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Визитная карточкаВизитная карточкаВизитная карточкаВизитная карточкаВизитная карточка

Район расположен в центральной части Курганской области и граничит с Тюменской обла�
стью, а также с Мокроусовским, Лебяжьевским, Половинским, Кетовским и Белозерским рай�
онами. Административный центр – рабочий поселок Варгаши – находится на расстоянии 35
км от областного центра. В районе 19 муниципальных образований. Население (по переписи
2010 года) – 22000 человек. Освоение территории района русскими переселенцами началось
в первой половине XVIII века. Будущий районный центр стал одним из хозяйственных центров
края в конце XIX века после строительства недалеко от него железнодорожной станции.

Основу экономики района составляет сельскохозяйственное производство. Промышлен�
ность представлена предприятием ОАО «Варгашинский завод противопожарного и специ�
ального оборудования», выпускающим пожарные машины и автоцистерны.

Проза жизни
Варгашинский район необычен по своему

географическому положению. С юга на север
он вытянут на 130 километров, а с востока на
запад вряд ли достигнет сорока. Вот и отпра�
вимся мы путешествовать навстречу летящим
в теплые края птицам, то есть с юга. О птицах
говорю совсем не случайно. Именно здесь, в
южной части района, немало озер, а на них
находят свое пристанище дикие утки, потому
этот край будет вполне привлекателен для
охотников.

Не останутся в накладе и любители рыбал�
ки. Чтобы не возвращаться больше к этой теме,
скажу, что озера есть по всему району. Особых
запасов промысловой рыбы вы здесь не найде�
те, но карася и окуня вполне можете наловить.
Если же умеете готовить блюда из ротана и не
возражаете полакомиться этим непритяза�
тельным хищником, то улов ваш будет вполне
приличным. Несколько частников, правда, вы�
ращивают пелядь (в наших местах эта рыба
больше известна как сырок), но они сами ее и
вылавливают.

Вот так нечаянно мы начали путешествие с
заготовки пропитания. Видимо, так и должен
поступать настоящий турист, чтобы не остать�
ся в пути голодным. Тогда добавим, что в ли�
ственных лесах полно грибных и ягодных мест.
Нынче, например, они были щедры на всякие
грибы, а также на клубнику и костянику.

В нашей «продовольственной корзине» (а
точнее, в туристическом рюкзаке) уже полно
самой разнообразной снеди, нет только са�
мого главного – хлеба. А потому нам дорога в
село Спорное.

Добрая слава
«Победы»

 Местный музей села Спорное рассказыва�
ет о колхозе «Победа» и его председателе Герое

Социалистического
Труда Павле Филип�
повиче Захарове.

Не буду утомлять
туристов хозяйствен�
ными подробностя�
ми, но все�таки ска�
жу, что урожай на по�
лях колхоза вырас�
тал отменный. Заха�

ров в числе первых ввел в севооборот дон�
ник, за что и снискал славу и уважение.

Старая церковь
и новый храм

А теперь отвлечемся немного от дел земных
и переберемся в деревню Саломатное. Здесь
расположено сохранившееся здание церкви.
Церковь во имя Святой Троицы была построе�
на в 70�е годы XIX века. С этого времени де�
ревня именовалась селом. Теперь Саломат�
ное вновь – деревня, церковь давно не дей�
ствует, но у жителей есть желание ее восста�
новить. И, кто знает, может, здание когда�ни�
будь будет служить по своему прямому назна�
чению.

Если уж мы заго�
ворили о церквях, то
отправимся в Вар�
гаши, тем более, что
с югом района мы
уже познакомились
и пора уделить вни�
мание райцентру.
Какие церкви были
здесь до революции,
сказать не могу, в со�
ветскую эпоху в Вар�
гашах, как и везде,
об этом не думали, но
изменились време�
на – изменились и
взгляды. В поселке
появился свой при�
ход и церковь, правда пока в приспособлен�
ном помещении. Прихожане настолько любов�
но следят и за ней, и за прилегающей терри�
торией, что эта территория стала одним из са�
мых ухоженных мест в поселке. И все�таки все
с нетерпением ждут, когда же появится новый
храм. Место ему отведено хоть и на окраине,
но зато очень красивое. Строительство уже
началось.
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В ходе гражданской войны в конце августа
– октябре 1919 г. на территории района ве�
лись военные действия между силами Крас�
ной и Белой армий. В результате этой борьбы
21 октября 1919 г. красноармейцы из 27�й
стрелковой дивизии окончательно освободи�
ли станцию Варгаши от белогвардейских кол�

Чистой водицы
вдоволь напиться

Хотите умыться родниковой водой, наполнить
ею кружку либо канистру? Тогда вам в окрест�
ности села Барашково. Место это совсем неда�
леко от села, при желании можно пешком схо�
дить. Родник бьет прямо из отвесного берега
глубокого оврага. Местные жители и ступеньки
на склоне сделали, и специальный желобок при�
способили. Вода – чистая и вкусная – бежит
такой сильной и ровной струей, что, напившись
и умывшись, невольно ищешь вентиль – кран
закрыть.

На станции Варгаши в семье рабочего�же�
лезнодорожника родился и журналист, писа�
тель Степан Сухачевский. Его первая повесть
«Коля Мяготин» вышла в Кургане в 1955 году,
через три года – повесть «У Белого яра» о боль�
шевиках Дмитрии Пичугине и Наташе Арген�
товской, позже – еще несколько книг, связан�
ных с историей Зауралья.

Если уж вы попадете в районную библиоте�
ку, то непременно загляните на выставку. Не
знаю, какая именно выставка будет во время
вашего пребывания, но они там есть всегда.
Это может быть старинная домашняя утварь
(утюги, самовары), может, книги по какой�то
определенной тематике, а может– работы ме�
стных рукодельниц.

Деревянные кружева
О рукоделии хочется сказать отдельно. При�

чем о таком, которое не спрятано от чужого
глаза, – это резьба по дереву. Есть в поселке
знатный мастер этого искусства. Владимир
Чернышов занялся резьбой уже в солидном
возрасте, но освоил ее в совершенстве. Сей�
час у Чернышовых в деревянных кружевах не
только дом, веранда и все надворные пост�
ройки, но даже скворечник.

Не все умеют украшать быт своими рука�
ми, но при желании можно и без этого красо�
ту навести. Каждый, кто проходит мимо дома
с гнездом аистов, невольно залюбуется друж�
ной парой, поселившейся на крыше. И не сра�
зу поймешь, что это не настоящие птицы, а
небольшая скульптурная композиция.

От бомбы до машины
Главное, чем знамениты Варгаши, – это

пожарные машины. Именно благодаря за�
воду противопожарного оборудования ма�
ленький населенный пункт стал большим по�
селком. Завод эвакуировали в 1941 году из
Торжка, он выпускал сначала корпуса авиа�
бомб, а потом автомобили. Узнать историю
завода можно в музее, расположенном на
его территории, а увидеть одну из первых
пожарных машин – прямо у проходной.
Здесь автомобиль поднят на постамент –
такой вот своеобразный памятник.

Поднявшись от родника на высокий берег,
не торопитесь уходить, оглянитесь кругом. При�
рода здесь собрала воедино все свои прелести.
Вот – заросли шиповника, в конце августа, ког�
да мы путешествовали по району, там было пол�
но красных, сладких и полезнейших ягод. Рядом
– березняк с грибами и клубникой (в зависи�
мости от сезона), а чуть дальше – сосновый бор
со своими деликатесами: земляникой и масля�
тами – в июне, белыми грибами – в июле–ав�
густе, груздями – в сентябре.

Если от Барашково направиться в сторону
Лихачей, то неподалеку от деревни Носково вам
встретятся рямы – это заболоченные участки с
обилием разной растительности, в том числе –
клюквы. Только проехать туда практически не�
возможно, а идти нужно с проводником – боло�
то все�таки.

