
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВСЕСОЮЗНО! КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЖбольшевиков)

От члена ВКП(б) - партийный билет 
№ 0440623 - ТЕРЮХОВА Дмитрия Андреевича 
(адрес: Москва-5,ОльхоЕСкая ул .25 комна
та 515, телефон Е-2-71-27; квартира: 
Москва-2,Пан11илоЕСкий переулок 5 ,кв.46, 
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Будучи в очередном отпуску, в августе прошлого 1951 года, 
на своей родине - в гор.ДАЛМАТОВЕ Курганской области, я встретил
ся там с ОТДЕЛЬНЫМИ беспримерными, не свойственными нашей сов
ременной Советской СТАЛИНСКОЙ эпохе, явлениями в общественной 
живни этого, старейшего за Уралом, русского города.

ПЕРВОЕ: В гор.ДалматоЕв в 17 веке было построено,- как сви
детельствуют литературные источники, по распоряжению Московского 
правительства,- военное укрепление, типа русского Кремля, являю
щееся, по отзывам специалистов, ОБРАЗЦОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ,ДО-ПЕТ- 

, РОБСКОИ ФОРТИФИКАЦИИ и ЕДИНСТВЕННЫМ, УНИКАЛЬНЫМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 
сооружением такого рода, построенным русскими мастерами, без по
мощи и без всякого влияния иноземцев.

Известно также из литературных источников, что московский 
царь во второй половине 17 века снабжал эту крепость пищалями 
и прочим вооружением "С КАМСКИХ ЗАВОДОВ".

К сожалению это уникальное нрепостное сооружение, как я 
лично установил эдесь в МОСКВЕ в феврале 1952г., до сего времени^ 
не было известно ни Научно-Методическому Совету по охране памят
ников культуры при Академии Наук Союза ССР и ни другим органам, 
ведающим охраной таких памятников. Только Академия Архитектуры, 
Союза ССР "ОТКРЫЛА»* этот памятник в 1944 году, но мер никаких 
к его сохранению до сего времени еще не приняла.

/ В местных же районных и областных, партийных и советских 
организациях на это сооружение до сего времени смотрят, как на 
обычную ограду, помещавшегося в этой крепости до 1918 года мона
стыря. Поэтому должной, правильной оценки этому уникальному кре
постному сооружению не придают, совершенно не понимая, что не 
могли строиться высотою СЕыше 6 метров и толщиною от 2 до 2,5 
метров,Укирпичные стены,- с зубцами (последние массивнее москов-
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ских кремлёвских), "С ВЕРХНИМИ И НАШИМИ (РУНЕЙНЫМИ БОЯМИ", с 
бастионами и боевыми башнями ('С ПУШЕЧНЫМИ БОЯМИ"),- только с 
какими то религиозными целяии или только как ограда монастыря,

О том, что это именно специальное военное укрепление,поми
мо его архитектуры, свидетельствует и умелое, с тактической точ
ки зрения, сочетание стен, боевых башен и бастионоЕ с местностью.

Эта креспость в 17 и 18 веках играла важную политическую 
и стратегическую роль; с ней связаны такие исторические события, 
как восстание ПУГАЧЕВА, крестьянское восстание поп названием 
"ДУБНИЩИНА", "КАРТОФЕЛЬНЫЙ БУНТ", восстания башкирского народа 
и т.д . Одновременно эта крепость ябл ял эс ь  в 17 и 18 веках госу
дарственной тюрьмой для государственных и религиозных преступ
ников того времени.

Отмечает эту крепость и наша отечественная художественная 
литература: хорошо описал эту крепость в связи с народными вос
станиями Д.Н.МАМИН-СИБИРЯК в своей повести "ОХОНИНЫ БРОВИ" 
(правда, по цензурным соображениям того времени все собственные 
имена в повести заменены вымышленными); не упустил из Еиду .эту ’ 
крепость и современный Советский писатель ВЯЧ.ЛИШКОВ в своем 
романе "ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ". Безусловно, в связи с отмечающимся 
в ноябре 1952 года 100-летием со дня рождения писателя - патрио
та нашей Родины - Д.Н.МАМИНА-СИБИРЯКА, Советский народ будет * 
иметь к этой крепости повышенный интерес.

