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Далматовский район расположен на северо�западе Курганской области. Он грани�
чит: на востоке с Шадринским, на юге – с Шумихинским и Щучанским, на западе – с
Катайским районами, а на севере – со Свердловской областью. С севера на юг протя�
женность района 150 км, с запада на восток – 46.

Далматовский район расположен примерно на одинаковом расстоянии от Кургана,
Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. По его территории проходят железная дорога Кур�
ган–Екатеринбург, автомобильная трасса федерального значения Курган–Екатерин�
бург и трасса Шадринск–Челябинск. По району проложен магистральный газопровод
Комсомольское–Сургут–Челябинск.

В состав района входят 1 городское и 25 сельских поселений, 60 населённых пунктов.
Из полезных ископаемых разведаны запасы торфа, кирпичной глины, песка, бутового

камня; в южной части района ведётся добыча урана.

Жемчужина
православия

…В 1644 году на землях, при�
надлежащих татарскому мурзе
Илигею, появился инок Далмат с
иконой Успения Божией Матери
и вырыл пещерку в овраге на ле�
вом берегу реки Исети. К благо�
честивому пришельцу мало�пома�
лу стали стекаться другие иноки,
они построили часовню с дере�
вянными сенями.

вый ход, не обозначена каким�
либо строением даже на самых
старых планах. Откуда же он
идет? Документ об этом молчит.

Здесь всё
дышит
Историей

Наше путешествие продолжим
по районному центру. Это сейчас
Далматово – город. А было и
слободой Служней, возникшей

Голубые глаза земли

построенная почти 300 лет назад,
сегодня одна из главных досто�
примечательностей города.

Далматовская обитель была
центром духовного просвещения
и образования в Сибири. Здесь
учились многие выдающиеся лич�
ности.

В советское время монастырь
был закрыт, в нём в разное время
размещались музей, детский дом,
колхозно�совхозный театр, школа,
госпиталь. С 1945 по 1996 год
здесь находился завод «Молмаш�
строй».

На далматовской земле 67
озёр. Особенно много их на севе�
ре района. Только на территории
Кривского сельсовета шесть озёр
с зеркальной поверхностью 1680
гектаров. По три крупных озера
имеются в Новосельском и Пара�
ткульском сельсоветах. Излюб�
ленным местом отдыха жителей

Далматовского и соседних райо�
нов является озеро Турбанье. Рас�
положенное в четырёх километрах
от села Песчано�Коледино, оно по
праву считается достопримеча�
тельностью района. Название по�
лучило от уток�турпанов. Вода в
Турбанье щелочная, целебная, по�
этому летом здесь бывает весьма
многолюдно. В 2000 году это озе�
ро объявлено памятником приро�
ды Зауралья.

Рыбаков привлекают биоре�
сурсы озёр Большой Атяж и Боль�
шое Кривское. Про последнее ме�
стные жители говорят: «У нас тут
каждую пятницу – день Свердлов�
ской области». Это действительно
так. По крайней мере, встречен�
ные нами рыбаки были свердлов�
чанами. Они рассказали, что ло�
вят на удочку карася, он хоть и не�
крупный, но сладкий.

На въезде в село Уксянское ус�
тановлен боевой танк Т�34. Исто�
рия его такова. В годы Великой
Отечественной войны рабочие и
служащие Уксянской машинно�
тракторной станции собрали лич�
ные сбережения и передали их на
строительство танка. Боевая ма�
шина, получившая имя «Тракто�
рист Уксянской МТС Курганской
области», была передана земля�
ку, танкисту�орденоносцу Филип�
пу Засыпкину. 13 января 1945

года старшина Засыпкин, прини�
мая танк, дал слово дойти до Бер�
лина. Без единой поломки провел
он свою грозную машину от Вис�
лы до Одера. «Тридцатьчетверка»
с боями ворвалась в Берлин. За
доблесть и мужество весь экипаж
танка награжден правитель�
ственными наградами. А в сентяб�
ре 1978 года грозная машина на�
всегда остановилась на перекре�
стке дорог как вечное напомина�
ние о подвиге народа.

