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СЛАЙД 1. Тема экскурсии « Гражданская война в Зауралье» 
 

Введение:  

Цель экскурсии: патриотическое воспитание школьников, изучение истории 

родного края как частицы России. 

Задачи проекта: приобщение обучающихся (актива музея) к проектно-

исследовательской работе; обучение поиску информации по теме, обработке 

информации, еѐ применении в контексте истории России, подаче материала 

на публику с опорой на источники, видеоматериалы и артефакты.  

Обоснование выбора тематики: 

100-летие Великой русской революции в России. Гражданская война стала 

заключительным этапом  русской революции 1917 года. Война принесла с 

собой смену государственного строя из столиц во все регионы страны, 

изменяя взгляды, судьбы самых обычных людей из глубинки. Какой след она 

оставила в Курганской  области и на Кетовской земле мало кто знает. Задача 

проекта  - собрать краеведческую информацию и приобщить к ней 

школьников и односельчан. 

СЛАЙД 2. Маршрут : 

- Начало пути. 1 остановка г.Санкт-Петербург (Петроград). Революция в 

России. Гражданская война в России. Идеологическая борьба и еѐ лидеры. 

- 2 остановка. г.Курган. Мятеж белочехов. Противостояние  белых и красных 

в Кургане. Памятники защитникам Кургана. 

-3 остановка. Битва на Тоболе. Бои в области Кургана. Линии фронта (белые-

красные). 

- 4 остановка. Мятежи – отголоски революции в Петрограде 

Западносибирский мятеж в Зауралье. (Тамбов, Кронштадт, Курганская 

область) 

- 5 остановка. Боевые действия на территории с.Кетово и деревень Осиновка, 

Нечаево, Санино (Щучье). 

- Окончание пути. 6 остановка. Школьный музей. Боевой арсенал  

белых/красных  времѐн Гражданской войны. 

Основная часть 

Вступительное слово. Так   сложилось исторически, что на территории 

Курганской области не было революций: революции вершатся в столицах, не 
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бушевали бои Великой Отечественной войны: за Урал фашисты не попали. 

Лишь отголоски той великой войны эвакуированными заводами, 

героическими поступками земляков и ранеными бойцами докатывались до 

Зауралья. 

Но наш край – часть большой России, поэтому мы всѐ же были причастны к 

историческим переменам, правда, это была совсем другая война, которая 

стала завершающим этапом  октябрьской социалистической революции во 

главе с В.И.Лениным.  Гражданская война в России 1917-1922 г.г. 

Наш маршрут начинается в 1917 году в далѐком  г.Петрограде (Санкт-

Петербурге) – сердце революционного движения. 

Слайд 3: Гражданская война в России (1917-1922) (историческая справка) 

Гражданская война в России (1917-1922)-ряд вооружѐнных конфликтов 

между различными политическими, этническими, социальными группами и 

государственными образованиями на территории бывшей Российской 

империи, последовавших за приходом к власти большевиков в результате 

Октябрьской революции 1917 года. 

Слайд 4:  

 

Почву для недовольства большой части населения подпитывал  подписанный 

в марте 1918 правительством В.И. Ленина грабительский Брестский мир с 

Германией, лишавший страну огромных территорий и предполагавший 

выплату Германии огромной контрибуции. Этот договор больно ударил по 

настроениям людей, которые традиционно воспитывались в духе 

российского патриотизма: прежде всего, офицерства, вышедшего из 

дворянства и разночинной среды, и интеллигенции, связанной со старым 

государственным строем. Миллионы русских людей негативно отнеслись к 

роспуску большевиками нового Учредительного собрания в январе 1918, 

сочтя это отходом от обещанных демократических изменений. 

 

 Еще одной  причиной стали крайне жесткие методы новой власти. 