Видимо, чрезвычайный интерес проявит наш Советский народ 
к сохранившейся до сего времени Юго-Западной боевой башне этой 
крепости, когда в 1959 году будет отмечаться 100-летие со дня 
рождения талантливейшего сына великого русского народа АЛЕКСАНД
РА СТЕПАНОВИЧА ПОПОВА, давшего человечеству радио, ибо, в разме- 

^щаЕшейся не одно столетие в стенах этой башни, школе, получал 
свое первоначальное образование в 1870-73 г .г . этот великий рус
ский ученый - изобретатель, примернейший и стойкий патриот на
шей Родины (помещение этой многовековой школы теперь занято под 
иех завода "МШМАШ")

В 1919 году всё монашеское, религиозное, находившееся Енут- 
ри крепости, было ликвидировано, а в двадцатых годах или начале 
тридцатых годов были убраны все купола с ДЕух церквей; внешних 
религиозных признаков в крепости никаких не осталось и весь
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комплекс построек принял внешний еид  чисто крепостного сооруже
ния. Зтот вид и сохранялся до 1950-51г.г.

Внутрикрепостные помещения с 1919 года и по 1941 год зани
мались под учебные заведения (сначала техникум, потом школа 
10-латка); одна бывшая церковь была оборудована,по всем прави
лам театрального обустройства, под районный театр, об успехах 
которого в 20 и ЗО^х годах писала наша центральная периодиче
ская печать; вторая бывшая церковь была занята местным краевед
ческим музеем.

>1 Внутри крепости, по Есей территории крепостного двора,
ДО АВГУСТА 1951 ГОДА находился старинный парк, с вековыми сос
нами и березами, роскошными тополями и ветлами, с многочислен
ными кустами сирени и черемухи, с благоустроенными аллеями и 
дорожками, с почти трехсотлетними культурными газонами, бесед
ками и т.д.

При наличии Енутри крепости всего этого (т .е .  театра, музея 
школы 10-летки и роскошного парка), крепость, занимая призтом 
центральное положение в городе (см.схему № 1 ), представляла из 
себя для советских граждан г.ДАЛМАТОВА в течении СЕЫше 30 лет 
замечательный и редчайший культурный очаг. Понятно, что каждый 
советский житель г.ДАЛМАТОВА любил этот культурный очаг и гор
дился им, а о бывшем монастыре едва помнили только те люди,ко
торым сейчас уже больше 50 лет от роду (см.схему $ 2 ) .  —

В период Великой Отечественной войны (до 1944 года) в кре
пости - е школьных и других зданиях, с большими удобствами раз
мещался военный госпиталь и другие военные учреждения. Для гос
питаля парк крепости, особенно весной и летом, предстарлял почти 
санаторно-курортные условия для лечения больных и раненых еоинов- 

Не будучи взятыми под охрану Государства (по какому то недо
разумению или попустительству), эти крепостные сооружения, и все 

<1 связанные с ними постройки и парк, хорошо сохранял-ись городом и- 
прекрасно сохранились вплоть до 1950-51 г .г .

Ж  В 1945 г. постановлением Совета Министров Союза ССР от
-и*и-ч а."***. августа 1945 г. за № 11836-р. весь комплекс зданий и сооруже-

крепости, со всей территорией, отдан для размещения завода 
-^Министерству Мясо-Молочной Промышленности Союза ССР. 

