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В статье на основании архивных источников рассматривается благотворительная и социальная деятель-

ность Курганского Отдела Московского Общества сельского хозяйства в контексте городской общины. Рас-

смотрен пример взаимоотношения Отдела с Комитетом помощи голодающим по вопросам обеспечения благо-

творительной деятельности. 
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Вследствие социально-экономических изменений 1860-1870-х гг. купеческие, мещанские и ре-

месленные общества Российской Империи постепенно меняют функцию с фискальной на социальную 

и благотворительную: «...пребывание мещан и ремесленников в обществах потеряло экономический 

смысл, так как их деятельность стала носить преимущественно благотворительный характер, что хоро-

шо видно по бюджетам купеческого, мещанского и ремесленного обществ» [2, с. 502]. Этот процесс, 

вкупе с появлением большого числа новых добровольных обществ привел к изменению общественных 

взаимоотношений внутри городской общины. «Буржуазные принципы, введенные в городском само-

управлении, послужили стимулами для реализации начинаний, общественно значимых в повседневно-

сти. Законодательство установило лишь нормы содействия, которое общества могли оказывать муни-

ципальным властям в некоторых областях городской жизнедеятельности. Однако в ходе работы многие 

союзы выходили за рамки своих уставов, разворачивая деятельность в иных сферах и стараясь ликви-

дировать недостатки в образовании, культуре и т. д. Поэтому в ряде городов губернии, особенно с уяз-

вимым самоуправлением, отмечена обратная тенденция: муниципалы сами стали содействующими ли-

цами для существовавших местных общественных объединений» [4, с. 7-8]. 

Одним из таких объединений было Императорское Московское Общество сельского хозяйства 

(МОСХ) имевшее свои отделы во многих городах Российской Империи. Открытие отдела в г. Кур-

гане состоялось в 1897 г. «Мысль об открытии в г. Курган сельскохозяйственного общества возникла 

среди лиц работавших при устройстве в 1895 году, в названном городе, 1-й сельскохозяйственной и 

кустарно-промышленной выставки Тобольской губернии. ... Учреждение сельскохозяйственного об-

щества осуществилось спустя два года после выставки, то есть в 1897 году. Группа местных обще-

ственных деятелей во главе с Курганским купцом Александром Николаевичем Балакшиным и То-

больским Губернским Aгрономом Николаем Лукичем Скалозубовым обратилась с ходатайством в 

Министерство Земледелия и Государственных Имуществ об учреждении в г. Курган 1-го Тобольско-

го Отдела Императорского Московского Общества сельского хозяйства, деятельность которого 

должна была охватывать юго-западный земледельческий район Тобольской губернии, а именно окру-

га: Тюменский, Ялуторовский и Курганский» [3, с. 3]. 

Рассматривая историю деятельности 1-го Тобольского Отдела МОСХ (впоследствии переимено-

ванного в Курганский Отдел МОСХ) мы можем заметить, что большинство направлений работы дан-

ного общества несут в себе социальную и благотворительную функцию. Так, благодаря отделу развива-

ется городская инфраструктура: было положено начало сельскохозяйственной библиотеке (1897 г.), для 

самого отдела был построен дом, а также разработан проект об устройстве в Курганском уезде школы 
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молочного хозяйства. Стоит заметить, что основной источник финансирования всех инициатив и про-

ектов КОМОСХ – вклады и пожертвования (как самих членов общества, так и всех неравнодушных), а 

учитывая стоимость проектов (так постройка дома обошлась в 1075 рублей, а устройство школы требо-

вало 2000 рублей ежегодно) можно сделать вывод о социальной ответственности предпринимателей и 

активных пожертвованиях жителей города. Так некий предприниматель Машинский по поводу устрой-

ства школы молочного хозяйства пишет отделу следующее: «Я нижеподписавшийся, ... находя со своей 

стороны учреждение этой школы крайне желательным, решил прийти Отделу в деле устройства школы 

на помощь, обещая отчислять на образование капитала для построек школы в течение 1898 года по три 

копейки с каждого пуда масла выработанного моими заводами» [1, с. 2]. 

Ярким примером благотворительности КОМОСХ можно считать содействие Комитету Обще-

ства помощи голодающим во время голода 1905-1907 гг. Так в своем обращении от 31.06.1907 г. Ко-

митет предлагает отправлять пожертвования, сведения, запросы в том числе в МОСХ, который рабо-

тал с ним в тесной связке. В Кургане отделения Комитета помощи голодающим и МОСХ также рабо-

тали сообща, что можно понять из рабочей переписки того периода. Результатом такого взаимодей-

ствия стала реальная помощь центральной России – из Кургана отправляли вагоны с пшеницей в Во-

ронежскую, Пензенскую, Тульскую, Новгородскую, Рязанскую, Саратовскую губернии. 

Стоит отметить, что на этом социальная деятельность КОМОСХ не заканчивалась: при обще-

стве производились изыскания способов борьбы с кобылкой, был поднят вопрос об устройстве лесно-

го питомника и склада лесных семян для продажи и раздачи населению посадочного материала, воз-

буждалось ходатайство о поощрении саманных построек и выдачей наград за распространение этого 

типа построек среди крестьянского населения, на городском участке земли проводились опытные 

испытания сельскохозяйственных новинок и изобретений. 

Нельзя обойти стороной и тот факт, что после 1905 г. Курганский Отдел МОСХ находился на 

грани закрытия, в связи с политической цензурой вызванной первой русской революцией. «К началу 

ХХ в. в период массовых подвижек населения, смены традиционного уклада и появления новых обще-

российских органов власти, неполитические по законодательству и определению конгломераты все ин-

тенсивнее втягивались в политику. Опасаясь народных потрясений и изменений строя, государство в т. 

ч. стремилось контролировать такую деятельность. Даже весьма далекие от политики начинания рас-

сматривались как явления именно в этом направлении» [4, с. 12]. Вследствие этого, все документы 

Курганского Отдела МОСХ за несколько лет были изъяты тайной полицией. В изучении связи деятель-

ности КОМОСХ с данным фактом изъятия кроется исследовательский потенциал выбранной темы. 

Результаты исследования социальной и благотворительной деятельности КОМОСХ на данном 

этапе можно обобщить в нескольких выводах. Так, основываясь на данных из архивных источников, 

мы можем говорить о том, что деятельность Курганского Отдела МОСХ несла по большей части 

именно социальную и благотворительную функцию. Инициативы и начинания Отдела имели боль-

шое значение для городской общины Кургана и пользовались поддержкой, как местных властей, так 

и промышленников, и населения уезда. Взаимодействие Отдела с Московским Обществом и другими 

общественными организациями (например, Комитетом помощи голодающим или Союзом Сибирских 

маслодельных артелей) позволяло сообща решать сложные задачи, например отправку продоволь-

ствия в регионы пострадавшие от голода 1905 г. 
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