Национализация всей земли и конфискация средств производства и всего 

имущества не только у крупной буржуазии, но и у средних и даже мелких 

частных собственников. Буржуазия, напуганная размахом национализации 

промышленности, хотела вернуть фабрики и заводы. Ликвидация товарно-

денежных отношений и установление государственной монополии на 

распределение товаров и продуктов больно ударили по имущественному 

положению средней и мелкой буржуазии. Таким образом, стремление 

свергнутых классов сохранить частную собственность и свое 

привилегированное положение, также было причиной начала Гражданской 

войны. Третья причина - красный террор, во многом обусловленный 

террором белым, но принявший массовый характер. Кроме того важной 
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причиной Гражданской войны была внутренняя политика большевистского 

руководства, которая оттолкнула от большевиков демократическую 

интеллигенцию и казачество. Создание однопартийной политической 

системы и «диктатура пролетариата». На фундаменте этого недовольства 

развернулось антибольшевистское "белое движение"  

 

Слайд 5: (историческая справка) 

 

Белые
4
 

Происхождение термина «Белая армия» связано с традиционной символикой 

белого цвета как цвета сторонников законного правопорядка и державной 

идеи в противопоставлении разрушительной «красной». Белый цвет 

использовался в политике ещѐ со времѐн «белых лилий Бурбонов» и 

символизировал чистоту и благородство устремлений.  

 

Социальная 

основа  

офицерство, чиновничество, дворянство, 

буржуазия, отдельные представители 

рабочих и крестьян. 

Партийный 

состав  

разнороден: черносотенно-монархические, 

либеральные, социалистические партии. 

Программа 

белого движения 

свержение советской власти, власти 

большевиков, восстановление единой и 

неделимой России, созыв народного 

собрания на основе всеобщего 

избирательного права для определения 

будущего страны, признание права частной 

собственности, проведение земельной 

реформы, гарантию основных прав и 

свобод граждан. 

 

Слайд 7: 

Александр Васильевич Колчак
4
 

Русский военный и политический деятель, ученый-океанограф, полярный 

исследователь (1900—1903), флотоводец (1915—1917), вошедший в историю 

как руководитель Белого движения во время Гражданской войны в 

России. Верховный правитель России и Верховный 

Главнокомандующий  Русской армией (ноябрь 1918 — январь 1920). 

Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Георгиевский 

кавалер. Адмирал (1918). 
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Слайд 5: 

Красные: 

Социальная 

основа  

часть раб. класса и беднейшее крестьянство 

(часть интеллигенции, военных).   

Партийный 

состав  

Революционные (левые) партии, прежде 

всего РСДРП (б). 

Программа 

красного 

движения 

право нации на самоопределение, 

общенародная собственность на средства 

производства, создание справедливого 

общества, власть рабочих и крестьян.   

Слайд 6: Владимир Ильич Ульянов (Ленин)
4
 

Владимир Ильич Ульянов (Ленин)-лидер (большевиков)  красных. 
Российский революционер, советский политический и государственный 

деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии 

(большевиков), один из главных организаторов и 

руководителей Октябрьской революции 1917 года в России, первый 

председатель Совета Народных Комиссаров (правительства) РСФСР, 

создатель первого в мировой истории социалистического государства. 

 

Из мятежного Петрограда  беспокойство пришло и в Курган и его пригород. 

Вернее, «приехало» вместе с чехословацким корпусом и Верховным 

правителем Сибири А.Ф. Колчаком. 

 

Слайд 8: Гражданская война в Зауралье
3
 

 В мае-июне 1918 г. и на территории Зауралья началась гражданская война. 

Начало ее традиционно связывается с восстанием чехословацкого корпуса, 

сформированного из вооруженных военнопленных, следовавших по Западно-

Сибирской железной дороге (через Курган)  во Владивосток для дальнейшей 

эвакуации из России.  

Слайд 9:  Мятеж белочехов
5
 

Это было трудное и тревожное время. Три года — более тысячи дней — 

молодая республика Советов выдерживала натиск объединенных сил 

международной и внутренней контрреволюции. 

                                                             
4  
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В своих антисоветских планах империалисты Антанты и белогвардейцы 

большую роль отводили чехословацкому корпусу. Командование корпуса 

подготовило мятеж против Советской власти. К началу мятежа в его составе 

насчитывалось 60 тысяч человек. Эшелоны с вооруженными солдатами 

растянулись на тысячи километров от Волги до Владивостока. 

Слайд 10: 

На станции Курган в мае 1918 года сконцентрировалось 6 эшелонов с 2700 

солдатами и офицерами. По указанию реакционных офицеров белочехи 

разоружили советскую железнодорожную охрану и отказались следовать по 

маршруту.
3
 

Слайд 11:  

1 июня 1918 года мятежники предъявили Курганскому Совету ультиматум: 

передать в их руки всю власть в городе. Соотношение сил было явно 

неравным, но защитники Кургана отвергли наглые требования белочехов. 