й[Ж&ст№ву8эвод "МОДУЛИ]'' 20,21 или 22 августа 1951 г.,сов- 
местно с Далматовским районным военным комиссаром подполковником

я Увидел внутри крепости следующее (см.схему
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- 80-90$ всех вековых деревьев парка срублены и лежат у дЧсг 
кюй с очищенными сучьями и частично уже раскряжеванные, созда
вая полную картину лесозаготовок методом сплошной вырубки; ©то 
оказалось завод расчищает территорию под строительство новых 
цехов и именно в том месте парка, где было больше всего древес
ных насаждений (см.схему № 2 и 3 );

- западная стена крепости, имевшая на себе отчётливые следы 
попаданий п&ш$чных ядер ПУГАЧЕВА, заводом разобрана и на её ме
сте, ив кирпича разобранной стены, построено одноэтажное еде
ние (см.фотоснимок № 1 );

- северо-западный бастион, называвшийся в 17 веке "Красным" 
на 5($ уже разобран; это завод разбирает его с целью построить

%

на этом месте жилой дом (см.фотоснимок № 2 );
- полностью разобрано зданив крепостной тюрьмы (восточнее 

северных ворот), в которой содержались в 17 и 18 веках важные 
государственные преступники (княгиня ЮСУПОВА, гбН.-лейтенант “ 
АПРАКСИН и др.) и которая отличалась чрезвычайной мрачностью, 
присущей средневековью;

- помещение театра разоборудовано и занято под склад, а 
специальные кирпичные склады, с громадными подвалами (северо- 
восточнее "Красного бастиона") полностью разобрайы;

• - в здании музея оборудована заводская электро-станция, 
здание надстроено; при н̂  ..тройке и оборудовании электро-станции 
попорчена замечательная архитектура этого здания, построенного, 
гораздо позднее крепостных стен,- в 1717 году Соликамскими камен
щиками, под наблюдением и руководством "ПОДМАСТЕРЬЯ ИВАНА БОРИ
СОВА, ПО РЕКЯУ СОРОКА, опытного В К Ш Ш Ш  ДЕЛЕ ТЮМЕНЦА"; это 
здание имело, по отзыввм специалистов нашего времени, интерес
нейшую фигурную кирпичную кладку поясов на стенах, наличников, 
висячих пилястр; у него -"громаднейшей толщины стены и огромные 
нирпичные своды;
* - у юго-восточной угловой боевой башни, несколько лет тому
назад, разбит верх кирпичного шатра молнией, но зэеод трещину ~ 
не заделывает и здание портится (хотя за«од и испольэует огром
ное помещение башни под какой то склад);

- на северо-восточной бастионе сбиты почти все зубцы (см. 
фотоснимок № 3 );
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- заводом предназначены к разборке северо-восточная стена 
(см.фотоснимок № 4) и северная стена (см.фотоснимок № 5 ) ,которые 
простояв века, могли стоять и еще несколько ве&ов;

- разрушены старинные, с кирпичным основанием, с мраморным 
цыферблатом, старинные солнечные часы; растащены и уничтожены 
чугунные, с литыми надписями старинной, русской вязью надгроб
ные плиты 17 и 18 веков,' разрушены и уничтожены другие уникаль
ные сооружения, свидетельствовавшие о высоком строительном, ли
тейном и прочем искусстве наших" предков в 17 веке;

- во всех школьных зданиях работают цехи завода;
- западный откос горы, которая называлась в 15 и 16 веках - 

"БЕЛОЕ № ОЦИЩЕ" и на которой в 17 веке построено это военное 
укрепление, имеющий около 25 метрОЕ высоты и имевший около 45 
градусов крутизны и стоявший так века (поросшим травой), теперь,' 
из-за беспорядочного спуска заводом сточных вод, имеет массовые 
размывы и оползни, а около юго-западной башни, от этих сточных 
вод, образовался целый овраг, угрожающий в скором времени обру
шением этой башни (в которой учился изобретатель радио ПОПОВ
А .С .) ;  от этих сточных вод на ниже расположенной, одной из 
центральных площадей города, образовалось целое болото и оэеро 
(см.фотоснимок № 6 и схему № 1 );

