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Ещё больше фотографий

на сайте  газеты:
www. новыймиркурган.рф.

Визитная карточкаВизитная карточкаВизитная карточкаВизитная карточкаВизитная карточка

Лебяжьевский район находится в восточной части Курганской области, его террито-
рия занимает площадь в 3177 кв. км, общая протяженность границы с Варгашинским,
Макушинским, Мокроусовским и Половинским районами – 303 км. Наибольшая протя-
женность района с севера на юг – 79,5 км, с запада на восток – 65 км.

Район образован в 1924 году, его экономическая стабильность исторически была
обоснована в том числе и 50-километровым участком Транссибирской железнодорож-
ной магистрали, и 48,5-километровым участком автодороги федерального значения
«Байкал».

На территории района 18 сельсоветов и один поссовет, 50 населенных пунктов, на-
селение составляет 16,5 тысячи человек.

От героев
былых
времен…

Лебяжьевская земля дала стране много
славных имен. Так, известный зауральский
поэт Алексей Пляхин родом из деревни Каба-
ково. Герои Советского Союза Федор Евдоки-
мович Харлов – из с. Н-Головнок, Григорий Ар-
тамонович Карпов – из д.Копаи, Федор Гри-
горьевич Катков – из д.Бочаговки. Свое зва-
ние они заслужили на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Четыре Героя Социалисти-
ческого Труда – З.И. Плетенева, Н.М. Васюси-
на, В.Ф. Дубенко, А.В. Щеголев.

Живет в районе хлебороб, пообщаться с
которым мечтают любые земледельцы. Это по-
четный гражданин Курганской области, зас-
луженный агроном РСФСР Василий Михайло-
вич Иванов. Лебяжьевский район – родина
лауреата Государственной премии РФ в обла-

Парк Победы
Казалось бы, что необычного в райцент-

ровском парке Победы? В Лебяжье он хоть и
обычный, да необычный одновременно. На
одной площади разместились не только скуль-
птура скорбящей матери в честь погибших на
фронтах Великой Отечественной земляков, но
и памятники погибшим в Гражданскую войну,
воинам-интернационалистам и участникам
ликвидации Чернобыльской аварии. Причем
сделаны эти памятники в основном местны-
ми мастерами по их же эскизам.

Сегодня в парке тянутся к солнцу тонень-
кие саженцы деревьев и кустарников, за ко-
торыми ухаживают добровольцы. На месте
парка долгое время был элеватор, и на земле
этой, с изрядной долей примеси бетона и кир-
пича, мало что приживается. Чтобы деревца
хоть как-то зацепились за жизнь, участники
многочисленных субботников на полметра-
метр вырывали ямки под них и засыпали доб-
рой землей. И сейчас все нянькаются – поли-
вают, полют.

Паровоз и ива

За солью – на Актобан

А в ряме том клюква!

И косуля, и барсук
Есть любители грибной охоты, а есть те, кто любит выследить зверя.

Для них местные леса полны сюрпризов. Здесь водятся косули, добыть
которых приезжают и иностранные охотники, полно зайцев, лисиц,
встречаются лоси и кабаны, барсуки, колонки и даже царский зверек
– горностай. И птицей край богат: лебеди – символ района, дикие
утки, гуси, куропатки, тетерева, перепелки. Из редких – журавли, цап-
ли и пеликаны. Разумеется, добывать дичь можно только по путевкам
и лицензиям. А вот вход в лес с фоторужьем абсолютно свободен.

По Сибирскому
тракту

Когда-то по части территории района про-
ходила одна из главных дорог царской Рос-
сии – Сибирский тракт.

Московско-Сибирский тракт официально
был утвержден в 1783 году императрицей
Екатериной II, это был единственный в то вре-
мя торговый путь в Сибирь. Строительство
оплачивалось крестьянами, которые привле-
кались к отбыванию этой дорожной повин-
ности.

