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Куртамышский
район

Ещё больше фотографий
на сайте  газеты:

www. новыймиркурган.рф.

Наш городок
Более 200 лет стоит на берегу реки город Куртамыш.
С начала своего основания он входит в состав Окуневского дис-

трикта Оренбургской губернии, а в 1756 году уже сам становится
центром четвертого в Исетской провинции Куртамышского дист-
рикта.

В 1782 году происходит районирование Урала и Западной Си-
бири. Куртамышская слобода в 1800 году становится волостным
центром Оренбургского наместничества (через несколько лет – гу-
бернии). В её составе  Куртамыш находится до конца 1919 года, а
затем входит в Челябинскую губернию. Осенью 1920 года Курта-
мыш становится центром уезда.

В Куртамыше, как в волостном центре, имелись производства:
кожевенно-пимокатные, овчинные, мыловаренное, две паровые
мукомольные мельницы и ссыпные пункты хлеба.

Всё разнообразие ландшаф-
тов Зауралья можно увидеть
именно в Куртамышском райо-
не. Есть здесь тенистые сосно-
вые леса и березовые рощицы,
затаившиеся среди перелесков
клюквенные болота и простор-
ные речные долины, плоские со-
лонцовые луга и живописные,
одетые лесом или покрытые степ-
ной растительностью холмы. За-
уральской Швейцарией иногда
называют эти места.

На западе Куртамышского
ландшафтного заказника, где
охраняются редкие и исчезаю-
щие виды животных и растений,
ценные и уникальные ландшаф-
ты, имеется множество неболь-
ших округлых озер, отличающих-
ся разнообразным составом
воды. Среди них – хлоридные
рассольные озера Земково, Ми-
роновское и Суханово с запаса-
ми грязей, сульфатное озеро
Душное, щелочные, среди кото-
рых наиболее популярно озеро
Горькое – Узково.

Зауральская Швейцария

ревни Узково, где и слышала эту
бывальщинку*, – рассказывает
Станислав Батуев из Куртамыша.

В обрывистых берегах озера
Узково дегтяри копали неболь-
шие пещерки, чтобы можно было
спрятаться от дождя, укрыться от
ветра. В этих пещерках варили
дёготь.

Как-то ночью один старичок
варил дёготь, кимарил. Проснул-
ся, слышит: кто-то поёт. Он из пе-
щерки вылез и пошёл по берегу
на прекрасный голос. Смотрит,
девушка сидит на плоту, ноги в
воде, в руках гребень блестит.
Она длинные волосы расчёсыва-
ет. Старик девушку окликнул. Она
в воду нырнула, и след простыл.
С тех пор в деревне стали гово-
рить, что девушка та и была ру-
салкой.

*Бывальщинка – история, кото-
рая якобы произошла на самом
деле и передавалась со слов
очевидцев.

Большие
озера
Среди примечательных мест

Куртамышского района – груп-
па больших озер, вытянувшихся
вдоль древнего русла Тобола, бо-
гатых рыбой и дичью – озера
Большие и Малые Донки, Боль-

Дно у берега песчаное. Глубина
озера 2–3 метра. Целебное дей-
ствие воды озера известно не
только зауральцам: берега ле-
том заняты целым городком па-
латок туристов. За год количе-
ство отдыхающих составляет не-
сколько тысяч человек, в летний
день бывает до двух тысяч.

С восточной и южной стороны
к озеру прилегает сосновый бор.

шое Горькое, Губаново, Урочище
Ольховка, родник на Узковской
пади.

Настоящий земной рай мож-
но прочувствовать, если побы-
вать на широко известной Узко-
вской пади близ деревни Узко-
во, а также на находящемся все-
го в нескольких километрах уро-
чище «Ольховка». Еще полвека
назад рядом с урочищем нахо-
дилась деревня Ольховка. В этих
местах растут различные лекар-
ственные растения, в изобилии
грибы, ягоды. Ольховая роща,
покрывающая крутые откосы,
непременно привлечет пытли-
вые взоры туристов. В прежние
времена сюда приходили, чтобы
собрать ольховые сережки, от-
вар которых использовался для
окраски пряжи, сейчас приходят
(приходите и вы!) полюбоваться
красотами природы. Это не толь-
ко место произрастания редких
и исчезающих растений, но и по-
пулярное место отдыха.

