
 

ЖИЗНЬ ГОРОДОВ ЗАУРАЛЬЯ В ГОДЫ  ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В начале сороковых годов прошлого столетия на территории Зауралья было 

два города областного значения Курган и Шадринск. Их внешний облик мало 

соответствовал современному  понятию города, большинство домов были 

деревянными, отсутствовал водопровод, на одного жителя Кургана приходилось 

только 2,6 кв. метров жилья, при численности населения в 76,9 тысяч человек. 

Население второго по значимости города Зауралья - Шадринска к началу войны 

составляло 35 тыс. человек.  

 Первостепенной задачей, на протяжении всех военных лет, было 

обеспечние жителей городов Зауралья питанием. В общественных столовых  

предоставляемые услуги были низкого качества, многие из них не были готовы к 

работе в условиях зимы. Питание, было однообразным.  Так, в столовой № 2  г. 

Кургана основным блюдом был суп с мороженой картошкой. Не всегда имелось  

место для хранения свежих продуктов. Ряд столовых находился в 

антисанитарном состоянии, личная гигиена сотрудников не соблюдалась, не 

хватало столовых приборов, особенно ложек.  Часто были перебои  с поставкой  

топлива, отсутствовал транспорт. Количество столовых постепенно 

увеличивалось. Если в 1941 г. в г. Кургане насчитывалось 14 столовых, то в 1944 

г. – 49. Как правило, столовые находились в приспособленных помещениях, 

специально построенных зданий в городах не было. К концу войны 

общественным питанием обслуживался основной  контингент предприятий и 

учреждений г. Шадринска. Стоимость обеда колебалась в зависимости от 

категории населения от 20 коп. до  1 руб. 30 копеек. В  среднем же обед 

обходился в 20-50 коп. 

Сложно решалась проблема питания больных в городской больнице 

Кургана. Не хватало овощей, молочная продукция поступала от случая к случаю. 

В конце войны: «…На одного больного предусмотрено было расходование 

средств на питание на день – 4 р. 15 коп., а фактически в апреле 1945 г. - 2 р. 90 

коп.». В лечебных учреждениях г. Шадринска, несмотря на увеличение 

количества квалифицированных кадров, было  грязно, холодно. К 1945 г. 

городская больница Шадринска нуждалась в капитальном ремонте: провалились 

чердачные перекрытия, сгнили полы, разрушились печи. 

Для поддержания здоровья детей в детских учреждениях было решено 

ввести в рацион витамин «С» в виде настоя на шиповнике и хвое. По 

свидительству очевидцев: «…Для детей в войну всегда были рыбий жир и 

гематоген, ароматное питье от кашля и "железо" от малокровия». В 1943 г. 

Курганским  городским отделом здравоохранения было решено открыть для 

больных и слабых детей детский сад с санаторным лечением. 

Одной из проблем городов Зауралья военных лет была их бытовая 

необустроенность. Население страдало от отсутствия прачечных,  недостаточного 



количества бань. Существовавшие бани работали с большими перебоями и не 

были снабжены достаточным количеством инвентаря, находились в 

антисанитарном положении. Из-за проблем с водоснабжением создавались 

большие очереди. В Шадринске, имевшем к началу войны одну баню и одну 

прачечную,  известны случаи, когда в банях мылись холодной водой, а также 

воровства банного инвентаря. К 1942 г. в городе работало уже 4 бани с общей 

пропускной способностью 130 человек в час, но, по-прежнему, существовали 

перебои с горячей водой. 

Еще одной проблемой городов Зауралья была борьба за чистоту городских 

улиц и дворов. В протоколе Шадринского горисполкома № 41 от 10 ноября 1942 

г. читаем: «…Очистка уличных канав совершенно не проведена. Сброс навоза на 

некоторые улицы продолжается. Ремонт тротуаров и въездных мостиков не 

произведен. Урн у дворов нигде нет. План вывозки нечистот систематически 

нарушается». О состоянии дорог в г. Кургане, неоднократно печатали  в газете  

«Красный Курган»: «…Многие улицы находятся в неприглядном виде, даже при 

небольшой грязи они становятся недоступными для проезда. Территория многих 

дворов представляет собой непроходимое болото. В центре города свалка». 

