994–1996 гг.).

Ефремов Лев Григорьевич,
Председатель Курганской областной Думы II созыва, 1996–2000 гг.
Родился в 1954 г. в с. Красномылье Шадринского
района Курганской области.
Образование: окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (1977 г.).
Трудовую биографию начал старшим, а затем главным
инженером совхоза «Красная Звезда» Шадринского рай
она. В 1980-е годы работал на хозяйственных и партийных
должностях. В 1988 г. назначен председателем Шадрин
ского агропромышленного объединения «Исеть».
В 1987 г. избран депутатом Шадринского районного
Совета народных депутатов, а в 1990 г. – депутатом Курганского областного Совета народных депутатов XXI созыва, являлся заместителем председателя депутатской
комиссии по агропромышленному комплексу (до 1994 г.).
В 1994 г. избран депутатом Курганской областной Думы I созыва, председатель постоянной комиссии по экономической политике. В 1996 г. избран депутатом Курганской областной
Думы II созыва, а 11 декабря 1996 г. – председателем Курганской областной Думы II созыва.
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (1996–2000 гг.).
Награжден орденом «Знак Почета».

Из характеристики
«Олега Алексеевича Богомолова отличают уважительное отношение к
окружающим, высокий профессионализм, конструктивный подход к решению проблемных вопросов, чувство долга и ответственности перед
людьми. Он требователен к себе в достижении намеченной цели. Его жизненная активность способствует реализации планов по социально-экономическому развитию Курганской области и укреплению ее позиций среди
других регионов России».

В 1993 г. избирается депутатом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, председатель Комитета по делам СНГ, представлял Совет Федерации Федерального Собрания РФ в парламентской Ассамблее Совета Европы.
В 1996 г. избирается Главой Администрации (Губернатором) Курганской области.
В 2000 г. и 2004 г. избирался Губернатором Курганской области.
Награжден орденом «Знак Почета», орденом Дружбы, орденом Русской Православной
церкви «Сергия Радонежского», Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Почетным знаком Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма», Почетной грамотой
Курганской областной Думы.
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Пономарёв Валерий Зосимович,
Председатель Курганской областной Думы III созыва, 2000–2004 гг.
ти.

Родился в 1942 г. в д. Новогородово Кировской облас-

Образование: окончил Ижевский механический институт (1967 г.), а также Высшую школу КГБ им. Дзержинского (1985 г.).
Трудовую биографию начал токарем-фрезеровщиком
механического завода в г. Ижевске. После окончания института был направлен инженером-конструктором на Курганский машиностроительный завод. С 1971 г. по 1978 г.
работал в комсомольских и партийных органах Октябрьского района г. Кургана.
Неоднократно избирался депутатом местных Советов:
в 1973 г. и 1977 г. – Октябрьского районного Совета народных депутатов г.Кургана, в 1987 г. – Курганского городского Совета народных депутатов.
В 1978 г. направлен на службу в Комитет государственной безопасности СССР (с 1991 г. –
Министерство безопасности Российской Федерации), где дослужился до должности заместителя начальника Управления КГБ СССР по Курганской области. В 1992 г. откомандирован
на службу в Управление налоговых расследований при Государственной налоговой инспекции по Курганской области на должность начальника Управления. В 1994 г. – начальник
Управления Федеральной службы налоговой полиции по Курганской области.
26 ноября 2000 г. избран депутатом Курганской областной Думы III созыва, 15 декабря – Председателем областной Думы III созыва.

Из характеристики
«Глубокое знание проблем экономической и социальной сфер Зауралья
позволило ему в короткий срок выстроить приоритеты в деятельности законодательного (представительного) органа Курганской области, поставив
в число первоочередных задач контроль за исполнением действующего
законодательства, совершенствование законодательной базы области и,
прежде всего, в сфере бюджетных отношений. Отличительными чертами
Пономарева В. З. являются высокая работоспособность, самоорганизованность, настойчивость».

Награжден орденом Дружбы, медалями «За безупречную службу» I, II, III-й степеней,
медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР», «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», нагрудным знаком «Почетный сотрудник налоговой полиции». Генералмайор налоговой полиции.

Исламов Марат Нуриевич,
Председатель Курганской областной Думы IV созыва, 2004–2009 гг.
Родился в 1953 г. в Челябинской области.
Образование: окончил Троицкий сельскохозяйственный техникум и Курганский государственный сельскохозяйственный институт. Ученая степень – доктор экономических наук.
Трудовая биография началась с должности агронома
совхоза Ново-Миасский Челябинской области. Затем работал в Южно-Уральском НИИ земледелия Челябинской
области, занимая должности младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, заведующего отделом семеноводства Курганского НИИ зернового хозяйства.
В 1988 г. организовал научно-производственную систему
«Семена», которая в последующем была преобразована в
агрохолдинг «Кургансемена». Генеральный директор холдинга «Кургансемена».
В ноябре 2000 г. избран депутатом Курганской областной Думы III созыва. Работал в
комитетах областной Думы – по аграрной политике; по бюджету, финансам и налоговой
политике. В 2001 г. возглавил депутатскую группу «Согласие», в которую вошли 18 из 33 депутатов областной Думы.
В 2004 году стал членом партии «Единая Россия». В 2005 году был избран членом Полит
совета Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», заместителем секретаря Политсовета по работе с депутатами всех уровней.
В ноябре 2004 г. избран депутатом Курганской областной Думы IV созыва, в декабре –
Председателем Курганской областной Думы IV созыва.

Из характеристики
«За период работы Председателем областной Думы М. Н. Исламов много сделал
для совершенствования законотворческой деятельности Думы IV созыва. Введены
такие новые формы работы депутатов, как “Дни депутатов в избирательных округах”,
активно проводятся депутатские слушания, действует система мониторинга законодательства и правоприменительной практики, законодательно закреплена обязанность депутатов ежемесячно вести прием избирателей. По его инициативе в целях
обеспечения открытости работы законодателей с 2005 года проводится “День СМИ”
в областной Думе. При непосредственном участии Председателя областной Думы
организована работа Совета Ассоциации председателей районных и городских
Дум Курганской области. На учредительной конференции Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации “Всероссийский Совет
местного самоуправления” (ООО “ВСМС”) М. Н. Исламов избран председателем
регионального совета организации. В повседневной деятельности М. Н. Исламова
отличают высокая ответственность, уравновешенность, корректность, скромность и
уважение к чужому мнению».

Награжден медалями «За трудовое отличие», «50 лет начала освоения целинных земель», «За успешное проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи», Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ. Имеет почетное звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства РФ».
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Зауральцы - депутаты
высших представительных
и законодательных органов
государственной власти (XX–XXI вв.)
Высшие представительные органы государственной власти России
Высшие
представительные
органы государственной
власти России
(дата избрания)
Государственная Дума I созыва (март-апрель 1906 г.)
Государственная Дума
II созыва (январь 1907 г.)
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Депутат (делегат)

Верховный Совет РСФСР
II созыва
(21 декабря 1947 г.).

