12
новыймиркурган.рф

Сад
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Визитная карточка
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Малая родина генерала
армии Виктора
Дубынина. Сельский
краеведческий музей.
Исторический танк

Озеро Щучье –
проводятся зимние
районные соревнования
по рыбной ловле

Озеро Линево –
по берегам растет
черноольшанник

Шадринский район

Шумихинский район расположен в югозападной части ЗападноСибирской
равнины. Граничит с Щучанским, Шадринским, Далматовским, Мишкинским и
Альменевским районами. Его протяженность с севера на юг составляет 92 км, с
запада на восток – 51 км. В районе протекает река Миасс, находится большое
количество озер.
Районный центр – Шумиха – третий по величине город в Курганской области.
Район образован в 1924 году. Спустя десять лет его присоединили ко вновь
образованной Челябинской области, а в 1943 году был причислен к Курганской
области. Позднее в его состав вошел упраздненный Галкинский район. Город
Шумиха был основан летом 1892 года как станция строившейся в то время
ЗападноСибирской железной дороги.
В 45 населенных пунктах проживают около 32 тысяч человек.
Основу экономики составляет сельскохозяйственное производство. Разра
батываются месторождения полезных ископаемых, действует опытный учас
ток по добыче урана.
С запада на восток территорию района пересекают ЮжноУральская желез
ная дорога и федеральная трасса «Байкал».

Далматовский район

Песчаный бор –
памятник природы

Озеро Жужгово –
популярное место
отдыха

Озеро Медвежье
и необитаемый
остров
посередине

Церковь
Петра и Павла
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ти известного земляка Виктора
Дубынина. Тридцать лет по крупи#
цам собирал материалы и экспо#
наты основатель музея Георгий Ле#
готин. Все гости села посещают
здешний музей.
На центральной улице в Боль#
шой Риге стоит исторический танк,
который по желанию Виктора Ду#
бынина приехал сюда из Польши.

При детском санатории в селе
Птичье располагается удивитель#
ный уголок природы – дендрологи#
ческий сад, имеющий научную и
культурную значимость. Его исто#
рия начинается с 1903 года, когда
по инициативе священнослужите#
ля Серафима Невзорова в школь#
ном дворе были посажены ли#
ственные и хвойные, фруктовые и
ягодные деревья. Сад был настоя#
щим достоянием сельчан. Посмот#
реть на такую красоту приезжали
жители соседних деревень, сажен#
цы мог взять любой желающий. А
созревавшие плоды собирали всем
селом. С отъездом Серафима Невзо#

Клёвые
места

рова из Птичье дендросад переда#
ли в распоряжение открывшейся
при нем больницы. В 80#е годы сад
запустили, первым из вековых де#
ревьев погиб кедр…
В 1992 году дендрарий офици#
ально получил статус памятника
природы Курганской области. Ког#
да#то он занимал большую терри#
торию, со временем его границы
заметно уменьшились. Сейчас в
Птичанском дендрологическом
саду растет 26 видов деревьев и
кустарников. Заботу о дендрарии
взяли на себя местные школьни#
ки, они следят за чистотой и подса#
живают деревья.

Вековая дубрава

Зауралье туристическое

Своя Рига
Есть в Шумихинском районе еще
одно необычное село под названи#
ем Большая Рига. Основано оно в
середине XVIII века. Местные жи#
тели предполагают несколько вер#
сий, откуда появилось название
села. Первые поселенцы собирали
рижний, то есть на огне сушеный

В озерах и водоемах Шумихин#
ского района водятся караси, оку#
ни и щуки. Среди рыбаков популяр#
ностью пользуются озера Большое
Тетерье (между деревнями Малое
Дюрягино и Столбово) и Щучье
(близ деревни Травяное).
– Там каждую зиму проводятся
районные соревнования по под#
ледному лову рыбы на мормышку,
– рассказывает заместитель гла#
вы Шумихинского района, началь#
ник управления сельского хозяй#
ства Николай Коваленко. – Быва#
ет, один год – рыба ловится, а в
следующем – ее в озере нет. Вот
сейчас, например, карась стал кле#
вать на маленьком озере Лебяжье
и на реке Каменка.
Вблизи озер Большое Тетерье и
деревни Котлик располагаются
две крупные охотничьи базы. Туда
приезжают охотники из соседних
областей и иностранцы. Лисицы и
косули обитают по всей террито#
рии района, кабаны, как правило,
живут только в северной части. В
шумихинских лесах охотятся на
зайцев, лосей, куниц, куропаток и
тетеревов.
В центральной части района
находится Шумихинский государ#
ственный природный зоологичес#
кий заказник. С севера его грани#
ца проходит по реке Миасс, с юга
– по автодороге Челябинск–Омск,
а западная и восточная части за#
казника граничат с Щучанским и
Мишкинским районами.

По району путешествовали Елена Налимова и Николай Белобородов.