В признательность
за учительство

В Далматово во дворе краеведческого музея установлен бронзовый
памятник с надписью «В признательность за учительство». Это дань
уважения женщине, положившей начало женскому образованию в
районе, – Павле Иосафовне Черёмухиной (1829–1915 гг.). Она была
организатором и учителем первой женской школы в Зауралье, а также
родоначальницей большой педагогической династии. Учительствовать
начала в 1861 году, на ниве просвещения трудилась более 40 лет.
Вместе с мужем – священником Николаевской церкви – воспитала
девятерых детей. В памяти потомков сохранился облик этой доброй и
справедливой женщины, которую называли «мамой всех учеников».

Щучанский район

Восстанавливается
Храм Иоанна Предтечи

Здесь живет
«король шахматных
этюдов»
А. Максимовских

Танк!памятник
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Здесь родился
В.Т. Бирюков,
ученый!краевед,
фольклорист

Памятник природы
озеро Турбанье

Растет
морошка
и клюква

Знатная
рыбалка

Охотничья
база для
иностранцев

Разведаны
запасы урана

Родина писателя
Василия Юровских

Памятный знак
исчезнувшей деревне Маяк

Шумихинский район
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Свердловская область

в ходе которой рассказывают и
показывают сохранившиеся зда�
ния XVII–XIX веков.

В одном из таких архитектур�
ных памятников XVII века – Нико�
лаевской приходской церкви –
районный исторический музей
им. А.Н. Зырянова. Располагает�
ся он в самом центре города Дал�
матово, на возвышенном месте.
Жители района и его гости любят
музей не только за богатейшие
фонды, сохраняющие информа�
цию об истории края и его людях,
но и за то, что работники музея
постоянно придумывают что�то
новое и интересное.

Между
прошлым
и будущим

Центральная площадь города
Далматово невелика по разме�
ру, но весьма насыщена достоп�
римечательностями. Самой пер�
вой (по старшинству лет) являет�
ся часовня. Заложена она была
в декабре 1889 года в память
чудесного избавления государя
императора при крушении поез�
да. В советское время, когда на

Туристу на заметкуТуристу на заметкуТуристу на заметкуТуристу на заметкуТуристу на заметку

Далматовский район с его
историческими памятниками и
природными красотами давно
вошёл в перечень туристических
и экскурсионных маршрутов.
Сюда часто приезжают группы
паломников и просто любителей
старины. Добраться до города
можно по железной дороге, ав�
тобусом или на автомобиле.

В гостеприимном Далматово
есть где отдохнуть и поесть.

Возрождение храма

Татарочка из легенды
Когда�то давным�давно на рус�

ские поселения делали набеги та�
тары и башкиры. Они сжигали
сёла, уводили в плен самых кра�
сивых девушек и женщин. Чтобы
отомстить кочевникам, несколь�
ко смельчаков сели на коней, на�
пали на улус и в отместку за оби�
ды забрали с собой девушку�та�
тарку. Ехали долго, а потом устро�
ились на привал. Видят – плачет
пленница, горькие слёзы льёт. От
этих слёз ручеёк появился, а по�
том заструилась кристально чис�
тая речка, которую и назвали Та�
тарочка.

Эту легенду рассказывают в

селе, которое изначально тоже
носило имя Татарка, и лишь с по�
явлением здесь храма во имя
святых апостолов Петра и Павла
стало называться Новопетропав�
ловским. В 2019 году селу испол�
нится 300 лет. Оно всегда слави�
лось интересными людьми, таки�
ми, к примеру, как бывший ди�
ректор школы Федот Егорович Ко�
робицын. Вместе с учениками он
заложил школьный сад на двух
гектарах, где выводил гибридные
сорта яблонь; переписывался со
знаменитыми сортоиспытателя�
ми И.В. Мичуриным и А.П. Бирю�
ковым.

 Своё название село Широко�
вское оправдывает: в лучшие вре�
мена оно тянулось на семь кило�
метров! И возраст его внушает
уважение: основано в 1633 году,
на 11 лет раньше монастыря. В
XVIII веке оно было одним из бо�
гатейших сел Приисетья.