Бородкина Мария Терентьевна, комбайнерка Щучанского МТС Щучанского района
Дегтярёв Иван Петрович, председатель колхоза им. Свердлова Далматовского района
Дерябин Степан Андреевич, второй секретарь Курганского обкома ВКП(б)
Захаров Матвей Васильевич, генерал армии
Лоскутникова Агафья Нестеровна, доярка колхоза им. Вайнера Усть-Уйского района
Моликов Сергей Иванович, председатель исполкома Курганского областного Совета депутатов
трудящихся

Верховный Совет РСФСР
III созыва
(18 февраля 1951 г.).

Баранов Павел Владимирович, прокурор РСФСР
Буеверов Алексей Матвеевич, председатель исполкома Курганского областного Совета депутатов трудящихся
Васильева Мария Васильевна, учительница Косулинской семилетней школы Косулинского
района
Денисов Георгий Аполинарьевич, первый секретарь Курганского обкома КПСС
Жилин Иван Аркадьевич, председатель колхоза «Память Кирова» Каргапольского района
Минина Евдокия Михеевна, врач-невропатолог г. Шадринск

Верховный Совет РСФСР
IV созыва
(27 февраля 1955 г.).

Васильева Мария Васильевна, учительница начальных классов Долговской средней школы
Куртамышского района
Денисов Георгий Аполинарьевич, первый секретарь Курганского обкома КПСС
Елкин Алексей Дмитриевич, председатель колхоза им. Сталина Каргапольского района
Минина Евдокия Михеевна, врач-невропатолог, г. Шадринск
Седин Александр Андреевич, первый заместитель министра сельского хозяйства РСФСР
Сизов Геннадий Федорович, председатель исполкома Курганского областного Совета депутатов трудящихся

Верховный Совет РСФСР
V созыва
(1 марта 1959 г.).

Дегтярёва Надежда Ильинична, фрезеровщица завода «Уралсельмаш»
Елкин Алексей Дмитриевич, председатель колхоза им. Сталина Каргапольского района
Ермаков Василий Афанасьевич, председатель Совнархоза
Журавлёв Геннадий Александрович, 2-й секретарь Курганского обкома КПСС
Карпов Иван Егорович, комбайнер колхоза им. К. Маркса Петуховского района
Климантова Валентина Ионовна, доярка колхоза «Гигант» Половинского района
Мрыхин Дмитрий Карпович, председатель исполкома Курганского областного Совета депутатов трудящихся

Верховный Совет РСФСР
VI созыва
(3 марта 1963 г.).

Брызин Николай Николаевич, первый секретарь Курганского (промышленного) обкома КПСС
Климантова Валентина Ионовна, доярка колхоза «Гигант» Половинского района
Князев Филипп Кириллович, председатель исполкома Курганского (сельского) областного
Совета депутатов трудящихся
Кругликов Николай Павлович, председатель исполкома Курганского (промышленного) областного Совета депутатов трудящихся
Малетина Раиса Леонтьевна, завуч и учитель средней школы с. Целинное Целинного района
Мальцев Терентий Семёнович, полевод колхоза «Заветы Ленина» Шадринского района
Попов Иван Константинович, председатель колхоза «Путь коммуны» Лебяжьевского района

Верховный Совет РСФСР
VII созыва
(12 марта 1967 г.).

Астафьева Галина Петровна, доярка совхоза «Колос» Лебяжьевского района
Брызин Николай Николаевич, второй секретарь Курганского обкома КПСС
Дудин Михаил Дмитриевич, председатель колхоза им. Калинина Щучанского района
Мальцев Терентий Семёнович, полевод колхоза «Заветы Ленина» Шадринского района
Маслов Николай Григорьевич, председатель Курганского областного Совета депутатов трудящихся
Сафонов Евгений Федорович, шлифовщик Курганского машиностроительного завода
Улыбышева Любовь Гавриловна, главный врач Кировской больницы

Верховный Совет РСФСР
VIII созыва
(13 июля 1971 г.).

Дудин Михаил Дмитриевич, председатель колхоза «Труд» Щучанского района
Мальцев Терентий Семёнович, директор опытной станции сельского хозяйства при колхозе
«Заветы Ленина» Шадринского района
Маслов Николай Григорьевич, председатель Курганского областного Совета депутатов трудящихся
Постовалов Николай Афанасьевич, слесарь-инструментальщик завода «Кургансельмаш»
Сенников Анатолий Серафимович, второй секретарь Курганского обкома КПСС
Улыбышева Любовь Гавриловна, главный врач Кировской больницы
Шумилин Борис Тихонович, заместитель министра внутренних дел СССР

Депутат (делегат)

Брагин Василий Евграфович, крестьянин Шадринского уезда Пермской губернии
Зырянов Петр Антонович, крестьянин Шадринского уезда Пермской губернии
Скалозубов Николай Лукич, агроном Тобольской губернии

Государственная Дума
III созыва (октябрь 1907 г.)

Петров Константин Матвеевич, мещанин г. Шадринска
Скалозубов Николай Лукич, агроном Тобольской губернии

Государственная Дума
IV созыва (ноябрь 1912 г.)

Бубликов Александр Александрович, инженер, представитель г. Шадринска

Всероссийское Учредительное собрание
(26–28 ноября 1917 года)

Здобнов Николай Васильевич, председатель Шадринской городской Думы
Михайлов Иосиф Антонович, уездный комиссар Временного правительства в Курганском уезде

I Всероссийский съезд
Советов рабочих и солдатских депутатов
(июнь 1917 г.)

Климов Александр Павлович, член исполкома Курганского Совета солдатских депутатов

I Всероссийский съезд
крестьянских депутатов
(1917 г.).

Высшие
представительные
органы государственной
власти России
(дата избрания)

Петров Константин Матвеевич, член исполкома Курганского Совета солдатских депутатов

III Всероссийский съезд
Советов (январь 1918 г.).

Петров Николай Матвеевич, член исполкома Шадринского уездного Совета рабочих и солдатских депутатов

VII Всероссийский съезд
Советов (декабрь 1919 г.).

Языков Степан Матвеевич, член Шадринского уездного комитета РКП(б)

VIII Всероссийский съезд
Советов (декабрь 1920 г.).

Ершов А. П., председатель исполкома Курганского уездного Совета
Шалавко, член исполкома Курганского уездного Совета, заведующий уездным совнархозом
Дерябин Г., член исполкома Шадринского уездного Совета

IX Всероссийский съезд
Советов (декабрь 1921 г.).

Кондраков Алексей Иванович, секретарь Шадринского уездного комитета РКП(б)

X Всероссийский съезд
Советов (декабрь 1922 г.).

Фарафонов Иван Алексеевич, председатель Курганского уездного исполкома Советов и председатель Курганского городского Совета

XII Всероссийский съезд
Советов (май 1925 г.).