. - живописнейшее до 1945 года расположение Есего этого архи
тектурного комплекса, возвышающегося над городом и видного за 
десятки километров, испорчено безобразнейшим забором, построен
ным заводом с эапада (см.фотоснимок №/**■/<?), пристройками с внеш
ней стороны вплотную к северной и восточным стенам различных 
временных и капитальных помещений (гараж, овощехранилища, склады, 
уборные и т .п .) и безобразнейшей надстройкой здания музея:

Во время обеденного перерыва, случившегося при моем обходе 
завода, меня обступила толпа рабочих, заявивших мне, что они 
разбирая старинные кирпичные сооружения "ПРЕВРАЩАЮТ СОВЕТСКИЕ 
ДЕНЬГИ В НИКУДА НЕГОДНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ" (действительно по 
моим наблюдениям завод от разборки получает незначительный эконо
мический эффект, так как устоявшийся веками раствор, на котором 
велась кладка, не поддается разрушению, а больше ломается кирпич 
и завод получает только около 15-20$ годного для новой кладки 
кирпича - см.аотоснимок № 7 ). Рабочие говорили мне и о том,



что в других местах Советского Союза обычно заводы строят на 
окраинах городов, насаждают на территориях заводов деревья, на

саждают парки, строят дома культуры, клубы, театры, а в ДАЛМ&- 
ТОВЕ всё делается "НАОБОРОТ**: парк вырубили, театра заняли под 
склад, что цехи можно было построить и не нарушая парка и т.д .

Аналогичные рассуждения я слышал и от многих других отдель
ных граждан города ДАЛМАТОВА - от колхозников, рабочих, служа
щих - преимущественно молодежи, участников Великой Отечественной 
войны, которые обращались ко мне, как члену партии и как к гене
ралу Советской Армии, за раз"яснениями по этим, действительно 
чрезвычайно недоуменным вопросам. Люди сожалеют о нецелесообраз
ном, бесхозяйственном, не вызываемом крайней необходимостью, 
уничтожении памятников архитектуры, об уничтожении Беками выра
щивавшегося парка, о ликвидации музея и театра, о выселении 
школы 10-летки из помещения занимавшегося ею в годы Советской 
власти не один десяток лот, которая сейчас ютится в нескольких 
зданиях, в различных частях города.

От некоторых отдельных граждан г.ДАЛМАТОВА я слышал и та
кие рассуждения, что, якобы, Совет Министров Союза ССР в 1945 
году принял решение о размещении завода в крепости по рекомен
дации бывшего председателя исполкома Далматовского районного 
Совета депутатов трудящихся ПСПДАЕСКОЙ М.В. и бывшего секретаря 
Далматовского райкома ВНП(б) ЛЕМЕШЕНКО Б.Г.(женщина).которые, 
якобы, сделали эту рекомендацию Совету Министров в МЧлзХ,;]1КУР- 
НЫХ ИНТЕРЕСАХ, обманув Совет Министров - сообщив Соеету Минист
ров, что от "МОНАСТЫРЯ" (как принято до сих пор неправильно 
называть это сооружение в среде некоторых работников) имеются 

1 ТОЛЬКО (ДНИ РАЗВАЛИНЫ и что на развалинах целесообразно пост
роить завод. Что, якобы, начальником строительства этого завода 
был, вскоре после решения Совета Министров, прислан Министер
ством Мясо-Молочной Промышленности Союза ССР гражданин ГЛЕЙЗЕР - 

у муж гражданки ЛШЕШЕНКО Б .Г . и что, якобы, он "ПОСТРОИЛ" пер
вую очередь завода - в готовых помещениях школы 10-летки, в ре- 
кордно-короткий срок.

