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Целинный
район

Ещё больше фотографий
на сайте  газеты:

www. новыймиркурган.рф.

Визитная карточкаВизитная карточкаВизитная карточкаВизитная карточкаВизитная карточка

Целинный район расположен на юге Курганской области. Он граничит с Куртамышским и Аль-
меневским районами, Челябинской областью и Казахстаном. Протяженность района с юга на
север составляет 62 километра, с запада на восток – 65, общая площадь – 3445,6 квадратных
километра. В районе имеется 107 озер и четыре реки: Уй, Тобол, Кочердык и Черная.

В 48 населенных пунктах проживают 17120 человек.
Ведущая отрасль экономики – агропромышленность.
Природные богатства – месторождения глины, торфа. Подтверждены значительные запасы

железных руд, но в настоящее время они не используются.
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Эхо Страны Советов
Даешь целину! Целинный район – поле битвы за хлеб. За 1954–

1960-е годы поднято сто тысяч гектаров земли. Район был и остает-
ся самым большим посевным клином в области. Есть в селе Целин-
ном два раритетных памятника ушедшей трудовой эпопее – зарос-
ший репейником и крапивой «Серп и молот» и трактор на высоком
постаменте. В Целинном краеведческом музее открыта портретная
аллея Героев Социалистического Труда.

Сторона моя вольная, казацкая

На Марсе
есть
жизнь

Марсиане, которых мы встре-
тили, сообщили, что собратья из
дружественных галактик не при-
летали, а вот жители, попавшие
в состояние невесомости, ката-
пультируются на Север.

Деревня Марс расположена
примерно в 7 километрах от
райцентра. Откуда это назва-
ние, неизвестно. В советские
годы Марс процветал, а теперь
постепенно затухает. В деревне
90 дворов, 260 жителей. Рабо-
ты нет, зато есть озера Соленое
и Сахарное, березовый лес, бо-
гатый на сухой груздь, подоси-
новик, белый гриб. А вскоре в
населенный пункт проведут те-
лефон, Интернет, кабельное те-
левидение – 94 канала. Первым
в районе. Потому что Марс.

Царский
подарок

В конце XIX века по проселоч-
ной дороге от села Луговое че-
рез Красный Октябрь, Усть-Уй-
ское до поселка Казак-Кочердык
инкогнито ехал император Ни-
колай II.

Говорят, что во время следо-
вания процессии из кареты бро-
сали золотые монеты, которые те-
перь иногда находят на своих
огородах местные жители.

– Мой дед, Иван Новгородов,
как лучший ученик встречал
царя хлебом-солью, – рассказы-
вает Юрий Ярушин. – Николай
II отломил кусочек, погладил его
по голове и подарил золотой
рубль.

В одной сторожке села Усть-Уйского, ох-
раняемой казаком и его верным Шариком,
на железной перекладине висит небольшой
колокол из ковкого чугуна. Он используется
как набат при пожаре. Это все, что осталось
от колоколов Красной церкви. И сама она
дошла до наших времен в руинированном
виде. По рассказам стариков, раньше в селе
была еще одна, белокаменная Христо-Рож-
дественская церковь, называемая Белой, в
1929 году ее перестроили в клуб. Белая и
Красная церкви соединялись подземным
ходом, и коренная казачка Нина Сироткина
помнит, как в детстве заглядывала в его тем-
ную утробу.

…Мы стоим на пороге разрушенного хра-
ма. Перед нами, как во сне, простирается
огромное пространство, с облупившихся
сводов молчаливо глядят святые. У ног – ос-
тровок отбитой матовой красной и белой
плитки. Ее в 30-е годы вырубали и выстила-
ли пол в райкоме партии села Целинное.
Церковь построена по типу «восьмерик на
четверике». Возводили ее казаки, и в пер-
возданном виде она была великолепна.
Когда варвары нового времени стали кру-
шить храм, на площади собралось все село.
Люди плакали, крестились. Упал большой
колокол – сотряслась Усть-Уйка.