Алексеев И., член Курганского окружного исполкома
Игумнов Федор Федорович, член Курганского окружного исполкома

Верховный Совет РСФСР
I созыва (1938 г.)

Сочнева З. И., от Шадринского округа Челябинской области
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Высшие
представительные
органы государственной
власти России
(дата избрания)

Депутат (делегат)

Верховный Совет РСФСР
IX созыва
(15 июня 1975 г.).

Беляева Валентина Александровна, сверловщица Шадринского автоагрегатного завода
Мальцев Терентий Семёнович, директор опытной станции сельского хозяйства при колхозе
«Заветы Ленина» Шадринского района
Махнев Александр Иванович, председатель исполкома Курганского областного Совета народных депутатов
Новиков Василий Семёнович, врач-нейрохирург Курганской областной больницы № 1
Семёнов Геннадий Николаевич, председатель колхоза им. Куйбышева Целинного района
Сенников Анатолий Серафимович, второй секретарь Курганского обкома КПСС
Шумилин Борис Тихонович, заместитель министра внутренних дел СССР

Верховный Совет РСФСР
X созыва
(24 февраля 1980 г.).

Домрачева Надежда Михайловна, сверловщица Шадринского автоагрегатного завода
Илизаров Гавриил Абрамович, директор Курганского научно-исследовательского института
экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии
Мальцев Терентий Семёнович, директор опытной станции сельского хозяйства при колхозе
«Заветы Ленина» Шадринского района
Махнев Александр Иванович, председатель исполкома Курганского областного Совета народных депутатов
Павлов Павел Васильевич, второй секретарь Курганского обкома КПСС
Семёнов Геннадий Николаевич, председатель Целинного райисполкома

Верховный Совет РСФСР
XI созыва
(24 февраля 1985 г.).

Съезд народных депутатов
РСФСР (4 марта 1990 г.).
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Астафьев Виктор Осипович, председатель колхоза «Родина» Кетовского района
Герасимов Валентин Павлович, второй секретарь Курганского обкома КПСС (избран с 10 января 1988 г.)
Домрачева Надежда Михайловна, сверловщица Шадринского автоагрегатного завода
Илизаров Гавриил Абрамович, директор Курганского научно-исследовательского института
экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии
Калашников Алексей Максимович, советник при Совете Министров РСФСР
Мальцев Терентий Семёнович, директор опытной станции сельского хозяйства при колхозе
«Заветы Ленина» Шадринского района
Махнев Александр Иванович, председатель исполкома Курганского областного Совета народных депутатов
Павлов Павел Васильевич, директор Курганского завода колесных тягачей им. Д. М. Карбышева
Угрюмова Екатерина Владимировна, машинист крана Курганского машиностроительного завода им. В. И. Ленина
Витебский Виталий Яковлевич, главный конструктор ПО «Курганприбор»
Витебский Яков Давидович, заведующий лабораторией Тюменского медицинского института
Герасимов Валентин Павлович, председатель Курганского областного Совета народных депутатов XXI созыва
Гранкин Вениамин Егорович, заведующий отделением Шадринской районной больницы
Иванов Василий Михайлович, директор опытно-производственного хозяйства «Речновское»
Лебяжьевского р-на,
Калистратов Геннадий Степанович, главный инженер специализированного стройуправления «Сельэлектросетьстрой», г. Советская Гавань
Михайлович Иванов Василий, директор ОПХ «Речновское» (с 1990 г., после смерти Я. Д. Витебского)
Чистых Ольга Александровна, директор совхоза «Каргапольский», п. Майский Каргапольского района Курганской области

Совет Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
(12 декабря 1993 г.)

Богомолов Олег Алексеевич, председатель Курганского областного Совета народных депутатов XXI созыва
Овсянников Валерий Иванович, директор ОПХ «Батуринское» Шадринского района

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации
I созыва
(12 декабря 1993 г.).

Безбородов Николай Максимович, генерал-майор авиации
Калистратов Геннадий Степанович, заместитель руководителя департамента АК «Энергетики
России» (г. Москва).
Олейник Любовь Васильевна, заместитель председателя сельского совета (избрана по федеральному списку КПРФ)

Высшие
представительные
органы государственной
власти России
(дата избрания)

Депутат (делегат)

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации
II созыва
(17 декабря 1995 г.).

Безбородов Николай Максимович, генерал-майор авиации, депутат Государственной Думы
Олейник Любовь Васильевна, член ЦК КПРФ (избрана по федеральному списку КПРФ)

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации
III созыва
(19 декабря 1999 г.).

Безбородов Николай Максимович, генерал-майор авиации, депутат Государственной Думы
Кислицин Василий Александрович, преподаватель Курганского госуниверситета (избран по
федеральному списку КПРФ)
Соболев Анатолий Николаевич, заместитель руководителя Государственной налоговой инспекции по Курганской области [избран по федеральному списку «Межрегиональное движение
«Единство» («МЕДВЕДЬ»)]

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации
IV созыва
(7 декабря 2003 г.).

Безбородов Николай Максимович, генерал-майор авиации, депутат Государственной Думы
Востротин Валерий Александрович, генерал-полковник, заместитель министра РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий (избран по федеральному списку партий «Единство» и «Отечество»)

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации
V созыва
(2 декабря 2007 г.).

Востротин Валерий Александрович, генерал-полковник, депутат Государственной Думы (избран по федеральному списку партии «Единая Россия»)
Цветова Любовь Михайловна, директор ЗАО «Глинки», г. Курган (избрана по федеральному
списку партии «Единая Россия»)

Высшие представительные органы государственной власти СССР
Высшие
представительные
органы государственной
власти СССР
(дата избрания)

Депутат (делегат)

I Всесоюзный cъезд
Советов (декабрь 1922 г.)

Фарафонов Иван Алексеевич, председатель уездного исполкома, председатель Курганского
городского Совета

II Всесоюзный cъезд Советов (январь – февраль
1924 г.).
VII Всесоюзный cъезд
Советов (январь – февраль
1935 г.).

Кондраков Алексей Иванович, секретарь Шадринского уездного комитета РКП(б)

Павлова Мария Константиновна, телятница совхоза им. ОГПУ Мишкинского района

Верховный Совет СССР
I созыва
(12 декабря 1937 г.).

Чистякова Дарья Семёновна, председатель колхоза «Муравейник» Чашинского района (от
Челябинской области)

Верховный Совет СССР
II созыва
(10 февраля 1946 г.).

Кузнецова Антонина Акимовна, учитель Берёзовской неполной средней школы Шумихин
ского района.
Мальцев Терентий Семёнович, полевод колхоза «Заветы Ленина» Шадринского района
Цицин Николай Васильевич, академик, вице-президент Всесоюзной сельскохозяйственной
Академии наук им. В. И. Ленина
Шарапов Василий Андреевич, первый секретарь Курганского обкома ВКП(б)

Верховный Совет СССР
III созыва
(12 марта 1950 г.)