Уважаемые путешественники, мы с вами объездили почти весь рай#
он, настала пора хорошенько подкрепиться! В райцентре работают два
рынка, десятки продуктовых магазинов, столовые. Отреставрировано
здание гостиницы «Зауралье», там же открыт мясной рынок. А на феде#
ральной трассе у Шумихи расположен комплекс дорожного сервиса.
Поели, отдохнули, набрались сил, а теперь отправляемся в путь за
новыми открытиями!

…А обед по расписанию

Покрытый лесом остров, окруженный озером Медвежье, находится се#
вернее села Большое Субботино. Чтобы найти этот памятник природы,
следует внимательно ориентироваться по карте. Интересно, что озеро
имеет кольцевидную форму и является фрагментом древнего русла реки
Миасс. Расположенный в середине озера остров представляет собой со#
сновый бор с подлеском, в котором растут шиповник, ракитник, черемуха,
кизильник черноплодный, тростник. Местные жители добираются до ост#
рова на лодках. Отдыхать сюда приезжают из Челябинской и Свердлов#
ской областей. На озере можно и порыбачить: здесь водится карась.

Необитаемый остров

хлеб, а потом и село назвали Ри#
гой. Также ригой называют сарай
для сушки снопов. Так или иначе,
название отражает традиционное
занятие жителей края, связанное
с сельским хозяйством.
Кроме легенд и сказаний, в
Рижском музее хранятся старин#
ные орудия труда. Там создан от#
дельный зал, посвященный памя#

Так в Шумихинском районе называют церковь Трех Святителей в селе
Карачельское. Построенная в XVIII веке, она представляет собой обра#
зец сибирского барокко на Урале и является памятником культуры обла#
стного значения.
– К нам однажды приезжал студент#археолог из Челябинска, он об#
следовал здание и сказал, что кирпичи, из которых построен храм,
делались прямо на месте, на них остались отпечатки пальцев строите#
лей, – рассказал иеромонах Давид Эрназаров, настоятель прихода в
честь Трех Святителей села Карачельское. Карачельский форпост был
основан в 1743 году. Каменный храм возведён на средства прихожан
неизвестными мастерами. После революции церковь пытались взор#
вать, но пострадали лишь соседние дома. Сейчас храм нуждается в
восстановлении. Величественно возвышается он посреди села на хол#
ме на берегу реки Миасс. В интерьере храмовой части сохранились
фрагменты росписей.
К заброшенной церкви приезжают фотографироваться молодожены.

Карачельский
форпост

Шумихинский
район

В 18 километрах от Шумихи в селе Птичье на берегу уникального соле#
ного озера Горькое, не уступающего по лечебным свойствам знаменито#
му озеру#курорту Медвежье, находится государственный лечебно#про#
филактический детский санаторий, в котором уже более полусотни лет
лечат заболевания опорно#двигательной системы. Грязевые апплика#
ции и соленые ванны способствуют выздоровлению: ликвидируется ги#
пертонус мышц, укрепляются мышечная и костная ткани. Гидрологичес#
кий памятник природы – минерализованное озеро Горькое является еще
и популярным местом отдыха.

И купаются, и лечатся

Зауралье туристическое
Шумят камыши
Как утверждают старожилы, свое название районный центр получил
от камыша, который в изобилии растет на местных водоемах и шумит
даже в тихую, безветренную погоду. Этот особый вид осоки в народе
прозвали шумихой. Сначала Шумихой назвали озеро, а затем и город.
Существует еще одна версия. Шумиха (поталь) – это название сусаль#
ного золота, которым торговали бухарцы, жители бывшего Бухарского
ханства, в здешних местах.
Надо сказать, по Шумихинскому району ходит немало легенд. Одна из
них рассказывает о богатом хане Кадыре, его единственной дочери На#
зие и ее возлюбленном:
«Однажды в стан Кадыра привели русоволосого красавца пленника.
Он был горд и независим и, несмотря на грозные требования феодалов,
говорил: «Принять смерть готов, но на колени не упаду». Казнить хотели
пленника. Царевна Назия пришла к отцу и сказала: «Хоть он и не нашей
крови, но пришел он не для раздора, а для того, чтобы трудиться на земле
Сибирской. Прошу, оставьте ему жизнь!» Но суровый хан решил иначе, он
приказал казнить обоих.
На утро казни Назия рыдала в объятиях любимого, и там, где падали
слезы царевны, образовались озера, а влюбленный Назии обернулся
камышами.
Так и шумят камыши возле озера».

лекцию фотоагрегат на «ножках»,
сделанный собственными руками
несколько десятилетий назад. Ап#
парат работал от керосиновой
лампы, так как в те далекие време#
на электричества еще не было.
Отдельный зал посвящен памя#
ти ветеранов Великой Отечествен#
ной войны. Здесь можно увидеть,
например, эфес военной шашки,
который был обнаружен на одном
из шумихинских огородных участ#
ков. Эта находка датируется 1916
годом.