Дорога в облака
«Волга» «НМ» несется в песчаной пыли, будто по пустыне. Дорога,

кажется, уходит в облака. Ветер волнует сухие травы пойменных
лугов Тобола, перебирает серебряные нити ковыля. Через реку вид-
неются крыши изб казахстанского села Каратал. Мобильный теле-
фон выдает упрямо: «Приветствуем вас в Казахстане! Минута раз-
говора – 25 рублей».

Поселок Казак-Кочердык, стоящий на речке Кочердык, основан
в 1743 году как казачий редут. Это – родина героя гражданской
войны, казака Николая Томина. В начале поселка, среди степей,
устремляется ввысь легкий – вот-вот взлетит – Вознесенский храм.
Место бывшего купола поросло мшистой травой. Крест на звонни-
це погнут – пытались сдернуть, а не вышло.

– Те, кто разорял храм, кончили плохо, – щурится на солнце Юрий
Ярушин. – Один молодой комсомолец с лошади упал, другой погиб
во цвете лет, и с третьим было неладно.

На заржавленных дверях висит замок, на аркообразных окнах
– решетки. Может быть, придут дни, когда Вознесенский храм обре-
тет новую жизнь.

Соль воды
Примерно в трех километрах к северо-востоку от

поселка Казак-Кочердык раскинулось большое озе-
ро Горькое. Пляж – дикий, но чистый. Вокруг – бе-
резовые леса и луга с травой по пояс. О бережок
ласково бьются прозрачные волны, накапливая бе-
лую пористую пену. Целебны и соленая вода, и гря-
зи озера – люди приезжают сюда лечить заболе-
вания опорно-двигательной, сердечно-сосудистой
систем, кожные болезни.

Еще одно интересное озеро, на котором мы по-
бывали, – Беломойное, сразу за селом Воздвижен-
ка. Говорят, если опустить в него масляную робу и
потоптаться на ней – отстирается не хуже чем в
машинке. Вода в Беломойном мягкая, щелочная.

Много в Целинном районе минерализованных
озер – Колесниково (4 км юго-западнее села Поло-
винное), Кривое (2 км западнее села Заманилки),
Песчаное (2 км юго-западнее Воздвиженки) и дру-
гие. Славятся лечебными свойствами озера, рас-
положенные в окрестностях села Сетово.

Природные ресурсыПриродные ресурсыПриродные ресурсыПриродные ресурсыПриродные ресурсы

В Целинном районе действует государственный
природный заказник федерального значения «Кур-
ганский». Охраняемые виды животных – сибир-
ская косуля, лось, барсук, выхухоль; птиц – беркут,
стрепет, орлан-белохвостый. Из растений охране
подлежит рябчик шахматовидный.

В районе пять охотничьих хозяйств, 146 рыбопро-
мысловых участков. В лесах Целинного района оби-
тают заяц-беляк, косуля, лисица, тетерев, в реках и
озерах водятся щука, судак, окунь, лещ, язь, карась.

Арбузный магнат
Южные земли Целинного района – арбузное царство. И правит

им фермер из Казак-Кочердыка, депутат районной Думы Василий
Черепанов. Он растит эти сладкие дары природы на залежных це-
линных землях.

А у красивого пресного озера Кресты, где цветут кувшинки и жи-
вут бобры, предприимчивый мужчина планирует расчистить пляж и
организовать место для рыбалки: в озере водятся окунь, карась, щука.
На берегу, в зарослях кашки, тысячелистника и всякого разнотра-
вья, спеет клубника.

Белочка, ёжик
и все-все-все

Брильянт в руинах

Золотое дно
В семи километрах от села Усть-Уйского – место слияния рек Уй и

Тобол. Где-то здесь находится размытое течением углубление дна –
Арамбекова яма. По слухам, после революции 1917 года богач Арам-
бек спустил в эту яму 10 сундуков с золотом. Немного монет нашли в
первые годы становления советской власти, остальное затянуло
илом. Так и остался навсегда погребенным в царстве зауральского
Нептуна клад Арамбека.