Блинов Иван Петрович, старший машинист депо станции Курган
Ляликова Надежда Ивановна, заведующая Чумлякским сельским врачебным пунктом Щучанского района
Мальцев Терентий Семёнович, полевод колхоза «Заветы Ленина» Шадринского района
Черноусов Борис Николаевич, председатель Совета Министров РСФСР
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Высшие
представительные
органы государственной
власти СССР
(дата избрания)
Верховный Совет СССР
IV созыва
(14 марта 1954 г.).

Денисов Георгий Аполинарьевич, первый секретарь Курганского обкома КПСС
Мальцев Терентий Семёнович, полевод колхоза «Заветы Ленина» Шадринского района
Пузанов Александр Михайлович, Председатель Совета Министров РСФСР
Свинина Елизавета Васильевна, заведующая Песчанской сельской больницей, врач

Верховный Совет СССР
V созыва
(16 марта 1958 г.).

Артемьева Мария Васильевна, комбайнерка Дубровинской МТС
Мальцев Терентий Семёнович, полевод колхоза «Заветы Ленина» Шадринского района
Михайлов Николай Александрович, министр культуры СССР
Сизов Геннадий Федорович, первый секретарь Курганского обкома КПСС

Верховный Совет СССР
VI созыва
(18 марта 1962 г.).

Петров Иван Федорович, председатель колхоза им. Энгельса Макушинского района
Руднев Константин Николаевич, заместитель Председателя Совета Министров СССР, Председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по координации научно-исследовательских работ
Сизов Геннадий Федорович, первый секретарь Курганского обкома КПСС
Спирина Тамара Григорьевна, птичница Катайского госплемптицезавода
Феоктистов Сергей Петрович, токарь-карусельщик Курганского машиностроительного завода

Верховный Совет СССР
VII созыва
(12 июня 1966 г.).

Асямолова Валентина Семёновна, газосварщица завода «Уралсельмаш», г. Курган
Князев Филипп Кириллович, первый секретарь Курганского обкома КПСС
Сизов Геннадий Федорович, председатель Центральной Ревизионной Комиссии КПСС
Сочнев Александр Иванович, председатель колхоза «Россия» Шатровского района
Федоров Виктор Степанович, министр нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР

Верховный Совет СССР
VIII созыва
(14 июня 1970 г.).

Князев Филипп Кириллович, первый секретарь Курганского обкома КПСС
Нестерова Галина Тимофеевна, слесарь-электромонтажник Курганского завода колесных тягачей
Сизов Геннадий Федорович, председатель Центральной Ревизионной Комиссии КПСС
Сочнев Александр Иванович, председатель колхоза «Россия» Шатровского района
Федоров Виктор Степанович, министр нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР

Верховный Совет СССР
IX созыва
(16 июня 1974 г.).
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Депутат (делегат)

Князев Филипп Кириллович, первый секретарь Курганского обкома КПСС
Москаленко Кирилл Семенович, генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов
Министерства обороны СССР
Нестерова Галина Тимофеевна, слесарь-электромонтажник Курганского завода колесных тягачей
Придворный Владимир Федорович, председатель колхоза «Заветы Ленина» Каргапольского
района
Сизов Геннадий Федорович, председатель Центральной Ревизионной Комиссии КПСС

Хронология событий
Середина XVII –
начало XX веков

В Зауралье действуют представительные органы самоуправления – общинные и волостные кре
стьянские сходы («миры»).

1712 г.

Указ Тобольского воеводы о переименовании Шадринской слободы в город Тобольского уезда.
Начало формирования городских представительных органов самоуправления в Зауралье.

14 декабря 1766 г.

«Манифест о созыве Комиссии» императрицы Екатерины II положил начало деятельности Комиссии об Уложении – первого российского «парламента». В его работе участвовали представители Зауралья.

1786 г.

Пермский и Тобольский генерал-губернатор Е. П. Кашкин издал «Наставление на постановление
волостных судов», которое стало одним из первых правовых актов в России, закрепивших систему волостных представительных органов самоуправления.

21 апреля 1785 г.

Указ императрицы Екатерины II о «Жалованной грамоте городам», согласно которой зауральские города Далматово, Курган и Шадринск стали управляться «градскими обществами».
В г. Шадринске сформирована городская Дума.

1 января 1864 г.

Император Александр II подписал Положение «О губернских и уездных земских учреждениях»,
положившее начало деятельности земских губернских и уездных собраний.

Май 1870 г.
16 июня 1870 г.
18 сентября 1870 г.
8 декабря 1873 г.
1875 г.

Проведены первые выборы гласных Шадринского уездного земского собрания.
Император Александр II утвердил «Городовое положение», учредившее городские Думы, избиравшиеся на основе имущественного ценза.
Первое заседание Шадринского уездного земского собрания.
Первые выборы гласных Шадринской городской Думы и членов городской управы.
Первые выборы гласных Курганской городской Думы.

6 августа 1905 г.

Император Николай II подписал «Положение о выборах», которым учреждалась Государственная Дума Российской империи.

Март – апрель 1906 г.

Выборы депутатов Государственной Думы I созыва. Депутатом избран В. Е. Брагин, крестьянин
Шадринского уезда Пермской губернии.

6 марта 1917 г.

Учрежден Курганский Совет солдатских депутатов.

8 марта 1917 г.

Учрежден Курганский Совет рабочих депутатов.

12 марта 1917 г.
8–9 апреля 1917 г.

Верховный Совет СССР
X созыва
(4 марта 1979 г.)

Иванова Людмила Афанасьевна, швея-мотористка Курганской швейной фабрики, г. Курган
Князев Филипп Кириллович, первый секретарь Курганского обкома КПСС
Москаленко Кирилл Семенович, генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов
Министерства обороны СССР
Сизов Геннадий Федорович, председатель Центральной Ревизионной Комиссии КПСС

Верховный Совет СССР
XI созыва
(4 марта 1984 г.)

Князев Филипп Кириллович, первый секретарь Курганского обкома КПСС
Лушникова Нина Владимировна, радиомонтажница ПО «Курганприбор», г. Курган
Москаленко Кирилл Семенович, генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов
Министерства обороны СССР
Сизов Геннадий Федорович, председатель Центральной Ревизионной Комиссии КПСС

Съезд народных депутатов
СССР
(27 марта 1989 г.).

Ефремов Александр Григорьевич, директор совхоза «Красная звезда» Шадринского района
Коростелёв Александр Федорович, автоматчик ПО «Курганармхиммаш», г. Курган
Плеханов Александр Николаевич, первый секретарь Курганского обкома КПСС

Объединение Курганского Совета солдатских депутатов и Совета рабочих депутатов.
I Курганский уездный крестьянский съезд принял резолюцию об отмене частной собственности
на землю и передаче ее крестьянам. Формирование уездного Совета крестьянских депутатов.

Апрель 1917 г.