Протяженность старинного тракта по рай-
ону составляет примерно 110 километров, к
1930 году он проходил по землям 20 сел, дере-
вень и выселок района. Начинается он от села
Камышного, затем идет неподалеку от сел Ар-
лагуль, Ёлошное, Балакуль, Крысье (Урожай-
ная) и уходит к селу Моршиха Макушинского
района. В XIX веке и первой четверти XX века
в полосе трассы этого тракта крестьяне уст-
роили 12 поселений.

Одно из интересных мест тракта – так на-
зываемая аллея декабристов. Находится она
близ деревни Красная Горка. По обе стороны
растут березы. Бытует мнение, что посажены
они были декабристами во время пути на ка-
торгу. Конечно же, биологи ответят, что эти
березы гораздо моложе, но, быть может, по-
зднее посадки омолаживали.

Одно из самых старых по возрасту (1752
год) – село Ёлошное, близ него в дореволюци-
онное время по тракту гнали ссыльных и ка-
торжан. Вот почему местные работники куль-
туры (при поддержке района) планируют сде-
лать в недалеком будущем музей под откры-
тым небом – избу каторжанина, в котором
воссоздадут атмосферу того периода.

У Семистрельной попроси
поддержки

По району путешествовали ГПо району путешествовали ГПо району путешествовали ГПо району путешествовали ГПо району путешествовали Галина Абрамова алина Абрамова алина Абрамова алина Абрамова алина Абрамова и Николай Белобородов.и Николай Белобородов.и Николай Белобородов.и Николай Белобородов.и Николай Белобородов.

Лебяжьевский район – это ле-
состепь, стокилометровая удален-
ность от Кургана, отсутствие мощ-
ных заводов и фабрик, аграрная
стезя, которая в зоне рискован-
ного земледелия дает то плюс, то
минус. Но плюсов у лебяжьевской
земли стало больше после того, как
в 1894 году была построена стан-
ция Лебяжья-Сибирская, став-
шая одним из крупных перева-
лочных торговых центров.

Здание железнодорожного
вокзала и прилегающая террито-
рия – словно с картинки журна-
ла: чистенькие, осовремененные,
и в то же время сохранившие
свою историю.

– Вот видите эту мощную иву, –
показывают на почти полувековое
дерево с несколькими стволами

прохладу, что дарит ива древо-
видная лебяжьевцам и гостям по-
селка, ожидающим поезда. Кста-
ти, именно электрички до област-
ного центра у местных жителей
популярнее, чем автосообщение.

первый заместитель главы райо-
на Виктор Малахов и председа-
тель райспорткомитета Сергей
Фадеев, прикрепленные к нам в
качестве гидов. – Когда проводи-
ли реконструкцию, то намерились

Несмотря на преимущество степей, 28029
гектаров местных просторов занимают озера
и болота. Их более 300. Наиболее крупные озе-
ра – Суерское, Арлагуль, Калтык, Балакуль,
Большое Горькое, Актобан, Камышное, Кислое,
Песчаное.

Особняком в этом строю стоит солеродный
Актобан. В засушливые сезоны здесь кристал-
лизируется и выпадает соль. В былые време-
на ее заготавливали и продавали на местной
ярмарке.

А вот с озером Суерское связана такая ле-
генда. Когда-то оно было очень богато кара-
сем. Его было так много, что бабы у берега
ловили даже подолом. Но промыслом рыба
здесь никогда не была. Как-то один из ста-
риков из чужого села решил подзаработать
на рыбе. Узнав об этом, местный староста
запретил ему рыбачить. В отместку пришлый

сказал: «Я не буду ловить, и вы ее не увиди-
те». С тех пор рыбы в озере как не бывало. А
еще тот дед вбил в родник, питающий озеро,
осиновый кол с наговором, и вода в озере
стала соленой. Со временем рыбу в озере
развели вновь, а вот вода осталась чуть со-
лоноватой.