Тогда на рассвете 2 июня 1918 года чехословацкие мятежники вместе с 

курганскими белогвардейцами перешли в наступление на центр города со 

стороны железнодорожной станции. Им удалось окружить 

красногвардейские отряды на левом берегу Тобола и разбить их. Во время 

ожесточенного боя погибло много защитников. Кургана. Часть 

красногвардейцев была окружена и арестована. В руки врагов попали А. П. 

Климов, Е. Л. Зайцев, Л. В. Аргентовский, В. В. Губанов, И. Я. Пуриц и 

другие партийные и советские работники. 

Слайд 12: Пичугин Дмитрий Егорович 

Отступить от города удалось только отряду Д. Е. Пичугина, который был 

тогда председателем крестьянской секции Совета. Отряд двинулся по 

Ялуторовскому тракту в северную часть уезда. 18 июня 1918 года в районе 

села Усть-Суерского бойцы Пичугина потерпели поражение. Сам Пичугин 

был схвачен и убит врагами у деревни Белый Яр.  

Слайд 13: 

На месте гибели Д. Е. Пичугина у вековых раскидистых сосен теперь 

установлен обелиск. Его именем названа одна из улиц Кургана. Его 

мраморный бюст работы курганского скульптора А. И. Козырева установлен 

в сквере на улице Коли Мяготина. 

Слайд 14: 

                                                             
3  
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Советское правительство немедленно приняло необходимые меры для 

подавления чехословацкого мятежа. Против белочехов были посланы 

регулярные части Красной Армии и рабочие отряды из Петрограда, Москвы 

и других городов. 

Одним из центров формирования частей Красной Армии в Южном Зауралье 

стал Шадринск. Здесь сформировался 4-й Уральский полк 

Слайд 15: 

В июле 1918 года в районе Катайска положено начало формированию 1-го 

Крестьянского Коммунистического полка. В октябре 1918 года он награжден 

революционным Красным знаменем — за выдающиеся заслуги перед 

пролетарской революцией. С этого времени его стали называть полком 

«Красных орлов». В составе полка начинал свою военную деятельность 

красноармеец и агитатор пулеметной команды Ф. И. Голиков, впоследствии  

Маршал Советского Союза. 

Слайд 16: 

Первым победоносным сражением 4-го Уральского полка был бой под 

Далматовым. Он начался рано утром 4 июля 1918 года. Белочехам удалось 

прорваться на станцию и подойти к вокзалу. Белогвардейцев поддерживали 

далматовские кулаки. В бой были брошены 2 советские резервные роты и 

бронепоезд с пушкой и пулеметами. Это сыграло решающую роль в исходе 

сражения. Однако разгром белогвардейцев под Далматовым не изменил 

тяжелой обстановки на фронте: советские войска были вынуждены 

отступать. 
5
 

Слайд 17: Большевистское подполье действует
6
 

Летом 1918 года в Кургане начала действовать подпольная большевистская 

организация. Подпольные большевистские группы были созданы на станциях 

Шумиха, Мишкино, Макушино, Лебяжье, в отдельных селах края. В декабре 

1918 года в подпольных организациях Курганского уезда состояло 200—250 

членов. 

Деятельность большевиков вызвала серьезную тревогу во вражеском стане. 

Вскоре контрразведка напала на след большевистского подполья в Кургане. 

В феврале 1919 года арестованы активные участники подпольной 

организации А. Фетисов, В. Пузиков, А. Вотин, в июне — П. Салов, В. 

Репнин, Е. Пичугина, Н. Аргентовская и другие. 

                                                             
5  
6  
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В застенках подпольщики вели себя мужественно, несмотря на изуверские 

пытки. Издевательства над ними продолжались около двух месяцев. Затем 

колчаковцы расстреляли многих героев. 

Слайд 18:  Аргентовская Наталья Васильевна
3
 

Умерла в тюрьме от истязаний молодая революционерка Наташа 

Аргентовская. Ее арестовали за распространение большевистских 

прокламаций. В колчаковской контрразведке Наташу зверски пытали, но она 

до конца осталась твердой. 

Слайд 19: 

В июне 1961 года в Кургане состоялось открытие памятника юной героине 

гражданской войны. На высоком помосте — фигура девушки с 

вдохновенным лицом. Гордая, непокорная, с высоко поднятой рукой, в 

которой зажаты прокламации,— такой изобразил молодую революционерку 

скульптор А. И. Козырев. 