Избушка-
старушка

Считают, этот домик из толстенных сосно-
вых бревен на улице Томина рублен перво-
проходцами зауральской земли лет триста
назад. Он не вписывается в извилистые
линии сельской дороги Половинного, у него
– свой путь. И на заржавленной табличке
невозможно прочитать номер. Снаружи он
маленький, а внутри – просторный, с круг-
лыми углами. На белой русской печи стоит
стопка – для домового. Нынешний хозяин Ни-
колай Марфицын собирается домик сносить.

Кстати, в огороде избушки-старушки была
найдена медная монета начала XVIII века.
На соседних участках люди тоже выкапыва-
ли старинные деньги.

«Один казак лихой Сибири, он собирался
на войну», – летят над бывшей станицей сло-
ва старинной песни. А небо здесь сухое и
ветреное, как 325 лет назад. Древнее село
Усть-Уйское. В 1686 году в устье большой реки
Уй по указу великих государей Иоанна Алек-
сеевича и Петра Алексеевича заложено мо-
настырское поселье – шестое по счету за
рубежом Далматовского монастыря. Через
год сюда придут пашенные крестьяне. Они
будут подвергаться частым разорительным
набегам кочующих киргиз-кайсаков, калмы-
ков и башкир. В 1743-м строится погранич-
ная Усть-Уйская крепость; в нее переводят-
ся исетские, оренбургские, самарские ка-
заки – так рождается казачья станица, на-
чало Целинного района.

При въезде в село высится установлен-
ный к его 325-летию поклонный крест. В
Усть-Уйке много памятников архитектуры,
обломков эпох: столетний дом купца первой
гильдии Краснопеева, с высоким крыльцом

и мезонином, нарядными наличниками, от-
деланными деревянным кружевом; руини-
рованная церковь; здание мужского реаль-
ного училища.

Но главная ценность села – люди. Вот на
площади остановились побалагурить каза-
ки. Прошло три века, а в жилах этих краси-
вых, широкоплечих мужчин течет озорная,
вольная кровь предков. Наш гид, потом-
ственный казак и директор Целинного рай-
онного краеведческого музея Юрий Ярушин,
рассказал о некоторых казачьих традициях.
Семья казака многопоколенная, старший в
ней – дед. Особым почетом и уважением
пользуется женщина – матушка, способная
выполнять всю мужскую работу, когда суп-
руг на службе. В Усть-Уйском есть атаман.
Многие жители села – владельцы лошадей.
Если вы приедете в гости к казакам, вам
продемонстрируют старинные обряды, по-
кажут музей, а певицы фольклорной группы
«Сударушки» подарят задушевные песни.

На окраине поселка Красный
Октябрь, в зарослях полыни и
крапивы стоит разрушенное
трехэтажное здание Краснопе-
евой мельницы. В рваных щер-
батых глазницах – синее небо.
Стены – в метр толщиной, очень
прочные. Первый этаж выложен
из камня-серяка, добытого на
правом берегу реки Уй, второй и
третий – из красного кирпича
местного производства. Сохра-
нились декоративный орнамент
по карнизу и между ярусами фа-
сада, полукруглые украшения
над окнами. На фронтоне видны
осыпавшиеся инициалы хозяина
«МК» и год постройки – 1901-й.
Крыши нет. Внутри, там, где ког-
да-то работали шведские стан-
ки, в сырой и тихой яме растут
молодые клены, темнеют ягоды
бузины.

По словам старожила посел-
ка Геннадия Рощина, в начале XX
века территория мельницы отли-
чалась порядком и чистотой. От
главного здания к складам по

рельсам бегали вагонетки на ло-
шадиной тяге. Мельница и дом
управляющего, расположенный
в нескольких метрах от нее, со-
единялись стеклянной галереей,
в которой был зимний сад. В
мельничном дворе бил фонтан;
за котельной размещался бас-
сейн с подогретой водой.