Выборы гласных в обновленный состав Шадринского уездного земского собрания.

18 мая 1917 г.

Образован Шадринский Совет рабочих депутатов.

22 мая 1917 г.

Военный комитет 139-го запасного полка (председатель – А. А. Жданов) объединился с Шадринским Советом рабочих депутатов.

17 июня 1917 г.

Постановление Временного правительства «О введении земских учреждений в губернии Архангельской и в губерниях и областях Сибири».

23 июня 1917 г.

I Шадринский уездный Съезд крестьянских депутатов. Образован Совет крестьянских депутатов.

2 июля 1917 г.

Выборы гласных в Курганскую городскую Думу. Избрано 40 депутатов от пяти общественно-политических объединений.

Сентябрь – октябрь 1917 г.

Выборы гласных в Курганское уездное земское собрание.

23 ноября 1917 г.

Курганский Совет рабочих и солдатских депутатов объявил о переходе всей полноты власти в
городе Кургане и Курганском уезде к Советам.

26–28 ноября 1917 г.

На выборах во Всероссийское Учредительное собрание по списку партии правых эсеров от Шадринского уезда депутатом избран Н. В. Здобнов, председатель Шадринской городской Думы, от
Курганского уезда – И. А. Михайлов, уездный комиссар Временного правительства.
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28–29 декабря 1917 г.

II Курганский уездный Съезд крестьянских депутатов принял решение об упразднении уездных и
волостных земств и учреждении Советов крестьянских депутатов.

18 января 1918 г.

Состоялось торжественное заседание Шадринской городской Думы в честь открытия Всероссийского Учредительного собрания. Образован Шадринский отдел Союза защиты Учредительного Собрания.

25–28 января 1918 г.

Образован Шадринский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, который провозгласил переход всей полноты власти к Советам.

12 апреля 1918 г.

Шадринский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов постановил распустить Шадринскую городскую Думу.

5 июня 1918 г.

В г. Кургане после свержения Советской власти на коалиционных началах сформирована временная городская Дума.

15 июня 1918 г.

Курганский уездный крестьянский съезд постановил поддержать Временное Сибирское правительство и восстановить деятельность земских органов и учреждений.

18 июля 1918 г.

Возобновлена деятельность Шадринского уездного земского собрания.

28 июля 1918 г.

Выборы гласных Шадринской городской Думы.

Август 1919 г.
8–9 октября 1919 г.

Окончательная ликвидация антисоветских органов представительной власти в Зауралье.
I Шадринский уездный Съезд Советов завершил работу по восстановлению системы Советов в
Шадринском уезде.

4 марта 1990 г.

Первые выборы депутатов Курганского областного Совета народных депутатов на альтернативной основе.
Первые выборы народных депутатов РСФСР на альтернативной основе. От Курганской области
избраны: В. Я. Витебский, Я. Д. Витебский, В. П. Герасимов, В. Е. Гранкин, В. М. Иванов, Г. С. Калистратов, О. А. Чистых.

9 октября 1993 г.

Указ Президента РФ «О реформе представительных органов власти и органов местного само
управления», согласно которому вместо упраздняемых Советов учреждались органы представительной (законодательной) власти субъектов РФ.

12 декабря 1993 г.

Первые выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, от Курганской области избраны: Н. М. Безбородов, Г. С. Калистратов, по партийному списку КПРФ –
Л. М. Олейник.
Выборы депутатов Совета Федерации Федерального Собрания РФ, от Курганской области избраны: О. А. Богомолов и В. И. Овсянников.

13 января 1994 г.

Опубликовано решение Курганского областного Совета народных депутатов и Администрации
Курганской области «О назначении выборов в представительный орган государственной власти
Курганской области и органы местного самоуправления».

27 марта 1994 г.

Выборы депутатов Курганской областной Думы I созыва (1994–1996 гг.).

12 апреля 1994 г.

Первое заседание Курганской областной Думы I созыва.

1 декабря 1994 г.

Принятие Устава Курганской области
Выборы депутатов Курганской областной Думы II созыва (1996–2000 гг).

25–30 января 1920 г.

I Курганский уездный Съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов завершил работу по восстановлению системы Советов в Курганском уезде.

24 ноября 1996 г.
26 ноября 2000 г.

Выборы депутатов Курганской областной Думы III созыва (2000–2004 гг.).

28 ноября 2004 г.

Выборы депутатов Курганской областной Думы IV созыва (2004–2010 гг.).

30 декабря 1922 г.

I Всесоюзный съезд Советов (г. Москва) принял Декларацию об образовании СССР и Союзного
Договора, избрал верховный законодательный орган – ЦИК СССР. Делегатами от Зауралья были
председатель Курганского уездного исполкома Советов И. А. Фарафонов и член Шадринского
уездного исполкома Советов А. И. Кондаков.

13–15 ноября 1923 г.

I Курганский окружной съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(в составе Уральской области).

23 ноября 1923 г.

I Шадринский окружной съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(в составе Уральской области).

5 января 1934 г.

I Челябинский областной съезд Советов (Курганский и Шадринский районы вошли в Челябин
скую область в соответствии с постановлением ВЦИК от 17 января 1934 г.).

15 ноября 1936 г.

II Челябинский областной (чрезвычайный) съезд Советов обсудил проект новой Конституции
СССР.

1936–1937 гг.

Принятие Конституции СССР и Конституции РСФСР. На смену съездам Советов пришли постоянно действующие органы государственной власти – Советы депутатов трудящихся.

12 декабря 1937 г.

Выборы депутатов Верховного Совета СССР I созыва. Депутатом избрана Д. С. Чистякова, председатель колхоза «Муравейник» Чашинского района Курганского округа.

6 февраля 1943 г.

ЦК ВКП(б) утвердил председателем Курганского исполкома областного Совета депутатов трудящихся С. И. Моликова.

27 марта 1944 г.
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I сессия Курганского областного Совета депутатов трудящихся I созыва.

10 февраля 1946 г.

Выборы в Верховный Совет СССР II созыва. От Курганской области избраны: А. А. Кузнецова,
Т. С. Мальцев, В. А. Шарапов и Н. В. Цицин.

21 декабря 1947 г.

Выборы депутатов Верховного Совета РСФСР II созыва. От Курганской области избраны:
С. А. Дерябин и С. И. Моликов.

21 декабря 1947 г.

Первые выборы в Курганский областной Совет депутатов трудящихся.

22 февраля 1953 г.

Выборы в Курганский городской Совет депутатов трудящихся. Его депутатами были избраны
И. В. Сталин, Председатель Совета Министров СССР, и Г. М. Маленков, секретарь Центрального
Комитета КПСС.

3 марта 1963 г.

Выборы депутатов Курганского областного (промышленного) Совета депутатов трудящихся и
Курганского областного (сельского) Совета депутатов трудящихся.

7 октября 1977 г.

Принятие Конституции (Основного Закона) Союза ССР, в соответствии с которой представительные органы государственной власти получили наименование Советы народных депутатов.