Слайд 20: Начало партизанской борьбы 

Весной 1919 года большой размах приобрело партизанское движение. В 

Шадринском и Курганском уездах создавались так называемые батальоны 

«кустарников». Они формировались из крестьян и солдат, бежавших в леса (в 

«кусты») от мобилизации и службы в колчаковской армии. Отдельные 

отряды насчитывали до 1000 человек. Партизаны громили обозы 

колчаковской армии, отбирали оружие, лошадей, повозки, хлеб, собирали 

ценные сведения о состоянии вражеских сил и передавали их частям Красной 

Армии. 

Слайд 21: Освобождение Кургана
3
 

Освобождение Кургана от колчаковцев связано с именем нашего земляка 

Николая Дмитриевича Томина. В то время он командовал сводным 

кавалерийским отрядом 3-й армии. Двухтысячный отряд красных конников 

внезапно атаковал и разбил колчаковские войска, расположенные под 

Курганом в селах Введенском и Зайкове, и двинулся на Курган. Бой за город 

продолжался более 5 часов. В ночь с 13 на 14 августа 1919 года Курган был 

освобожден от белогвардейских войск. 

С тех пор прошло много лет. Но время не стерло памяти о герое. Имя Н. 

Д. Томина носят совхозы, железнодорожная станция, школы, улицы и парки. 

В городе Куртамыше создан народный краеведческий музей имени Н. Д. 
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Томина. На родине талантливого военачальника в селе Казачий Кочердык 

Целинного района сооружен обелиск. 

Слайд 22: Мятежи – отголоски революции в Петрограде. Самые крупные -

Тамбовское восстание в Тамбовской губернии, Кронштадтское восстание на 

Балтийском флоте, Западносибирский мятеж в Зауралье.
4
 

Слайд 23: 

Тамбовское восстание 1920—1921 годов (Антоновский мятеж) — одно из 

самых крупных во время Гражданской войны в России народных восстаний 

против власти Советов, произошедшее в Тамбовской губернии. 

 Слайд 24: 

Называется иногда «антоновщиной» по фамилии одного из руководителей 

восстания, Александра Антонова, которому часто приписывают 

руководящую в восстании роль. Главой же восстания был Пѐтр Токмаков, 

являвшийся командующим Объединѐнной партизанской армией и 

председателем Союза трудового крестьянства (СТК). По словам доцента 

К.М. Александрова, первый в истории случай применения властью против 

восставшего населения химического оружия. 

Слайд 22: Мятежи 

Слайд 25: 

Кронштадтское восстание (также Кронштадтский мятеж) — вооружѐнное 

выступление гарнизона города Кронштадта и экипажей некоторых 

кораблей Балтийского флота против большевиков в марте 1921 года
. 

1 марта 1921 года на Якорной площади Кронштадта состоялся 15-тысячный 

митинг под лозунгами «Власть Советам, а не партиям!». На митинг прибыл 

председатель ВЦИК М. И. Калинин, он попытался успокоить собравшихся, 

но матросы сорвали его выступление. 

Слайд 22: Мятежи  

 

Слайд 26: 

 

Западносибирский мятеж 1921, контрреволюционный мятеж, 

подготовленный эсеровским "Сибирским крестьянским союзом" (создан в 

мае 1920 в Омске) с целью свержения Советской власти, созыва 

Учредительного собрания Сибири и образования антикоммунистического 

правительства. Основные движущие силы З. м. — кулачество и остатки 

колчаковского и казачьего офицерства. Начавшийся 31 января 1921 в 
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северных волостях Ишимского уезда Тюменской губернии мятеж к середине 

февраля охватил почти всю Тюменскую, значительную часть Омской 

губернии, Курганский уезд Челябинской губернии, Камышловский и 

Шадринский уезды Екатеринбургской губернии. Мятежники на 3 недели 

прервали ж.-д. связь с Центральной Россией, разгромили продовольственные 

склады, убили около 5 тыс. коммунистов и советских работников; 

сформировали несколько дивизий .
7
 

 

Советская историография признавала Западно-Сибирский мятеж самым 

крупным контрреволюционным вооруженным выступлением начала 1920-

х годов, имевшим широкую социальную базу в лице мощного сибирского 

кулачества и остатков колчаковщины. Его главное значение историки видели 

в опасности, созданной трехнедельным перерывом железнодорожного 

сообщения между центральной Россией и Зауральем, который, в свою 

очередь, привел к лишению советской власти возможности получать хлеб из 

Сибири, являвшейся тогда наряду с Северным Кавказом главным 

источником продовольствия.   