Когда мы подъезжали к селу, из
туч выглянуло солнце, и с дороги
стало ясно видно церковь на уго�
рье. Даже сейчас, в полуразру�
шенном виде, храм Иоанна Пред�
течи выглядит впечатляюще. Он
был построен в 1783 году по об�
разцу Успенского собора Далма�
товского монастыря. Особо почи�
тали здесь икону св. Иоанна Кре�
стителя в серебряной ризе и ико�
ну св. Митрофана, написанную в
1860 году в память избавления
от эпидемии тифа.

Храм в советское время исполь�
зовался как зерносклад и заправ�

ка ГСМ. Время нанесло этому па�
мятнику архитектуры федерально�
го значения огромные разрушения.
Но в последние годы раны начали
залечиваться: идёт восстановле�
ние Божьего дома. Строитель Цве�
тан (болгарин по национальности)
уже три года работает над восста�
новлением храма, водил нас по
гулкому, заставленному строитель�
ными лесами помещению и с гор�
достью показывал сделанное. Храм
заново оштукатурен изнутри, почти
готово крестильное помещение; со�
стоялось освящение и воздвиже�
ние крестов над тремя алтарями. А
главное – каждый вторник в хра�
ме наместник Далматовского муж�
ского монастыря игумен Варнава
(Аверьянов) проводит богослуже�
ния для местных жителей.

Рядом с храмом строится дом,
который будет использоваться как
гостиница для паломников.

Знатная охота!
Маленькую деревушку Потанино, входящую в

состав Кривского сельсовета, знают во многих ев�
ропейских странах. «Откуда?» – спросите вы. Да
потому что побывали здесь!

Всё очень просто: в Потанино на берегу озера
построена охотничья база, куда на неделю приез�
жают иностранцы (из Германии, Австрии, Польши,
Франции), чтобы поохотиться на сибирскую косу�
лю, тетерева, кабана. Как правило, в группе бы�

вает по 6–7 человек, каждому гос�
тю выделяется егерь с машиной
УАЗ. Удачливые охотники на па�
мять о российской глубинке уво�
зят с собой трофеи (рога, шкуру),
ну и, конечно, воспоминания о
щедром и гостеприимном заураль�
ском крае.

Кроме того, в районе для всех
желающих проводят охоту на лося,
боровую и водоплавающую дичь.

Золотые руки мастеров
Ещё одно богатство района – народные умельцы. Такие, как Вита�

лий Дмитриевич Маклаков, мастер�самоучка из деревушки Малый
Атяж. Его руками изготовлены деревянные макеты Успенского монас�
тыря, ветряной мельницы, крестьянского двора, которые экспониру�
ются в районном краеведческом музее. За долгую жизнь этот сельский
мастер изготовил множество поделок и механизмов.

Широко известен и другой мастеровитый далматовец – Владимир
Лобов. Он в совершенстве владе�
ет приёмами работы с различны�
ми материалами, но особенно –
техникой обработки бересты. Его
работы часто экспонируются на
различных выставках и неизмен�
но вызывают восхищение зрите�
лей. В этом году Владимир Лобов
завоевал Гран�При Бажовского
фестиваля.

Жители Далматово и его гости с
удовольствием приобретают на
память о городе деревянных птиц
счастья – их мастерски изготавли�
вает ещё один мастер�самоучка –
Валерий Леонидович Брюханов.

Далматовский
район

 Зимой 1651 года калмыцкие
кочевники сожгли часовню, а
многих монахов зверски замучи�
ли. Спаслись немногие, в том чис�
ле основатель пустыни. После ра�
зорения к иноку Далмату пришел
из Тобольска его сын Иоанн (в
иночестве Исаак). Вместе они по�
строили на месте сгоревшей ча�
совни деревянный храм. Инок
Далмат скончался в 1695 году в
возрасте 103 лет, а его сын, став�
ший настоятелем обители, раз�
вернул грандиозное строитель�
ство. Монастырь постепенно из
деревянного превратился в ка�
менный. С 1707 по 1719 год воз�
веден Успенский собор с коло�
кольней и придельной Дмитриев�
ской церковью. К середине XVIII
века комплекс Далматовского мо�
настыря представлял из себя кре�
пость неправильной шестиуголь�
ной формы с четырьмя башнями
по углам. Монастырская стена,

В 1992 году по благословению
Синода Русской Православной
Церкви Свято�Успенский мужской
монастырь был вновь открыт. С
того времени здесь ведутся рес�
таврационные работы, но до воз�
вращения первоначального обли�
ка этой жемчужине православия
ещё очень и очень далеко.