Я не осмелился проверять и уточнять эти Еврсии, дабы не 
создавать излишних кривотолков, да я и не был кем либо уполно
мочен на это, но один из служащих завода, в присутствии райЕоен- 

' кома подполковника ПОРЕЦКОВА, иронически заявил мне, что они
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строят В8Е0Д действительно "НА РАЗВАЛИНАХ” и в доказательство 
своих слов показал нам вырезку из местной областной газеты 
("Красный Кургэн” ,кажется) за 1944 или 1945 год, в которой опи
сывается бывший Далматовский монастырь (именно "монастырь") 
с архитектурной и исторической точек зрения ( правда, описывает
ся .весьма поверхностно, дилетантски) и в заключении этой стат'ЬИ“ 
указывается, ЧТО ТЕПЕРЬ НА МЕСТЕ МОНАСТЫРЯ ОСТАЛИСЬ ОДНИ РАЗ- 
ВАЛИНУ ( ? ! ) .  К сожалению, по сложившимся обстоятельствам мне не 
удалось снять копию с этой статьи и уточнить №-р и дату газеты 
(гражданин этот мне в этом не откаэыЕол).

Один из моих: трех родных братьев - младший брат ТЕРЮХОВ 
Иван Андреевич, после демобилизации из Советской Армии в 1946 
году (офицер запэса, член партии), писал, по его словам, в том
же 1946 году жалобу в Совет Министров Союза ССР о начавшемся __
разрушении заводом "МС9ШАШ" крепостных сооружений, о выселении 
из крепости школы 10-летки, о закрытии заводом для жителей 
города парка, о ликвидации театра, м^з^я и т .д ., и что, якобы, 
получил своевременный письменный ответ от одного из Замести
телей Министра Мясо-Молочной Промышленности Союза ССР и что, 

бы, е этом ответе тоже говорилось о "РАЗВАЛИНАХ", Пред"явить 
же мне этот ответ брат е августе 1951 года не мог (затерял).

* В настоящее гремя завод "МОЛМАШ" продолжает варварское 
уничтожение памятников старинной отечественной культуры, а 
секретарь Далматовского райкома ВКП(б) тов.КУЦРЯКОВ Н .В ., не 
отвечавший мне на моё письменное заявление от 23 августа 1951г. 
по всем этим вопросам - в течении свыше 5 месяцев, и отгетив- 
ший мне только тогда, когда моя жалоба на него, адресованная 
Секретарю Курганского Обкома ВКП(б) была переслана ему ( ? ! )  - 
считает, что вопрос был когда то решен и что прекращать это 
уничтожение теперь уже нет необходимости и т.д. (см .справку 

3) и Щ  нисколько, е й  !имо, не считает себя ответственным за 
безобразные действия завода «МОШАШ", совершаемые в 1951 и 
1952 г . г . ,  т .е .  тогда, когда секретарем ра^вола ВКП(б) в г .Дол
матове бессменно находится он - тов.КУДРЯКСВ (лично я с послед
ним никогда не встречался и личных счетов с ним никаких не имею)::

Ответы Курганского Обкома ВКП(б) и Облисполкома на мои 
письменные жалобы, по этому делу, поданные мною 8 декабря 1951г. 
я считаю, по данному вопросу, неудовлетворительными, тем более, 
что ответ мне Обкома ВКП(б) - противоречит ответу мне данному
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тов.КУДРЯКОВЫМ (см.приложения Ш № 1,2 и 3 ).
ВТОРОЕ: Две братские могилы на старом кладбище г.ДАЛМАТО- 

ВА, в которым похоронено свыше 60 человек бойцов Красной Армии, 
погибших в бою с белыми в июне 1918 года на ст.ДАЛМАТСВ Южно- 
Уральской ж.д. - ДО СЕГО БРЕМЕНИ БЬШИ ЗАБРОШЕНЫ И ПОТЕРЯНЫ 
( ом.фотоснимок № 8 и схемц I  4 ).