 

 Исследователь Третьяков поставил Западно-Сибирское восстание в один ряд 

с «антоновщиной» и Кронштадтским мятежом в политическом отношении 

и пришел к заключению, что оно «сыграло определяющую роль в принятии 

на X съезде РКП(б) решения об отмене одного из главных звеньев системы 

«военного коммунизма» — продовольственной разверстки» . 

Слайд 27: Разгром  армии Колчака в 1919. Битва на Тоболе.
2
 

Освободив Курган, Красная Армия продолжала движение на восток. Однако 

в сентябре 1919 года белогвардейцы сделали попытку перейти в 

контрнаступление. Около месяца шли тяжелые бои в восточной части 

Курганского уезда. В начале октября колчаковцы были остановлены на реке 

Тобол. 

Надо сказать, что природный ландшафт тобольских берегов способствовал 

обороне. Как отмечали сотрудники штаба Тухачевского, «тянувшиеся по 

занятому белыми, правому берегу высоты, господствовали над обоими 

берегами реки, густая растительность правого берега позволяла скрытно 

сосредоточить части и свободно ими маневрировать, расположить 

сторожевое охранение, установить наблюдательные посты. Таким образом, 

подход красных частей к реке и переправа не могли быть произведены 

скрытно от белого командования». 
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СЛАЙД 28-30. Благодаря   боевым сводкам  Государственного Архива 

Курганской области и заинтересованным землякам,   до нас дошли  схемы 

созданной по берегам Тобола системы укреплений белых войск. Вместе с 

тем, в августе 1919 года ее активно обследовали красные разведчики. По 

сохранившимся донесениям, главная линия белых укреплений состояла из 

двух оборонительных полос, расположенных в излучине Тобола, напротив 

города Кургана. Первая линия обороны тянулась по линии деревень: 

Кетово (Щучье), Увальная, Глинки, Челноково, Шкотское и Костоусово. 

Она представляла собой окопы полного профиля, с пулеметными 

гнездами и проволочными заграждениями в три кола. Окопы тянулись 

по опушке идущего вдоль восточного берега реки леса, а на деревьях 

были расположены позиции наблюдателей. Центром этих укреплений 

было село Глинки. Именно здесь линия белой обороны имела наиболее 

мощный характер и состояла, по личным наблюдениям автора, как минимум 

из двух укрепленных полос. Каждая полоса представляла собой несколько 

рядов одиночных и групповых окопов для стрельбы стоя, с колена и лежа с 

оборудованными в них пулеметными гнездами. Здесь же были построены 

позиции и для артиллерии. Еще до сих пор множественные остатки этих 

укреплений усеивают окрестности этой деревни. К сожалению, их не изучали 

никогда историки, и с каждым годом все новые дачные постройки и 

кладбищенские захоронения безвозвратно уничтожают эти безмолвные 

памятники нашей истории. Позади этой линии, в районе разъезда Утяк, 

деревень Патронное и Лукино, шла вторая линия обороны. 

Белые и красные (с.Кетово)
2
 

Наиболее ответственный участок, прямо за курганским железнодорожным 

мостом, занимала 1-я Самарская стрелковая дивизия. Командовал ею 

генерал-майор Александр Самуилович Имшенецкий. Сформированный в 

городе Самаре 2-й Самарский полк под командованием подполковника 

Калаца занял оборону у деревни Глинки. По донесениям красных агентов, 

полк насчитывал около 200 штыков при 6 пулеметах. Южнее железной 

дороги, у деревни Смолино, занимал позиции также сформированный в 

городе Самаре 1-й Волжский полк под командованием капитана Меча. По 

донесениям красных агентов, полк насчитывал около 200-300 штыков. 

Большинство солдат были из башкир-добровольцев. Левый фланг дивизии 

у деревни Кетово (Щучье) прикрывал 1-й Самарский егерский батальон 

под командованием капитана Белянушкина. Батальон состоял из трех 

рот общей численностью около 500 штыков и 8 пулеметов. Штаб 

дивизии располагался на железнодорожном разъезде №259, а все батареи 

1-го Самарского артиллерийского дивизиона общим числом в 10 орудий 

занимали позиции в 4  км южнее деревни Глинки. 
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Однако, как говорится, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». 