Как результат такого положения дел в 1942-1943 гг. произошли вспышки 

брюшного и сыпного тифа. Особенно тяжелое положение было в г. Кургане, где 

процент заболевших сыпным тифом составил около двадцати от общего числа 

больных. «Если в декабре 1941 г. по городу было 4 случая заболевания, то в 

январе-феврале  1942 г. – 24». В протоколе заседания Курганского обкома ВКП 

(б) от 16 апреля 1943 г.  отмечается: «Санитарное состояние города Кургана 

является неудовлетворительным, а при заборе питьевой воды из р. Тобол 

угрожающим…». В Шадринске одной из мер борьбы с распространением 

сыпного тифа был переход бань на круглосуточный режим работы.  В газетах 

постоянно печатались заметки о сыпном тифе. Цель таких сообщений – донести 

до населения информацию о болезни, симптомах, способах передачи, 

профилактике и лечении заболевания.  

Настоящим бедствием для зауральских городов стало прибытие 

эвакуированного населения, не хватало жилплощади для размещения. 

Прибывшие семьи, вследствие неразберихи и недостатка жилплощади, 

десятками дней не могли получить жилья.  Для улучшения обстановки была 

создана комиссия, которая должна была произвести точный учет жилплощади. 

При распределении квартир предполагалось предоставить каждому человеку 

жильё площадью 2,5-3 кв. метра. Комиссия должна была учесть все 

полуподвальные, складские и другие помещения, которые можно было 

использовать под жилье. Однако и созданная комиссия до конца не смогла 

решить проблему расселения эвакуированного населения. 

С увеличением количества населения городов, явной стала проблема 

обеспечения топливом. В годы войны предпринимались попытки замены дров на 

торф. В г. Кургане для разрешения топливной проблемы необходимо было 

соединить город железной дорогой с п. Рябково, являвшимся в то время местом 



добычи торфа. Так, в 1942 г. план добычи торфа был перевыполнен, однако из-за 

отсутствия возможности переправить его в город, он пролежал там до 1943 г. 

Сложность возникла и с применением нового вида топлива. Население города с 

недоверием отнеслось к идеи замены дров на торф. Возникали вопросы: «…А кто 

его знает, будет ли он гореть, будет ли от него жара?».  

Проблема  обеспечения города топливом был решена, главным образом, 

после строительства железнодорожной ветки Курган-Рябково, в сооружении 

которой принимали участия сами горожане: рабочие, служащие, учащиеся, 

домохозяйки. Всего в организованных с этой целью воскресниках приняло 

участие около 3 тыс. человек.  

 В 1943 г. в Кургане был, в основном, достроен водопровод. С этой целью на 

окончательном этапе работ были мобилизованы рабочие с предприятий города 

сроком на 10 дней - водопроводчики и  плотники. «Водопровод строил весь 

город, было проведено 32 воскресника, в которых приняло участие 18358 

человек». Работы по дальнейшей прокладке водопровода были продолжены и в 

1944 г. 

Вопрос строительства водопровода в Шадринске поднимался еще до 

революции, однако строительство началось только в конце войны. Основным 

источником водоснабжения были артезианские колодцы. В 1941 г. в Шадринске 

имелось 5 колодцев, за каждым числился смотритель, кассир и сторож. Воду 

отпускали по талонам:  – 1 талон – 2 ведра. Доход от колодцев в 1941 г. составлял 

52 тысячи рублей, к 1943 г. достиг 130 тысяч рублей. 

 После приобретения Курганом статуса областного центра, внешний вид 

его стал постепенно меняться. В течение 1943 г. были организованы субботники 

с участием от 1500 до 2000 человек для наведения порядка и чистоты в городе. 