Учитывая, ЧТО ПО этому вопросу Я ПОЛУЧИЛ у ттпрцд.грпрмтд.и-
ные ответы от Облисполкома и даже от секретаря Далматовского
Райкома ВКП(б) тов.КУДРЯКОВА Н .В ., не отвечавшего мне на мое
заявление по этому вопросу также 5 месяцев, - есть надевда,что"     ■1 ,яя№ ■ ,
братские могилы приведут в подобающий вид, но я просил бьда" 
Центральный Комитет Партии обратить внимание на то, как от
дельные местные ответственные партийные и советские работники 
в г .Д АЛМАТ ОВЕ, не придают никакого значения таким вопросам, а 
ведь все граждане г.ДАЛПАТОВА, которым сейчас еще не так много 
лет от роду, но и те, все до одного помнят и знают о существо
вании этих ЗАБРОШЕННЫХ и ЗАБЫТЫХ могил борцов за Советскую 
власть. “  "

А

И,ТРЕТЬЕ: Несмотря на то, что к территории старого,закрыв* 
того только в 1935 году, кладбища в г.ДАЛМАТОВЕ вплотную примы
кают свободные, пустующие участки земли (выгон), в центре это-"' 
го' кладбища устроен скотный двор, а вся южная половина терри
тории кладбища занята жилым? деревянными бараками, сараями, 
хранилищами, многочисленными уборными на одно, два и три очка, 
искусственным водоемом для водоплавающей домашней птицы служа
щих и другими постройками и сооружениями принадлежащими мест
ной организации "ЗАГОТЗЕРНО" (см.схему № 4 ). В наиболее густо 
заселённой могилами части кладбища вырыт огромных размеров, 
по глубине, длине и ширине, ко тл о езн ,

В августе месяце на территории склада было закончено 
строительство здания под столовую "ЗАГОТЗЕРНО" (на фотоснимке 
№ 8 - левее братских могил) и рылись какие то канавы.

По рассказам колхозников, рабочих и служащих, беседовав
ших со мной об этом кладбище,- якобы ео время производящихся 
организацией "ЗАГОТЗЕРНО" земляных работ на территории клад
бища, не только не соблюдаются правила существующей морали к 
могилам людей^ которых в г.ДАЛМАТОВЕ имеется еще много живых



родственников и близких, но не соблюдаются даже елементарные 
санитарные правила; кости покойников растаскивают собвки и 
ребята, а в'толбцах " (подпольях) жилых бараьов, в овощехра
нилищах и т.д . валяются черепа и ьости людей.

/ Будучи в отпуску в аьгусте 1951г. я, при попытке посе-
/ тить могилу своего отца и похороненного рядом с моим отцом 
/ моего родного брате, обнаружил на месте этих дорогих мне мо- 

с к о т н ы й  двор, с окружающими конюшни большими кучами наво-
/ 38 . . .  .

/ На могилах своих дедушек и бабушек, я обнаружил УБОРНУЮ, 
^ 7-^ 0 7 * принадлежащую к соседнему бараку, расположенному вблизи на 

других,«многочисленных могилах. Правда, дедоа и бабок своих 
я никогда не видел, они умерли задолго до моего рождения, но 

 ̂ только один раз,ьогда мне было 8-10 лет от роду, на их могилы
&<*/•' вспоено  сводила меня моя мать - неграмотная крестьянка и я через всю
ф М ивяЛил мою жизнь» Д° 50-летнего вовраста, пронес уважение к этим мо-

,  гилам и также, как и могилу своего отца, всегд&_считал для
дорогими, являющимися какой-то частью всей моей Родины. 

У  Многие отдельные граждане г.ДАЛМАТОВА, переживая , ви
димо, то же,что и я,в связи с кощунственно оскверненными мо
гилами своих близких на этом кладбище (повторяю, закрытом толь
ко в Ь?35 году), обращались ко мне ва разъяснениями, как к чле
ну Партии и как к генералу Советской Армии.