27 марта 1989 г.

Первые выборы народных депутатов СССР на альтернативной основе. От Курганской области
избраны: А. Г. Ефремов, А. Ф. Коростелёв и А. Н. Плеханов.

Приложение

История одного здания

История одного здания
В 2007 году на втором этаже здания, где располагается Курганская
областная Дума, проходил ремонт. Вскрыв старые, видимо, еще дореволюционные, перекрытия пола, рабочие обнаружили несколько почти истертых листков бумаги. Среди них оказались ученические прописи,
содержание которых свидетельствовало о том, что они относились к дореволюционной истории здания. Другая находка – пропуск от 25 января
1943 года в госпиталь – свидетельство грозных лет Великой Отечественной войны.

Ученические прописи и пропуск на вход в здание госпиталя,
найденные во время ремонта здания.

В 1898 году на Тобольском епархиальном съезде православное духовенство приняло
решение об учреждении в г. Кургане мужского духовного училища. Оно должно было
дать воспитанникам первоначальное образование, приравненное к 4-м классам
гимназии, и подготовить детей к служению православной церкви. К концу
XIX века в обширной по территории Тобольской
епархии существовало только одно духовное
училище – в г. Тобольске.
Курганская городская Дума горячо под
держала эту инициативу. Депутаты приняли
решение о безвозмездном выделении земельного участка под строительство нового учебного заведения.
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За разработку проекта здания взялся местный архитектор Н. А. Юшков. К этому времени
он был известен как автор проекта строящейся в г. Кургане церкви во имя Святого Благоверного князя Александра Невского. В 1900 году архитектор представил свои предложения
в Тобольскую духовную консисторию. Проект Н. А. Юшкова был действительно удачным и
получил всеобщее одобрение. Но прошло четыре года, прежде чем началось строительство
учебного заведения.
8 мая 1904 года епископ Тобольской епархии преосвященный Антоний совершил торжественную закладку первого камня в основание здания училища. В этот день Ново-Запольная улица (с 1909 года – улица Гоголя) и Конная площадь (с 1914 года – Александровская
площадь) были заполнены горожанами и приезжими. В первых рядах здесь присутствовали
священнослужители и «отцы города» – члены городской управы, депутаты городской Думы,
представители купечества. Все волновались, но особенно трепетно к этому событию относились преподаватели и воспитанники духовного училища. Пока что учебный процесс проходил в наёмных помещениях, но вскоре им предстояло войти в собственные новые классы.
В те далёкие времена умели строить быстро и качественно. Всего год потребовался на
то, чтобы возвести самое высокое городское здание, которое стало украшением г. Кургана.
Систему коммуникаций спроектировал и смонтировал на собственном механическом заводе видный инженер, купец и гласный Курганской городской Думы С. А. Балакшин.

Слева: курганский
архитектор
М. А. Юшков с женой.
Справа:
главные творения
М. А. Юшкова –
храм святого
Александра Невского
и здание духовного
училища.

24 сентября 1905 года помещения духовного училища освятил преосвященный Антоний, епископ Тобольский и Сибирский. Парадный вход величественного трехэтажного
здания украсила вывеска – «Курганское духовное училище». Здесь всё было предусмотрено для организации полноценной учебы и жизни воспитанников – библиотека, столовая,
пансион-общежитие, большой зал для собраний и проведения культурных мероприятий.
В здании располагались квартиры для администрации училища и технического персонала.
В цокольном этаже были размещены помещение центрального отопления и электроосвещения, комнаты для эконома и прислуги, на первом этаже – квартиры смотрителя училища и его помощника, одного из надзирателей, швейцарская и гардероб. На втором этаже
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Слева:
Курганское духовное мужское училище.
Начало XX в.
Справа:
В. М. Волков, автор рукописи по истории
Курганского духовного училища

Образование учащихся предусматривало изучение прежде всего церковно-религиозных дисциплин. В будущем
воспитанники духовного училища – в основном дети церковно- и священнослужителей – должны были прийти на смену своим родителям. Но образование в стенах курганского
училища получали и дети мирян. Почти треть учащихся являлись выходцами из семей зауральских мещан и крестьян.
Были среди них и те, кто потерял своих родителей. В училище они определялись при содействии благотворительного
Общества попечения о бедных учащихся и сиротах.
Тринадцать лет Курганское мужское духовное училище
находилось в стенах здания по улице Гоголя. Для его воспитанников и преподавателей это было счастливое время. Но
страна переживала тревожные годы. В 1905–1907 годах из
окон училища можно было видеть, как по улицам Кургана
прокатывались волны революционных манифестаций и ми-

Д. П. Добромыслов, смотритель
Курганского духовного мужского
училища

 аходились учебные классы – просторные и высокие, со множеством больших окон. Трен
тий этаж занимали спальные комнаты. Предметом гордости являлась домовая церковь во
имя святого Иоанна Богослова. Ее расположили в средней части третьего этажа, окнами на
Ново-Запольную улицу.

От первого лица
В. М. Волков, воспитанник Курганского духовного мужского училища:
«Сам по себе училищный храм, по отзывам беспристрастных посетителей,
очень хороший: работы все позолотные, резные работы выполнены с большим
мастерством, сиреневый фон иконостаса с золотым чеканным фоном икон
придает ему величественный и живописный вид, искусная резьба иконостаса
сообщает храму особенную красоту».

С восточной и южной стороны территория училища была обнесена высоким и глухим
забором. А северная сторона – фасадная, и западная, выходившая на Александровскую
площадь, была огорожена невысоким деревянным штакетником, окрашенным зеленой
краской. В палисаднике около училища посадили молодые деревья и разбили цветник. Во
внутреннем дворе находились хозяйственные строения: конюшня, амбары, навесы, баня,
погреба. Рядом для учащихся было построено деревянное здание больницы.
За училищем и хозяйственными постройками в восточной стороне располагался двор, который представлял собой огромное открытое, поросшее травой поле. Посреди его были установлены метеорологические приборы и целый комплекс приспособлений для физкультурных
упражнений – висячие трапеции, кольца, турники, лестницы и качели. Здесь же проходили
командные игры в мяч, городки, крокет, зимой заливались каток и высокая ледяная горка.
Преподаватели курганского духовного училища по праву считались гордостью системы
образования Тобольской губернии. Почти все они являлись выпускниками Московской, Казанской и Петербургской духовных академий. Смотрителем училища был назначен статский
советник Д. П. Добромыслов.
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Преподаватели и
учащиеся Курганского
духовного мужского
училища.
Начало XX в.