Масло для королевы
Пересекая район с запада на восток, не�

много свернув с автомагистрали «Байкал», обя�
зательно попадете в село Попово. Здесь рас�
положен небольшой местный музей. Наряду со
стендами об истории села и о земляках есть и
материал о маслозаводе. Он располагался в
деревне Моревской, которая относится к По�
повскому сельсовету. Сейчас от былой славы и
следа не осталось, а от завода – только разва�
лины. Но, говорят, были времена, когда зау�
ральское масло подавалось к английскому ко�
ролевскому столу, а Моревской завод в Заура�
лье был не на последнем счету.

Деревня Моревская – родина Дмитрия Его�
ровича Пичугина – революционера, больше�
вика. В конце июня 1918 г. Пичугин был схва�
чен белогвардейцами и зверски убит. Именем
Дмитрия Пичугина названа улица в Кургане,
село Пичугино – в Варгашинском районе.

Бывшие…
В районе немало памятников бывшим де�

ревням, которые перестали существовать, о них
помнят лишь бывшие жители.

Село Мостовское – один из самых больших
населенных пунктов, но слово «бывший» к нему
тоже подходит – это бывший райцентр. В 60�е
годы прошлого века Мостовской район разде�
лили между Мокроусовским и Варгашинским,
но в само село заглянуть стоит. Здесь много
старинных зданий. Они, конечно, не являются
архитектурными памятниками, но от них так и
веет историей. В особняках из красного кир�
пича расположены больница и некоторые ма�
газины. В старом деревянном доме – сельская
администрация.

Дыхание истории
Миновав село Мостовское, мы оказались в

северной части района. Древнейшая история
Зауралья начинается с конца древнего камен�
ного века – палеолита. В Западной Сибири из�
вестны только три стоянки верхнего палеолита,
одна из которых находится в Зауралье: у быв�
шей деревни Шикаевка Варгашинского райо�
на. На глубине около 2 метров найдены кости
мамонта, волка, зайца, птиц, а также камен�
ные орудия из зеленой и красной яшмы. Воз�
раст стоянки – более 11 тысяч лет.

О более поздней истории рассказывает не�
большой сельский музей в деревне Шмаково.
Он расположен в
здании, которое
построено в 1895
году, население
тогда собирало
яйца в раствор
для кладки кирпи�
ча, вот и стоит
здание второй
век. Гордость музея – церковная книга конца
XVIII века «Житие праздничное», читается она с
трудом, но, по всей вероятности, в ней описаны
службы на все православные праздники.

Немалое место в музее уделяется событиям
1921 года, когда произошло кулацкое восста�
ние и в церкви были сожжены большевики.
Есть фотографии церкви до пожара и после
него. Само здание цело и сейчас, в нем с со�
ветских времен – клуб, а рядом – могила по�
гибших большевиков.

работу, разработали специальный маршрут. В
музее вам покажут кости мамонта и зубы аку�
лы, расскажут о селе и его людях. Потом вас
проведут по селу и его окрестностям. Здесь
много мест, связанных с временем становле�
ния советской власти: несколько захоронений
погибших красноармейцев и коммунаров, за
селом – ров, где расстреливали сочувствую�
щих советской власти. Он производит сильное
впечатление: верхушки растущих на дне дере�
вьев – на уровне земли, такая глубина. Сохра�
нился домик, где жил первый председатель во�
лисполкома Никита Шестаков.

Покажут вам и дорогу, где шел торговый
путь, и место, где стоял «черный столб» (это
часть села, называемая Шаршино, где жили
бывшие преступники, путнику попроситься
сюда на ночлег было опасно).

Ромео и Джульетта
из Верхнесуерского

В двух километрах от Верхнесуерского на�
ходится село Терпугово, в ясную погоду кажет�
ся, что до него рукой подать. Но были време�
на, когда между населенными пунктами был
лес и болото, не все жители знали, что рядом
– другая деревня. А вот парни деревенские
даже тропу через болото проложили, верхне�
суерские хаживали к терпуговским девушкам
и наоборот. И те, и другие биты бывали, но
разве это могло кого�то остановить!

