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       Другой купец Фёдор Семёнович Березин много денег жерт-
вовал курганским церквям. Помогал он и школам, например, 
женской гимназии. 120 лет назад в Кургане была открыта 
Лесная школа, где ребята учились профессии лесника. У школы 
не было зданий за городом, и Фёдор Семёнович бесплатно 
передал ей свою усадьбу. А на деньги его жены Екатерины       
Егоровны построили в городе ремесленную школу, в которой 
мальчики  осваивали кузнечное и плотницкое дело. Каменное 
здание этого учебного заведения до сих пор стоит на крутом 
берегу Тобола и,  как и раньше,  здесь учатся дети. Сейчас в доме 
располагается Детская музыкальная школа №1. На улице         
Куйбышева до сих пор сохранилась усадьба купцов Березиных, 
сейчас в этом здании находится музей истории города.

Усадьба купцов Березиных, сейчас в этом здании находится музей истории города



         Прославила наш город во всём мире известная купеческая 
династия Балакшиных. Глава семьи - Александр Николаевич     
Балакшин 106 лет тому назад основал знаменитый Союз Сибир-
ских маслодельных артелей. Союз объединял множество           
маленьких заводиков, изготовлявших масло. Маслоделы            
покупали у крестьян молоко и сбивали из него сливочное масло. 
Потом наполняли им большие бочки и в специальных вагонах 
со льдом отправляли во все уголки России и даже за границу. 
Курганское масло продавали в Англии, Германии, Дании.        
Продукт получался таким вкусным,  что сама  английская коро-
лева не садилась завтракать без бутербродов с курганским 
маслом.

А.Н. Балакшин С.А. Балакшин





     Ещё одним богатейшим купцом нашего города был Марк 
Маркович Дунаев. Ему принадлежали мельницы, на которых 
мололи муку.  Мука Дунаева отличалась отменным качеством и 
получала заслуженные награды на промышленных выставках. 
      Мельницы в те времена были разные и отличались друг от 
друга принципом действия.  Лопасти ветряных мельниц вращает 
ветер. Они крутятся и приводят в движение огромные зубчатые 
колеса. Со скрипом начинает поворачиваться большой стоящий 
вертикально вал, и тогда начинают вращаться два огромных     
каменных круга – жернова. Они-то и перемалывают зерно в 
муку.
     

Торговый дом купца М.М. Дунаева



-

-
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Паровая мельница купца Бакинова 

     Красивые ветряные мельницы,  как сказочные великаны,    
возвышались в те времена у каждой деревни. Но многие купцы 
и богатые крестьяне строили также водяные и паровые мельни-
цы. Водяные мельницы стояли на берегу реки, их жернова      
вращала вода с помощью водяного колеса. Не сложно догадать-
ся, что в паровых мельницах особые двигатели работали                
с помощью пара. Всего в  Кургане было  5 паровых мельниц.





-

-
-

     В 19 веке в Кургане и других городах Курганского уезда  
было много маленьких заводиков по производству самых необ-
ходимых в быту вещей, например, свечей и  мыла. В  селе Боров-
лянское стоял стекольный завод. Он принадлежал купцам        
братьям Менщиковым. Стекло изготавливали из песка, который 
плавили при очень высоких температурах. Расплавленный 
песок превращался в стекло. Только это было еще не то твердое 
и хрупкое стекло, которое легко разбить. Горячее стекло было 
вязким. Стеклодув с помощью специальной трубки выдувал из 
него свое изделие, как выдувают мыльные пузыри.  Так  получа-
лись стеклянные стаканы, кружки, бутылки, лампы и многое 
другое. 







Дом иностранных монополий, улица 
Троицкая, 1914 г., фото А.И. Кочешева
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-
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Купец А.И. Кочешев с дочерьюСемья купца Кочешева, г. Курган, фото А.И. Кочешева

Специалисты-маслоделы на Курганской 
сельскохозяйственной выставке,1901 г.

Погрузка масла в вагоны на станции 
Курган,  1910 г.

Фотограф Карташов с женой (работал в 
ателье Кочешева А.И.), 1910 г.
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     Благодаря  деятельности  купцов и промышленников  город 
Курган стал известен не только в России, но и далеко за ее преде-
лами. Развивалось производство, велась торговля, строились новые 
здания. 

Пиво-медоваренный завод В.А. Гампля



      Купцы нашего города помогали церквям, больницам, открыва-
ли школы и приюты. И сегодня жители Кургана помнят и чтят их 
имена. 

Ремесленная школа (сейчас здесь Детская музыкальная школа №1)

Е.Е. Березина
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При создании книги использованы материалы изданий А.М. Васильевой 
«Забытый Курган», «Курганское купечество».
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   Это четвертая книга из серии «Детям о Кургане». Она расскажет о 
купцах и промышленниках Кургана, которые внесли большой вклад в 
развитие нашего города. Ты узнаешь о заводах и других промышлен-
ных предприятиях Кургана, которые выпускали товары, известные 
далеко за пределами России. Читай и познавай историю родного 
города.
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