тингов. Некоторые учащиеся также принимали активное участие в этих событиях. В 1914 году
можно было наблюдать, как по направлению к железнодорожному вокзалу маршировали
колонны солдат, отправлявшихся на фронт. 1917 год принес известие об отречении императора Николая II и о последующем свержении Временного правительства. В г. Кургане появилась новая власть – Совет рабочих и солдатских депутатов.
Закрытие духовного училища было связано с проведением политики, направленной на
отделение церкви от государства и школы от церкви. 16 апреля 1918 года IV Курганский
уездный съезд Советов крестьянских депутатов по инициативе большевиков постановил
реорганизовать данное образовательное учреждение, переименовав его в «Первый кре
стьянский университет». Школьному отделу при крестьянской секции Совета совместно с
комиссаром народного просвещения было поручено прекратить обучение детей «классово
чуждым предметам».
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Но в те годы университет
в г. Кургане так и не появился из-за
последующих событий. В ночь со
2-го на 3-е июня 1918 года отряды
«Красной Гвардии» вступили в бой
с частями чехословацкого корпуса,
стоявшими на железнодорожном
вокзале. Воспитанники училища,
проживавшие в общежитии, пережили тревожную ночь. По всему
городу разворачивалась ожесточенная перестрелка, мимо здания
то и дело пробегали группы вооруженных людей.

Окончание военных дей
ствий не означало того, что в
здание вернутся воспитанники
духовного училища. В декабре
1919 года Курганский уездный
отдел народного образования
издал резолюцию с требованием «прекратить преподавание
каких-либо вероучений, как-то:
Закон Божий, молитва. Ни под
каким предлогом не допускать в
стены школы священнослужителей (попов, дьяков и др.)». Здание перешло в распоряжение советских органов власти.

Празднование 1 Мая 1918 г. в Кургане. Митинг
на Александровской площади

От первого лица
Из дневника обывателя г. Кургана (опубликован в газете «Курганская
свободная мысль» в 1918 году): «Это было в ночь с субботы на воскресенье.
Проснулся я от каких-то сильных стуков. Первой мыслью было, что кто-то очень
сильно ломится в дверь. Но тотчас же раздавшиеся один за другим два таких
же звука убедили меня, что это ружейные залпы, произведенные на очень
близком расстоянии. В это время мимо окон пробежали несколько человек с
винтовками в руках. На улице шла трескотня от выстрелов – то сплошная, то с
перерывами, то удалявшаяся, то вновь приближавшаяся… Так продолжалось
почти до трех с половиною часов утра, когда выстрелы стали всё отдаляться и
отдаляться и к четырем часам доносились совсем уже откуда-то издалека, со
стороны Тобола, а потом и совсем стихли».

Всего через несколько часов всё было закончено. Советская власть в г. Кургане упразднена, а город стал одним из центров формирования антибольшевистских сил. Гражданская
война началась и на зауральской земле. Улицы города наполнили офицеры, солдаты, добровольцы. В связи с нуждами военного времени в здании духовного училища был размещен штаб военного округа колчаковской армии.

Документы свидетельствуют
Из телеграммы Управляющего Тобольской епархией Министру внутренних дел Временного Сибирского правительства, октябрь 1918 г.: «Курганское духовное училище с общежитием для детей распоряжением городской
управы реквизировано под помещение войск… Командир полка готов освободить немедленно училище, если управа даст другое помещение. Управа крайне
медлит. Усердно прошу Вашего распоряжения Курганской управе отвести под
военные нужды другое помещение, освободить от реквизиции духовное училище виде начала учебных занятий и общежитие».

Но уже через год обстановка на фронтах Гражданской войны изменилась. Под ударами Красной Армии колчаковцы были вынуждены начать отступление на восток. В августе
1919 года они были выбиты и из г. Кургана. В условиях, когда город еще в течение двух
месяцев находился в прифронтовой полосе, здание бывшего духовного училища было приспособлено под госпиталь.
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Здание Курганского духовного мужского училища в 1920-е гг.

От первого лица
И. П. Сартаков, политработник, организатор Советской власти в Зауралье:
«Целые эшелоны шли с тифозными больными из Сибири на запад. Часть из
них имели прямое назначение в город Курган. Для разгрузки, вернее выгрузки
из вагонов, перевозки в больничные здания, ухода за ними требовалось большое количество санитаров, врачей, фельдшеров. Под лазареты были отведены
хорошие помещения – бывшее духовное училище…».

В начале 1920 года из его окон можно было увидеть многолюдный митинг, проходивший на площади Урицкого (бывшая Александровская площадь).
При большом стечении народа здесь захоронили
«десять комиссаров» – руководителей Курганского
Совета рабочих и солдатских депутатов, расстрелянных чехословаками в 1918 году. Над их могилой
был возведен памятный обелиск.
Политика Советского государства, направленная
на ликвидацию безграмотности, требовала открытия новых учебных заведений. В 1925 году здание
бывшего духовного училища собирались передать
под школу II ступени. Вместе с тем г. Курган в это
время приобрел статус окружного центра и в городе
остро ощущался недостаток помещений для создаваемых органов власти и советских учреждений.
20 августа 1926 года здание было передано Курганскому окружному исполкому Советов рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов. В бывших учебных классах разместились народные избранники и работники советского аппарата.

Зачетная книжка студента Челябинской
областной Высшей коммунистической
сельскохозяйственной школы им. Молотова,
г. Курган
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Через десять лет в истории здания произошел очередной поворот. В 1935 году ЦИК СССР
по инициативе Челябинского обкома ВКП(б) принял решение о переводе в г. Курган Пермской Высшей коммунистической сельскохозяйственной школы. Житница Челябинской области – Курганский район – получал возможность готовить собственные кадры для нужд
сельского хозяйства всего региона. Большое участие в обустройстве учебного заведения
принял секретарь Курганского райкома ВКП(б) В. В. Реутов.

Документы свидетельствуют
Из письма В. В. Реутова в Челябинский обком ВКП(б), 28 ноября 1934 г.:
«Прожил я почти два месяца здесь. Одно могу сказать – низкая культура в рай
оне. Это самый главный недостаток. Нужно повысить культуру, и мы за это
крепко возьмемся. В городе густая сеть учебных заведений – областных. Как
учащиеся живут – бедность беспросветная. Нет людей, которые заботились бы
об улучшении положения».

В Высшей коммунистической школе начали готовить руководящих работников для колхозов и совхозов, советских и партийных учреждений. Таким образом, спустя 18 лет в здании бывшего духовного училища вновь возобновился учебный процесс.

Выпускники и преподаватели Челябинского
областного колхозного
сельскохозяйственного техникума г. Кургана.
1940 г.

Документы свидетельствуют
Из справки Курганского нархозучета, 20 марта 1939 года: «Сообщаем, что
на основании решения ЦК ВКП(б) о реорганизации Высших Коммунистических сельскохозяйственных школ и соответственного с ним Приказа НКЗ СССР
за № 154 от 22.02.1939 г. Челябинская ВСХШ реорганизована с 1 марта сего
года в Челябинский областной колхозный сельскохозяйственный техникум. По
окончании техникума сдавшие госэкзамены получают диплом техника сельского хозяйства. Колхозный сельскохозяйственный техникум подчинен Наркомхозу СССР. И. о. директора Ефимов».