Зато в озеро Снегирёво, что рядом с Ёлош-
ным, никто колья не втыкал. Сегодня на водо-
еме разрешен круглогодичный спортивно-лю-
бительский лов удочкой или спиннингом кар-
па, карася, амура, толстолобика, щуки, суда-
ка, окуня, плотвы. Арендаторы озера предла-
гают также место для отдыха, оборудованные
костровые площадки и рассказывают всякие
рыбачьи страсти: то караси двухкилограммо-
вые на удочку кидаются, то карпы десятики-
лограммовые. Недавно, говорят, трое рыба-
ков за день натаскали 80 карпиков.

В обнимку с «Фаустом»
Насладившись видом царской птицы, обязательно из библиотеки

детской перейдите во взрослую. Здесь своя изюминка – музей ред-
кой книги. Его основательница Елена Михайлова расскажет о каж-
дом экспонате. Самая старая по возрасту книга 1907 года выпуска,
есть и дореволюционное издание «Фауста» Гете. А еще здесь книжки-
малышки и книги, изданные небольшими тиражами, потому доста-
точно редкие. Всего этот музей при библиотеке насчитывает 167 книг,
в том числе и привезенный одним из читателей в подарок папирус
из Египта.

Под крылом
лебедя

Библиотекарь с многолетним стажем На-
талья Скокова предложила коллегам открыть
«Музей лебедя». Надо ли говорить, что это пред-
ложение было горячо поддержано, тем более
что жители и сами не выпускают образ этой
гордой птицы из поля зрения: она в заставке
на сайте администрации района, на облож-
ках книг, посвященных его истории, в заголо-
вочном комплексе районной газеты «Вперед»,
даже клумбы цветочные и те «машут» резино-
выми крыльями.

Лебеди в этом музее, расположенном в дет-
ской библиотеке Лебяжья, вышитые и сшитые,

Привет
от купчихи

Где можно узнать всю историю земли лебя-
жьевской? Конечно же, в районном музее.

– У нас много интереснейших экспонатов,
– рассказывает директор Галина Устинова. –
Взять хотя бы старинные кресла или немец-
кое фортепиано 1893 года. Да и само здание
– историческое, это часть бывшей усадьбы
купчихи Кетовой.

Прелюбопытнейшая была особа. Деятель-
ная. Еще в конце XVIII – начале XIX веков пока-
зала себя настоящей бизнес-вумен, сумевшей
на ниве конкуренции «поджать» лебяжьевских
богатеев. Жила Прасковья Мартыновна в Мок-
роусово. В Лебяжье она строила красивые ка-
менные дома, амбары, пряничные заведения,
магазины. К 1903 году инвесторша выстроила
около 10 домов, заметно поубавив доходы и
спесь Шубиных, которые скупали по дешевке
зерно и перепродавали, отправляя в другие
края по железной дороге. Кстати, Шубины все
равно остались в истории – не только пред-
приимчивостью, но и тем, что положили нача-
ло единственной на тот момент улице Лебяжья,
которая сегодня называется Советская.

Всего в районе 16 музеев и краеведческих
комнат.

из бумаги, стекла и дерева, белые и в стиле
хохломы, статуэтки и подставки под салфетки,
даже часы! А сколько здесь книг с рассказа-
ми и сказками про гусей-лебедей, пластинка
с песней «Лебединая верность» и изданный
библиотекой буклет «Пролетали лебеди» с под-
боркой песен и стихов.

сти науки и техники Владимира Георгиевича
Байдакова и многих других, что вносят вклад
в развитие России. О них вам обязательно
расскажут во время экскурсии.

За один день район не объехать, поэтому
нам показали только самые интересные его
уголки. Нам помогали краеведческой литера-
турой, местным материалом. За все это гово-
рим спасибо администрации района, лично
заведующей отделом культуры Елене Петров-
не Киселевой, редактору районной газеты
«Вперед» Татьяне Сергеевне Гавриловой.