Если взглянуть сейчас на правобережье Тобола, то в глаза бросится великое 

множество раскинувшихся там дачно-садовых участков. Но не всегда было 

так. В те далекие годы тобольское правобережье пестрело великим 

множеством стариц, проток и озер, пройти через которые без специального 

проводника было невозможно. А если и удалось бы пробраться, то 

наступающие красноармейцы вышли бы к подножию холмов, 

возвышающихся на несколько десятков метров, прямо под огонь 

установленных там белых пулеметов. Таким образом, наступать с фронта 

было просто невозможно. Обойти этот природный лабиринт можно было 

лишь двумя путями: вдоль насыпи железной дороги и через село Кетово. 

 Карт этого лабиринта ни у кого не было, сколько проток и стариц и как они 

вьются, никто не мог сказать. Первый же день показал, что легкой переправы 

«с ходу» через Тобол не будет. 

СЛАЙД 31-32: карта Курганского уезда 1913 г. с д. Санино (Щучье), 

Кетово и несуществующими ныне д. Нечаевка, Осиновка рядом с оз. 

Масляное.
1
 

18 августа повторилось общее решительное наступление красных  и попытка 

форсировать реку Тобол. Красная  артиллерия вновь открыла огонь по 

деревням Нечаево и Ильина. Под прикрытием огневого шквала батальон 37-

го полка переправился у деревни Черемухово через Тобол и занял Нечаево. 

За ним начал переправу и 38-й полк. Обеспечив форсирование реки, красная 

артиллерия перенесла огонь вглубь. Тяжелые гаубицы открыли огонь по д. 

Щучье (Санино), а легкие орудия начали обстрел д. Нижнеутяцкое. Под 

прикрытием их огня 38-й полк повел наступление на д. Щучье (Санино). 

Однако, как и накануне, красноармейцы так и не смогли преодолеть 

вставшего на их пути огненного вала. Все атаки полка были отбиты, и бойцы 

отошли в исходное положение, за реку Тобол. 

СЛАЙД 33: Историческая справка. Планы Колчака. 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

Объект экспозиции: витрина с боевыми артефактами времен Гражданской 

войны. 

Вот откуда в нашем школьном музее гаубичные снаряды и винтовочные 

гильзы английских орудий. 

Слайд 34: М. Н. Тухачевский
4
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Войска 5-й армии под руководством М. Н. Тухачевского в октябре 1919 года 

развернули стремительное наступление вглубь Сибири. 14 ноября 1919 года 

они вступили в Омск. После взятия «столицы Колчакии» в белогвардейской 

армии начался полный развал.  

Слайд 35: Арест Колчака 

Остатки колчаковских войск бежали вглубь Сибири. Здесь они были 

окончательно разбиты, а Колчак и члены его правительства арестованы. 

Иркутский революционный комитет приговорил Колчака к расстрелу. 

Слайд 36: В. И. Петров-Буров
3
 

 Проведение этой операции было поручено нашему земляку В. И. Петрову-

Бурову. 

Заключение: 

Слайд 37-38: Итоги Гражданской войны 

Братоубийственная гражданская война явилась тяжелейшим испытанием для 

граждан всей России в целом и для жителей Зауралья в частности. Она 

принесла неисчислимые бедствия всем слоям населения страны, привела к 

огромным людским потерям в ходе боевых действий, от болезней, голода и 

репрессий, а так же к дезорганизации и разрухе народного хозяйства. 

Но она же стала точкой отсчета истории нового государства: вместо 

Российской империи - Российской демократической республики,  

федеративного союза национальных регионов.   

Зауралье (Курган и Кетово в т.ч.) было одним из звеньев Гражданской войны  

в России. Дорожить историей   родного края, ценить и хранить еѐ – задача 

живущих ныне зауральцев. 

Спасибо за внимание! Экскурсия окончена. 
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Примерные маршруты наступления красных войск 1919 г. 20 августа  

(О.Винокуров. Битва на Тоболе) 
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Карта Курганского уезда Тобольской губернии 1913 г. (Гос.Архив) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Боевое снаряжение времен Гражданской войны 

                  (О.Винокуров. Страницы из книги «Битва на Тоболе») 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Прим. Боеголовка снаряда является артефактом    школьной музейной кспозиции. 
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 Обмундирование  солдат и офицеров Гражданской войны. 