Не меньший интерес и цен-
ность имеют болота близ сел Ко-
сулино и Пепелино. Эти болотные
массивы богаты ценными пище-
выми и лекарственными расте-
ний, клюквой, брусникой, кото-
рые не сегодня-завтра можно
уже собирать. Вкуснятина!

И у природы
есть
памятники...
В Куртамышском районе пять

памятников природы: родник на
Узковой пади, Урочище «Ольхов-
ка», Болото «Озерки», комплекс
болот у села Косулино, озеро
Горькое–Узково. 16 октября
1984 года эти памятники при-
роды решением исполкома обла-
стного Совета народных депута-
тов получили статус государ-
ственных. Каждый из них по-
своему привлекает туристов и
гостей этих мест. Живописные
уголки природы хочется посе-
щать снова и снова. Попробуй-
те, не пожалеете.

Дело большой
важности

В 2010 году Куртамышский краеведческий музей им. Н.Д. Томи-
на отметил своё 50-летие.

1 марта 1960 года районная газета «Ленинская правда» опубли-
ковала коллективное письмо «Создание районного музея – дело боль-
шой важности». 5 марта 1960 года исполком райсовета вынес ре-
шения «Об открытии краеведческого музея», и 22 апреля районный
музей был торжественно открыт. С этого периода времени в районе
появился краеведческий центр, где накапливался, обрабатывался
и хранился исторический материал.

С 26 марта 1966 года музей переехал в историческое здание –
бывший купеческий особняк братьев Шахриных, построенный в
1914 году, расположенный в переулке Нижний, дом 5.

С конца 1968 до начала 2003 года музей являлся филиалом Кур-
ганского областного краеведческого музея, научным сотрудником
которого долгое время был патриот своего края, бывший военный
летчик, учитель, журналист, краевед и писатель Павел Захарович
Кочегин. Благодаря его изысканиям и писательской работе мы
многое знаем о биографии Томина, имя которого носит музей. По
инициативе Кочегина в Куртамыше поставлен памятник Томину.

Вот уже много лет работой музея руководит Станислав Владими-
рович Батуев. Великолепный знаток своего края, его истории, лю-
дей, традиций.

В Куртамышском краеведческом музее есть специальный раз-
дел, посвящённый Г.А. Илизарову.

С верою в душе

Визитная карточкаВизитная карточкаВизитная карточкаВизитная карточкаВизитная карточка

Куртамышский район расположен в южной части Курганской области и граничит с Казахста-
ном, а также с Целинным, Альменевским, Мишкинским, Юргамышским, Кетовским, Притоболь-
ным, Звериноголовским районами области.

Район образован в 1924 году в составе Уральской области. В 1934 году вошёл во вновь обра-
зованную Челябинскую область, в 1943 году – в Курганскую область.

В состав района входят 1 городское и 20 сельских поселений (сельсоветов), объединяющих
58 сельских населённых пунктов. Районный центр – город Куртамыш.

По району путешествовали Валентина Целоусова и Николай Белобородов.По району путешествовали Валентина Целоусова и Николай Белобородов.По району путешествовали Валентина Целоусова и Николай Белобородов.По району путешествовали Валентина Целоусова и Николай Белобородов.По району путешествовали Валентина Целоусова и Николай Белобородов.