Не останавливала влюбленных и вражда
между родителями. Вот какую легенду расска�
зывают в Верхнесуерском. Жили в селе две
богатые семьи, занимались сельским хозяй�
ством, маслоделием и торговлей. Между со�
бой конкурировали, даже враждовали. И вот
юноша из одной семьи и девушка из другой
полюбили друг друга, родители этой любви
воспротивились. Вам это ничего не напоми�
нает? Окончание истории не менее грустное,
чем у Шекспира: девушка покончила с собой,
а юноша покинул родные края. Может быть,
эту историю помнят здания, где жили влюб�
ленные. От дома Завьялова остались только
стены, а в доме Карпунича сейчас магазин.

И еще о романтике. Молодежь любит бывать
на том месте, где речка Карагайка вливается
в реку Суерь. Ставят здесь палатки и отдыхают,
а то и проводят туристические слеты.

Варгашинский
район

Ров, где расстреливали большевиков

Новая улица села

Память о гражданской войне
чаковских войск. Как напоминание о том вре�
мени осталось возле переходного моста через
железную дорогу захоронение красноармей�
цев, погибших при освобождении станции. Они
были погребены в сквере возле вокзала. На
скромном обелиске первоначальная надпись
гласила: «Борцам за свободу. 1919 год».

Но вернемся в райцентр. Есть свой музей
и в средней школе №1, и в районной библио�
теке. Здесь вы сможете взять книги варгашин�
ского писателя Евгения Богданова (о нем
наша газета недавно рассказывала). Евгений
Николаевич прожил почти всю жизнь в Моск�
ве и там стал членом Союза писателей, но ро�
дился он в Варгашах, и потому варгашинцы
считают его своим.

Нет музея,
но есть память

В Варгашах нет районного музея, но не�
большие музеи все�таки работают. Например,
в профессиональном училище. Он рассказы�
вает об истории учебного заведения и его вы�
пускниках. В частности, о Герое России Сер�
гее Евланове. Сам Сергей сейчас живет в Ека�
теринбурге, но, бывая на родине, в училище
непременно заглядывает. Несколько лет
назад во дворе училища открыли памятник
выпускникам, погибшим в локальных войнах
(увы, Афганистан и Чечня забрали и варга�
шинских мальчишек). Кстати, если уж говорить
о памятниках погибшим в локальных войнах,
то я бы назвала еще «колодец памяти» в селе
Сычево.
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Здесь родился
Дмитрий Пичугин

Родник

Варгашинский
заказник

Рямы,
где растет клюква

Бьют ключи

Озеро Ульянково,
богатое рыбой

Здесь была стоянка
каменного века

Суерский бор –
памятник природы

И снова о хлебе
насущном

Мы не случайно начали это путешествие с
заботы о туристическом рюкзаке. Найти горя�
чие обеды вы сможете только в Варгашах и
селе Верхнесуерском, в остальных местах при�
дется обходиться своими запасами. Гостини�
цы в районе нет. А вот дороги неплохие, во вся�
ком случае почти до всех населенных пунктов
проложен асфальт. Прощаясь с районом, хочу
поблагодарить всех, кто нам помогал, а осо�
бенно журналиста районной газеты Ирину Бо�
родину, подсказавшую много интересных мест.

Здесь Венера
проходила,
потеряла башмачок

На севере района очень красивые леса –
смешанные и хвойные. Богатства здесь всяко�
го полно. Грибы, ягоды – это само собой. Есть
редкие растения, в том числе занесенный в
Красную книгу «венерин башмачок». Отправ�
ляясь в лес, одевайтесь и, главное, обувайтесь
соответственно – много змей. Охотники найдут
здесь глухаря, тетерева, зайца, лису, косулю, лося,
кабана, енотовидную собаку, но охота строго ог�
раничена, лицензий выдается немного, по�
скольку Суерский бор, расположенный около
Шастово, является памятником природы. В
реке Суерь можно выловить щуку и налима.

Экскурсия по селу
Не менее интересно с точки зрения истории

село Верхнесуерское. Здешние школьники под
руководством педагога Юрия Филипповича
Гончарова проводили большую краеведческую