Выпускники и
преподаватели
Высшей
коммунистической
сельскохозяйственной
школы г. Кургана.
1939 г.

В 1939 году согласно приказу Народного комиссариата земледелия СССР в Советском Союзе образовали 41 сельскохозяйственный техникум. В марте 1939 года в Кургане появился
Челябинский колхозный сельскохозяйственный техникум. Он был учрежден на базе Челябинской Высшей коммунистической сельскохозяйственной школы и рабфака. Размещался
техникум в том же здании по улице Гоголя.
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Возглавил новое учебное заведение
Петр Васильевич Ефимов. Учебные планы предполагали подготовку в стенах
техникума более двухсот механизаторов, техников и бухгалтеров. Образование, в том числе и начальное, здесь
получали председатели колхозов, работники МТС, бригадиры и «стахановцы». Среди известных учащихся техникума была депутат Верховного Совета
СССР I созыва Дарья Семёновна Чистякова, председатель колхоза «МуравейПреподаватели сельскохозяйственного техникума и члены
ник» Чашинского района.
Государственной квалификационной комиссии. 1939 г.
В 1941 году, после начала Великой
Отечественной войны, Челябинский
колхозный сельскохозяйственный техникум был переведен в с. Утятское. Наличие просторных помещений и центрального водоснабжения стало решающим аргументом в пользу того,
чтобы разместить в здании эвакогоспиталь. Именно с него началась история Курганского
областного госпиталя ветеранов войн.
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В кратчайшие сроки в здании был
размещен госпиталь № 1729. Уже
10 июля 1941 года в Москву было отправлено донесение о том, что г. Курган
готов к приему раненых и больных. Под
руководством главного врача госпиталя
Ш. И. Тульчинского были организованы
три отделения – хирургическое, травматологическое и терапевтическое. Они
были рассчитаны на несколько сотен человек. Первая партия раненых поступила
30 июля 1941 года.
Группа врачей – основателей госпиталя № 1729 во главе
За два года тысячи раненых прошли
с начальником Ш. И. Тульчинским
через палаты этого госпиталя. Самоотверженный труд медицинского персонала и помощь курганцев спасли жизнь многим фронтовикам. Некоторые из них после демобилизации оставались в г. Кургане. В апреле 1943 года было принято решение для удобства
разгрузки раненых и больных из вагонов поездов госпиталь передислоцировать в здание
школы № 28 г. Кургана, так как она располагалась значительно ближе к железной дороге.
В соответствии с Указом Верховного Совета СССР от 6 февраля 1943 года была образована Курганская область. Возникла необходимость в считанные дни создать и разместить
в городе советские и партийные органы власти и учреждения. 26 февраля 1943 года бюро
Курганского обкома ВКП(б) приняло решение передать здание обкому партии. Почти десять
лет здесь размещались областные и городские партийные инстанции, комсомольские руководящие органы.

От первого лица
В. И. Гусев, из воспоминаний заведующего орготделом Курганского обкома КПСС: «До приезда Г. А. Денисова в Курган никто и не помышлял о создании хорошей городской площади, об асфальтировании улиц и тротуаров,
о ремонте и реставрации драмтеатра, строительстве Дворца пионеров. Никто
до его приезда не высказывал беспокойства о том, что много лучшего желало
размещение почти всех областных и городских организаций и учреждений, не
волновала по-настоящему жилищная проблема. Решительным сносом деревянных домишек и ветхих надворных построек была подготовлена строительная площадка и началась закладка фундамента… Площадь имени В. И. Ленина
в Кургане стала одной из красивейших городских площадей не только на Урале, но и в Сибири».

Площадь имени В. И. Ленина в г. Кургане с высоты птичьего полета. 1960-е гг.

Застраивается центральная площадь г. Кургана – нового областного центра на карте
СССР

Г. А. Денисов, первый секретарь
Курганского обкома КПСС.
Начало 1950-х гг.

Очередной виток истории здания связан с именем первого секретаря Курганского обкома партии Г. А. Денисова. Сразу же после своего перевода в Курганскую область он развил
бурную деятельность по обустройству г. Кургана. Одним из первых его проектов стало строительство новой центральной площади. Для проведения столь масштабных работ была создана крупная строительная организация – трест № 74 Министерства строительства СССР.
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В августе 1952 года во вновь построенном здании на площади им. Ленина разместились
Курганский обком и горком партии, а также обком и горком ВЛКСМ. А освободившиеся помещения в старом здании заняли учреждения Курганского облисполкома Совета депутатов
трудящихся. Здесь же проводились заседания депутатских постоянных комиссий областного Совета.
В начале 1960-х годов старое кирпичное здание облисполкома подверглось основательной реконструкции. Его стены «одели» в бетон, перестроили парадный вход и сделали
большой пристрой. Так появилось левое крыло здания, которое было на один этаж больше,
чем правое.

339

Приложение

История одного здания

С этого времени здание приобрело свой современный величественный вид.
Здание облисполкома Совета депутатов трудящихся.
г. Курган, 1950-е гг.

Здание областного Совета депутатов трудящихся.
г. Курган, 1960-е гг.

Праздничная
демонстрация жителей
г. Кургана на центральной
площади города.
1966 г.

прошло первое заседание законодательного (представительного) органа власти Курганской
области – Курганской областной Думы.

Шли годы. Здание являлось одним из центров политической жизни Курганской области.
Здесь размещались практически все областные органы управления. В большом зале проводились заседания областного Совета народных депутатов. В дни государственных праздников по центральной площади мимо здания проходили праздничные колонны курганцев.
9 мая 1980 года в сквере за зданием были посажены 15 берез – в честь 35-летия Победы и в память о пятнадцати работниках Курганского облисполкома – участниках Великой
Отечественной войны. Вот их имена: Базанов Сергей Филиппович, Бакаев Иван Андреевич, Ваньков Михаил Георгиевич, Владимиров Александр Афанасьевич, Гребнев Михаил
Павлович, Киреев Роман Никитич, Карельцев Анатолий Федорович, Николаев Николай
Александрович, Нестеров Павел Иванович, Сухоруков Михаил Михайлович, Таланов Иван
Алексеевич, Тропин Василий Михайлович, Тарануха Михаил Иванович, Чугина Елизавета
Алексеевна, Черменин Дмитрий Иванович. Многие из них сейчас уже ушли из жизни, но
белоствольные деревья продолжают напоминать нам об их подвиге.
В начале 1990-х годов история сделала свой очередной виток. На смену областному
Совету пришли новые органы государственной власти. В 1991 году вместо облисполкома
согласно Указу Президента РФ учреждена областная Администрация, а в дальнейшем –
Правительство Курганской области. 12 апреля 1994 года в здании на центральной площади
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Внутренний сквер здания Правительства области и Курганской областной Думы украшают 15 белоствольных берез,
высаженных в память о работниках облисполкома – участниках Великой Отечественной войны
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