На мои письменные запросы ко всем местным районным пар
тийным и советским органам о разъяснении мне того, почему 
так разоряется кладбище, я в течение 5 м-цев ни от кого от
вета так и не получил. Только после направления моей жалобы 
адресованной Обкому ВНП/б/ .последним, в Райком ВКП/б/ , сек
ретарь Райкома Ш 1/6/ тов.КУдРНаОВ нашел нужным мне ответите. 
Это свидетельствует о том,что таким "мелочам" ни Райком ВКП/б^ 
ни Райисполком и ни Горсовет до сего времени не придавали ни
какого значения.
Л1г Я лично считаю, что и Советский патриотизм, развивать и
укреплять который местные партийные и советское организации 
призваны, зарождается еще в детстве - в первую ся ередь от люб
ви и привязанности к месту своего рождения и к месту,где про
вел детство, от любви и привязанности к родным и близким, от
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уважения к их могилам, от любви и привязанности к красоте 
родной местности и т.д . По опыту же г.ДАДЬ'АТОВА обо всем этом, 
выходит, не следует заботиться; действительно - вырубили в 
крепости пери, забыли братские могилы людей погибших в бою 
за Советскую власть, раззорили могилы людей, у которых еще 
много живых родственников, варварски уничтожают памятник 
отечественной старины культуры........Прав один 70-летнии ста
рик колхозник, сказавший мне,что некоторые ответственные ра- - 

,ботники приезжают в Далматов "ВРОДЕ НА ЗАРАБОТКИ** и "УВА.т'ЗНИЯ 
У НИХ лО ВСЕМУ МЕСТНОМУ НИ НА ГРОШ НЕТ".

Я по всем этим вопросам также очень подробно писал в ме
стные районные и областные организации и в своих заявлениях 
излагал и конкретные предложения (сделать мемориапьную доску 
на здании, в котором учился ПОПОВ А.С ., заставить завод "МОЙ- 
МАШ"содержать крепость впорядке - побелить крепостные стены 
не беленные с 1912 года и т.д . и т.п.),.но в ответ получил крат
кие, частично , противоречащие одна другой, сухие, канцелярские 
справки (см.справки 1,2 и 3 ). Создается впечатление,что ни
кому ни до чего нет дела, тогда как многие местные жители меня, 
приехавшего туда через 12 лет и неживуцего тем с 1919 годе, 
буквально забрасывали вопросами, просили разъяснений и высска- 
эывали мне горькие сожаления о всём этом случившемся в г.ДАЛ
МАТОВЕ. И сожалеют-то не только какие-нибудь старики,а - в 
большинстве наша советская молодежь - участники Великой Оте
чественной войны, активные строители нашей Советской жизни на 
индустриализированных Далматовских колхозных полях и на дру
гих поприщах хозяйственной и советской рэботы.

Я просил бы Центральный Комитет Партии обратить особое 
внимание на эти ненормальности в общественной жизни гор.ДАЛМА* 
ШсА, отрицательно влияющие Н8 воспитание людей. При этом я  
просил бы учесть ,что разрешение этих вопросов не входит в 
компетенцию местных районных и областных организации, как вид
но из прилагаемых справок, и относится: по вопросу сохранения 
крепостных сооружений - к Министерству Мясо-Молочной промыш
ленности Союза ССР и по вопросу об освобождении территории 
кладбище от построек ’-ЗАГОТЗЕРйО” - к Министерству Заготовок 
Союза ССР.
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й лично считал бн наиболее радикальным решением вопросе 
с сохранении крепостные сооружении - восстановление суцество- 
вашего положения до 1944 г . , т . е .  выселить из ьрепости завод 
-ШМАШ", передать нрепость под охрану Государства, а в исконные 
школьные здания вселить шьолу 10-летку, построенные же заводом 
ьдания через пару лет.ьогдв завод обустроится на новом месте- 
передать городу и обязать Министерство Мясо-Молочной промыш
ленности восстановить парк (совместно с городом).

Приложения: 1) Схемы за йМ 1,2,3 и 4;
2)  Фотоснимки 38 1Мг 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,б ,7 и В; 

и 3) Справки не трех листах.
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