На очистку города мобилизовали рабочих, служащих, врачей, неработающее 

население, домохозяек.  

К августу 1943 г. был разработан план мероприятий по благоустройству 

города, в который входили: засыпка дорог шлаком, ремонт мостков на улицах 

Советская,  Красина, Коли Мяготина, Куйбышева, Ленина, освещение улиц,  

нумерация домов, укладка тротуаров, ремонт изгородей и ворот. Кроме того, 

планировались работы по обустройству водопровода. 

К 1944 г. Курган оставался заболоченным, плохо очищался. За 1944 год 

предприятиями и учреждениями было вывезено 10 тыс. кубометров мусора, 

однако это не сделало город чище и ухоженнее. Одним из самых не 

благоустроенных мест в городе были подъезды к мосту через р. Тобол. 

В неудовлетворительном виде к 1945 г. находился городской сад г. 

Кургана «…Аллеи заросли крапивой, загрязнены мусором. Скамейки низкие, 

построены как для детского сада, но и их не достаточно. По углам сада валяются 

ржавые части комбайнов».  

В г. Шадринске известны случаи штрафования владельцев, у которых 

дворы находились в антисанитарном положении. Размер штрафа мог 

составлять от 40 до 100 рублей. А в феврале 1945 г. вышло обязательное 



постановление  Шадринского горисполкома «О поддержании санитарного 

порядка на территории города Шадринска». В числе обязательных 

мероприятий были: «ежедневная очистка тротуаров, улиц и переулков, дворов 

и надворных сооружений от нечистот. Низкие и заболоченные места улиц 

рекомендовалось засыпать шлаком толщиной слоя 20 см». 

В 1944 г. на благоустройство г. Кургана было выделено 10 миллионов 

рублей. Эти средства отводились на прокладку 5,5 км водопровода, постройку 

15 водоразборных будок, 40 колодцев, канализацию. Планировалось построить 

стадион, водную и лодочные станции, пляж, восстановить автобусное 

движение. 

Несмотря на военные годы, жизнь в городах Зауралья не 

останавливалась. В летние месяцы 1943-1945 гг. была организована торговля 

прохладительными напитками и мороженым. Средняя дневная продажа в 

каждой из организованных торговых точек составила 200 литров в день, 

основными напитками были квас и морс.  

В г. Кургане не прекращал работу кинотеатр «Прогресс», в нём 

показывали как советские кинофильмы  - «Чапаев», «Сибиряки», «Яков 

Свердлов» и др., так и американские, например – музыкальный фильм «Песнь о 

любви». 

В ноябре 1944 г. в областном центре поставили шесть телефонов 

общественного пользования. Местами расположения стали: проходная конторы 

артели «Универсал», баня № 1, баня № 2, центральная аптека, вокзал, вестибюль 

центрального телеграфа. 

  В 1945 г. в г. Кургане было решено установить несколько электрических 

часов: двухсторонние – у центрального телеграфа, односторонние – у 

драмтеатра, городского совета, облисполкома, обкома партии и на трикотажной 

фабрике.  

 Большое внимание уделялось озеленению городов. Так в 1944 г. в Кургане 

было высажено 4000 саженцев, в 1945 г.  – 5000, среди них американский клен, 

акация, тополь. На высадку саженцев было привлечено население городов.   

 С завершением войны страна встала на путь восстановления,  одна за 

другой  возникали разные по масштабам и значению стройки. Изменялся и 

облик городов. В 1947 году Совет Министров СССР издал постановление «О 

мерах по улучшению городского хозяйства Кургана», содержащее, по сути, 

программу дальнейшего развития города. Предполагалось строительство 

городской канализации, жилых домов, школ, гостиницы, роддома, областной 

больницы, универмага, кинотеатров. В 1950-1960-е годы был создан тот облик 

центральной части города, который сохраняется доныне: появилась центральная 

площадь, кинотеатр «Россия», Дворец пионеров, административное здание 

обкома партии, благоустраивались скверы и улицы. 
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