Мартын Краснопеев – фигу-
ра легендарная для Целинного
района. Он занимался в основ-
ном производством зерна, имел
торговые дома в Петербурге,
Москве и Париже. Особенно сла-
вилась его крупчатка, частицы
которой были чуть крупнее ман-
ки. Мартына Кузьмича вспоми-
нают как доброго мецената, щед-
рого, благородного человека.

После установления cовет-
ской власти он добровольно сдал
мельницу на ходу и покинул ро-
дину. При последующих хозяевах
детище Краснопеева несколько
раз перестраивалось, горело.
С последним пожаром жизнь от-
сюда ушла.

Мартынова мельница

Красная и Белая

Видели ли вы когда-нибудь
храм, в котором бродят коровы?
Если нет, то вам стоит приехать
в село Половинное Целинного
района, в центре которого нахо-
дятся руины Покровской церкви.
Вход в нее свободный. Внутри –
закопченные своды, пластико-
вые бутылки вперемешку с би-
тым кирпичом. В полукруглой
алтарной части нет крыши.
Здесь кусками сохранилось кра-
сивое бирюзовое покрытие, яр-
кое, будто заново написанное. И
так же ярко проступает сквозь
трещины святой лик. Его изъе-
дает осыпающаяся штукатурка,
а он упрямо продолжает жить.
Краски насыщенные, сочные,
письмо изящное, в стиле Васне-
цова – огромные черные глаза,
правильные тонкие черты.

Люди неравнодушные, помо-
гите сохранить этот живописный
осколок старой культуры, бриль-
янт среди разрухи, сколько мож-
но ему терпеливо принимать
хлесткие удары ветра, дождя и
снега!

– Сейчас белок в лесах нет, но
раньше – были, – улыбается учи-
тель начальных классов Поло-
винской средней школы Наталья
Шушарина.

Половинное – родина знаме-
нитой детской сказки «Белочка-
умелочка», написанной талант-
ливым советским поэтом Леони-
дом Куликовым. Прикованного к
постели юношу и его мать, учите-
ля истории Антонину Семеновну,

во время войны эвакуировали
из Ленинградской области в Си-
бирь. По дороге Леониду стало
плохо; семью сняли с поезда в
Зауралье. Так Половинка обре-
ла Куликова. Здесь он прожил с
1941 по 1961 годы, здесь и стал
поэтом. Его первая сказка, по
воспоминаниям учителей, – «Как
ёжик стал колючим», затем были
стихи «На пустыре», «Про кота».

В школьном музее хранятся
рукописи стихотворений «Трак-
тористка», «Праздник», «Медсес-
тра», старые фотографии. По ле-
генде, Леонид Иванович был
влюблен в одну из учительниц.
Также ему нравилось петь, он
часто напевал «Милую рощу».

К сожалению, домика Леони-
да Куликова в селе не сохрани-
лось. На его месте сегодня – ого-
род, засаженный картошкой.

Как доехатьКак доехатьКак доехатьКак доехатьКак доехать

Районный центр связан с областным дорогой с твердым покрыти-
ем: «Курган–Куртамыш–Целинное»; транспортная магистраль про-
ходит и от границы с Казахстаном через Усть-Уйское до города Шуми-
ха. Есть трасса, связывающая район с Челябинской областью, но по
ней существует приграничный промежуток без твердого покрытия (9
км), проезд по которому затруднен в период дождей. Ближайшая
железнодорожная станция – за 90 километров, в городе Шумиха.
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Живут
марсиане

Удивительный пейзаж рас-
стилается вдоль этого пути. С од-
ной стороны дороги – равнина,
с другой – река, а за ней, в ту-
манной синей дымке – про-
странная пологая возвышен-
ность с шапками лесов Казах-
стана. Раньше тут стояли на зас-
таве казаки, они охраняли гра-
ницу.

Мартынова мельница

Жил поэт
Леонид
Куликов

Находят
старинные
монеты