Много гостей
со всех
волостей

В Далматовском монастыре
группы паломников – нередкие
гости. Кто�то едет помолиться пре�
подобному Далмату, приложиться
к его мощам, попросить помощи в
житейских заботах. Других мона�
стырь интересует как историко�
архитектурный объект: пройтись
по монастырской стене, увидеть
потайную винтовую лестницу в
одной из монастырских стен, ка�
кой нет нигде на Урале. Ещё одна
привлекательная «фишка» для
приезжих – обед в трапезной:
многим людям интересно попро�
бовать монастырскую пищу.

Для паломников на территории
монастыря возводится гостиница,
скоро её пустят в строй.

«Подземные
хитрости»

Существование подземных хо�
дов под монастырём – не леген�
да, а реальный факт. Этому есть
свидетельские и документальные
подтверждения. Старожилы город�
ка не только помнят легенды и ска�
зы о «подземных хитростях», но кое�
кто и сам побывал в недрах ста�
рой крепости.

Изредка попадаются записи и
схемы, составленные людьми, слу�
чайно попавшими в подземелья
или наткнувшимися на их следы.

В архивах Далматовского му�
зея хранится любопытный доку�
мент – «Схема обороны Далма�
товской крепости». На схеме вид�
ны две линии, выполненные двой�
ным штрихом. Это подземные
ходы, непременные элементы обо�
роны. Точка, где начинается пер�

вокруг монастыря, и селом Ни�
колаевским. Далматово – одно из
первых поселений в Зауралье, оно
старше и Кургана, и Шадринска.

В XVII веке главным занятием
жителей было не только обслу�
живание монастыря, но и выра�
щивание огурцов, сбор и прода�
жа дикого хмеля. Заметный ис�
торический след оставило далма�
товское купечество, особенно в
центральной части города: мно�
гие полукаменные и каменные
дома�усадьбы с такими же кла�
довыми или флигелями, соеди�
ненные ажурными каменными
воротами в три пролета, до сих
пор служат нынешним хозяевам.
Сотрудники районного краевед�
ческого музея проводят пешую
экскурсию «Памятники архитек�
туры и истории нашего города»,

месте нынешнего парка был ста�
дион, часовня служила разде�
валкой для спортсменов, пунктом
проката коньков. В последнее де�
сятилетие часовня вновь стала
отвечать своему первоначально�
му предназначению. Здесь про�
водятся молебны и венчание мо�
лодожёнов.

Рядом с часовней находится
пирамидка, увенчанная красной
звездой. Этот памятник установ�
лен на городской площади в 1920
году. Здесь похоронен 18�летний
разведчик 267�го стрелкового
полка 30�й стрелковой дивизии
латыш Станислав Рукманис, по�
гибший от рук колчаковцев. Его
имя носит также одна из улиц
Далматово.

Чуть поодаль располагается
аллея Памяти. Она заложена 9
мая 1984 года. Под берёзами ус�
тановлены двенадцать мрамор�
ных столбиков с именными таб�
личками Героев Советского Союза
и Российской Федерации. Здесь
часто можно встретить гуляющих
молодых мам с колясками, пожи�
лых людей.

Рядом с площадью – городской
парк отдыха. Здесь тоже есть своя
достопримечательность – аллея
любви, которая начинается с уз�
кой арки влюблённых, через ко�
торую жених проносит невесту на
руках. Дальше – скамья для моло�
дожёнов и дерево любви, сплошь
обвешанное разноцветными лен�
точками и металлическими зам�
ками с надписями «Антон и Оля»,
«Маша+Серёжа».

Танк по имени Тракторист