Любителям старины
и мастерства

Для тех, кому захочется не
только посмотреть изделия на-
родных промыслов, но и орудия
труда, на которых создаются
предметы быта и обихода, так-
же найдутся любопытные мес-
течки. Например, в селе Верх-
нее живёт Николай Петрович
Печерских, который выткал за
свою жизнь 180 метров полови-
ков и раздал своим детям. Ста-
нок, за которым он сиживал ча-
сами, до сих пор жив! Мария
Николаевна Добрыдина из Кур-
тамыша мастерски плетет кор-
зины. В селе Советское есть ков-
ры работы местной вышиваль-
щицы Татьяны Ивановны  Теле-
гиной, которой уже нет среди
нас. А в самом Куртамыше вы
сможете при желании даже по-

На заметкуНа заметкуНа заметкуНа заметкуНа заметку

Путешествующие по Курта-
мышскому району могут переку-
сить или организовать легкий
завтрак в кулинарии ПО «Коопе-
ратор» (в центре Куртамыша),
основательно подкрепиться в
кафе «Золотая осень», кафе «Ви-
зит», баре «Барон» (также в цен-
тре Куртамыша), кафе «Баку» – в
деревне Кочарино (на трассе),
поесть и развлечься – в Центре
досуга, спортбаре «Викинг» (на
въезде в Куртамыш), переноче-
вать – в гостинице «Восток» (так-
же в райцентре).

Как росинка
на блюдечке
Горькое – это минерализо-

ванный водоем с лечебными
свойствами воды и донных от-
ложений. Вода является уни-
кальной по составу: гидрокар-
бонатной натриевой с минера-
лизацией 4–13 граммов на
литр. Озер с таким составом
воды на земле всего три. Отме-
чены хорошо выраженные ле-
чебные свойства воды при кож-
ных заболеваниях. Многие вы-
лечиваются даже при тяжелых
поражениях кожи, когда меди-
цинские препараты малоэф-
фективны.

Озеро Горькое находится в
семнадцати километрах юго-за-
паднее Куртамыша, западнее
села Узково.Оно имеет округлую
форму, расположено в неглубо-
ком замкнутом блюдцевидном
котловане. Береговой уступ вы-
ражен слабо, местами расчле-
нен временными водотоками.

Из семейных
преданий
– Историю эту я узнал от сво-

ей бабушки, а ей рассказала её
мать Ефросинья Никитична Ме-
чева. Она была уроженкой де-

Приходская жизнь в Курта-
мыше началась еще в 1753 году
с постройкой деревянной церк-
ви. Просуществовавшая почти
полвека церковь великим по-
стом сгорела дотла со всей ут-
варью и документами. Набож-
ность прихожан и их самолю-
бие, как жителей большого села,
не позволяла им долго оставать-
ся без храма, и они вскоре на-
чали хлопотать о постройке но-

вой церкви. 12 марта 1804 года
было получено разрешение
епархиального начальства на
постройку церкви, а в 1808 году
закончена была и сама пост-
ройка. 28 июня 1808 года ос-
вятили главный престол, как и
прежде посвященный имени
Святых Апостолов Петра и Пав-
ла. Это была единственная на
всю округу каменная церковь.
В 1918 году на средства П. Вои-

нова в ней были подновлены
иконы и иконостас.

В 1935 году церковь хотели
закрыть, но верующие отстояли
ее. Сняты были лишь колокола. С
тех пор она стоит в почти непов-
режденном виде и является, со-
гласно постановлению Совета
Министров РСФСР, памятником
архитектуры XIX века.

К своему 200-летию церковь
Петра и Павла была отрестав-

рирована усилиями местного
священнослужителя отца Алек-
сандра и паствы, расписана
куртамышским художником Пет-
ром Мыльниковым.

Церковь Петра и Павла в го-
роде Куртамыше, равно как и
памятник герою гражданской
войны Н.Д. Томину, дом, в кото-
ром он жил (пр. Ленина, 55), яв-
ляется объектом культурного на-
следия куртамышан.