Есть чему порадоваться душам православ-
ных, попавшим в эти края. Поистине удиви-
тельной является церковь во имя иконы Пре-
святой Богородицы «Семистрельная», что вы-
строена пять лет назад в Лебяжье. Верующие
молятся перед образом «Семистрельной» о
примирении враждующих и избавления от же-
стокосердия, об умягчении сердца, возносят
молитвы за своих врагов, и у людей облегча-
ются их душевные страдания, смягчаются
враждебные отношения, уступая место чувству
милосердия.

Если церковь в Лебяжье – новострой, то в
селах Ёлошное, Лисье и Дубровное храмам

больше века. В Ёлошном и Лисьем открылись
приходы, верующие потихоньку восстанавли-
вают церкви. А вот Преображенская церковь
в Дубровном еще ожидает своего часа. Пост-
роена эта белокаменная красавица с семью
позолоченными куполами 160 лет назад, в
1850 году на средства прихожан во имя Пре-
ображения Господня. Знаменита была рос-
кошным внутренним убранством – иконостас
сиял золотом и искусной резьбой, храм имел
пять колоколов, самый большой из которых
весил 45 пудов. И сегодня, без куполов, цер-
ковь притягивает глаз, внутри местами сохра-
нилась роспись.

Грибы налево,
грибы направо

Ягод и грибов полно! Грузди, подберезовики, подосиновики, белые,
волнушки, сыроежки, опята, маслята, рыжики – всего не перечесть.
Неподалеку от села Плоское есть Калинина роща, богатая грибами. И
что удивительно – рощу пересекает лесная дорога, которая делит ее
пополам. На одной половине леса растут только сухие, а на другой –
только сырые грузди. Грибными и ягодными местами также являются
Балакульская и Головинская рощи, что располагаются в районе одно-
именных сел. Так что плетите корзины и – вперед, на тихую охоту.

– В прошлом году болото-то так
высохло, что многие на него ходи-
ли, ягоду собирали, а так надо тро-
почки знать, – объяснял нам хит-
рости подступов к клюквенному
болоту Сергей Фадеев. Он те тро-
почки знает, не один год по клюк-
ву ходит. Вот и нам принес кусок
мха, к которому прицепились лишь
начинающие краснеть ягоды.

По-научному это место называ-
ется урочище Березовый рям (ря-

дом с дорогой между Ёлошным и
Фрунзе). Рям – это моховое сфаг-
новое болото, поросшее кустарни-
ком. По рямам далеко в глубь сте-
пи проникают северные расте-
ния: багульник, брусника, клюк-
ва, морошка. Для Зауралья подоб-
ный рям крайне нетипичен, так
что он не случайно является па-
мятником природы и одним из
удивительных мест лебяжьевской
земли.

ее спилить, а один из станцион-
ных рабочих – Аркадий Ляпунов
– чуть не с топором дерево охра-
нял, сказал как отрезал: не дам.

И не дал. И все его теперь вспо-
минают добрым словом за тень и

У них более удобное расписание.
А пока ждете свой «голубой вагон»,
можете сфотографироваться на
фоне его прадедушки: у вокзала
установлена миниатюрная копия
паровоза ЗР78761.

Раиса Антипина
хранит секреты
ручного
ковроткачества

Калинина
Роща

Церковь
Св. Троицы

Центр боевых
действий в период
Гражданской
войны

Головинская роща,
сухие грузди

Места
отдыха

Преображенская
церковь, 160 лет,
редкое убранство

Аллея
декабристов

Клюквенное
болото
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Половинский район
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Родился поэт
Алексей
Пляхин

Проходил
Сибирский
тракт

Заготавливали
соль

Живёт
знатный
агроном
Василий
Иванов

На озере
Снегирёво
лов рыбы
круглый год

Грибные и ягодные
места (земляника,
вишня)

Лебяжьевский
район