Итак, про клюквенные, брус-
ничные места вы уже знаете.
Про родниковую водичку и оби-
лие лекарственных и редких
трав – тоже. Стоит еще напом-
нить, что в Куртамышском рай-
оне любители сбора даров при-
роды могут найти в изобилии
клубнику – в лесах около села
Верхнее, землянику – в окрест-
ностях Куртамыша, вишню – в
перелесках сел Камаган, Ка-
минское, Пепелино. Про знаме-
нитые пушкинские грибочки (в
борах близ села Пушкино), уве-
рена, знает вся Курганская об-
ласть и не только. Если сам не
имеешь времени их собирать,
всегда можно купить у местных
грибников прямо на трассе Кур-
ган–Куртамыш у автобусной ос-
тановки села Пушкино. А еще куртамышские земли

славятся ягодой покрупнее – ар-
бузами. По вкусовым и иным ка-
чествам эти полосатые красав-
цы  не уступают волгоградским и
астраханским. Ну, разве что по
величине. В сезон их можно при-
обрести у предпринимателей
или просто огородников в селах
Нижнее, Камыши и на городском
рынке Куртамыша.

Интересен Куртамышский
район и для любителей охоты и
рыбалки. Наверное, село Косули-
но скажет за себя своим назва-
нием. Озера района,такие, как
Большие и Малые Донки, Пепе-
линское, а также Птичье, Губано-
во и речка Куртамыш богаты се-
ребристым карасем.

Есть и арбуз
на всякий вкус!

наблюдать за работой еще одно-
го мастера иглы и нити: Влади-
мир Степанович Добров выши-
вает болгарским крестиком.

Куртамыш славен также как
город художников и красноде-
ревщиков. Наиболее известны
миру член Союза художников
России живописец Николай
Павлович Устюжанин, художник-
любитель Петр Мыльников, де-
ревянных дел мастер Анатолий
Александрович Южаков. Их ра-
боты можно увидеть, а также ку-
пить на выставках в краеведчес-
ком музее, районном Доме куль-
туры, в дни города и района, на
других праздниках, проходящих
в районном центре.

Если вам придется побывать
в этих местах в День города Кур-

От Бусарика –
к методу Илизарова

Вся Россия, да что там – весь мир знает центр Илизарова в
Кургане. Сегодня это Российский научный центр восстановитель-
ной травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова.
Именно отсюда начала своё триумфальное шествие революцион-
ная технология лечения переломов.

А начиналось всё… в Долговке, куда в феврале 1944-го приехал
молодой доктор. Гавриил Абрамович проработал здесь три года, до
сих пор из уст в уста передают историю о том, каким образом в
голове молодого доктора зародилась его великая идея.

Возвращаясь откуда-то по весенней дороге в Долговку, он, жалея
тощего мерина Бусарика, решил проверить, не трёт ли тому шею хо-
мут. По-крестьянски присмотревшись к снаряжению и думая о своём,
он произнёс: «Хомут обнимает шею лошади и крепится к оглоблям…
Стоп! Хомут – оглобля – стержни… до чего же просто! Дуга крепко-
накрепко скрепляет оглобли. В медицине тоже есть дуги…» Вот так,
говорят, и возникла идея фиксации сломанной кости и лечение пере-
лома без гипсовой повязки. Несколько позднее  в Кургане хирург-
травматолог Илизаров изобрёл для этого свой аппарат, обеспечива-
ющий полную статичность соединённых обломков кости…

15 июня 2011 года исполнилось 90 лет со дня рождения акаде-
мика Гавриила Абрамовича Илизарова.
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Кетовский район

Курган

Казахстан

Юргамыш

Работал
Илизаров

Места, богатые
клюквой, брусникой,
 вишней
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Юргамышский район

Популярное
место тдыха

Урочище
«Ольховка»

Водится
карасьРастет в лесу

 вишня

Прекрасные
ковры

Можно увидеть
воздушное  шоу
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тамыша, то можете стать зрите-
лями замечательного воздушно-
го шоу или показательных выс-
туплений воспитанников авиа-
ционно-технического клуба «Обе-
рон», которым руководит Алек-
сандр Александрович Стенников.