Царский манифест
Приехав в Шумиху, мы первым
делом отправились в городской
краеведческий музей (ул. Совет#
ская, 48). Посетив его, можно при#
коснуться в прямом смысле слова
к истории. Здесь хранится уникаль#
ный для Курганской области доку#
мент – копия Высочайшего мани#
феста царя Александра II об отме#
не крепостного права 1861 года.
Есть в музее и другие интересные
экспонаты: старинная русская ут#
варь, прялки. А недавно один из
жителей подарил в музейную кол#
Первый житель города Шумихи,
как гласит история, Спиридон Кле#
щев, держал постоялый двор, тайно
торговал в нем алкоголем и скупал
ворованные вещи. За это и получил
предприимчивый первопоселенец
прозвище Яман, которое в перево#
де с татарского означает «плохой».
Его именем был назван городской
сквер по улице Островской.

Чудородник –
источник пресной
воды
Завод по добыче урана.
Месторождения
кирпичных глин

Плодосовхоз.
Карьеры
строительного песка
Церковь
Трёх Святителей

Лечебное озеро
Горькое.
Детский санаторий
Озеро Большое Тетерье –
располагается охотбаза,
проводятся зимние районные
соревнования по рыбной ловле

Славится шумихинская земля своими героями.
В Шумихе прошли детство и юношеские годы первого дважды Героя Советского
Союза, майора Сергея Грицевца. Он командовал истребительной авиационной эс#
кадрильей в рядах республиканской Испании и отдельной авиационной группой
новейших истребителей «И#153» первой армейской группы.
Село Большая Рига – малая родина начальника Генерального штаба Вооружённых
Сил – первого заместителя министра обороны РФ, генерала армии Виктора Дубыни#
на. Там в память о земляке открыт музей. В 2003 году его имя присвоено Рязанскому
военному автомобильному институту.
Сын крестьянина из деревни Чирухино Петр Григорьевич Агеев участвовал в Ве#
ликой Отечественной войне, командуя звеном 182#го истребительного авиационно#
го полка Ростовского дивизионного района.
В 1952 году в райцентре установили бронзовый бюст летчику#истребителю, дваж#
ды Герою Советского Союза Кириллу Евстигнееву. В 80#х годах памятник перенесли в
городскую аллею. Кирилл Алексеевич совершил более 300 боевых вылетов, в 120
воздушных боях лично сбил 53 самолета!

Родина героев

Альменевский район

Соленое озеро
Курган – популярное
место отдыха

Здесь 240 лет назад
побывал ученый
и путешественник
XVIII–XIX веков
Петер Симон Паллас

Щучанский район

Высоко
сижу –
далеко
гляжу
Телевизионную вышку област#
ного радиотелевизионного переда#
ющего центра – самое высокое со#
оружение в Шумихе – можно уви#
деть, находясь в любой точке горо#
да. Ее высота достигает 232,2 мет#
ра. По официальным данным, Шу#
михинская телебашня начала свою
работу 1 января 1979 года.

У сквера есть еще одно назва#
ние – парк Победы. Для ветеранов
Великой Отечественной войны, по#
садивших здесь в день двадцатой
годовщины победы над фашистс#
кой Германией деревья, этот парк
стал садом дружбы. В то майское
утро 1965 года сквер превратился
в настоящий зеленый уголок, в нем
появилось более сотни саженцев
декоративных и фруктовых деревь#
ев. Многие из них растут до сих пор.
Летом в жаркую погоду прогули#
вающиеся по парку горожане спа#
саются в тени деревьев от паляще#
го солнца. Скромно и смиренно сто#
ит в парке небольшая часовня.

Наследие
путешественника
Колеся по Шумихинскому району, непременно загляните в село Бере#
зово. Там 240 лет назад побывал знаменитый учёный#энциклопедист,
естествоиспытатель, географ и путешественник XVIII–XIX веков Петер
Симон Паллас. Он сделал краткое описание местных озер и лесов в од#
ном из томов «Путешествия по разным провинциям Российского госу#
дарства».
В октябре этого года жители села Березово соорудили памятник#обе#
лиск в честь великого ученого. Он сделан из глыб уральского бутового
камня, собранных из фундаментов домов, которые находились в селе и
близлежащей округе. По мнению местных краеведов, эти дома были сви#
детелями приезда П.С. Палласа в Южное Зауралье.

Мишкинский район

Старый молодой храм
Свято#Троицкая церковь в селе Малое Дюрягино была построена в
1892 году. В селе на тот момент проживали около 1500 человек. Сред#
ства на строительство храма собирали по всей Оренбургской губернии.
После революции церковь Святой Троицы закрыли и сделали в ней зер#
носклад. По благословению архиепископа Константина, в 2009 году на
пожертвования прихожан началось восстановление храма. Когда боль#
шевики его закрыли, служивший в этой церкви священник забрал себе
иконы на хранение, после его смерти близкие вернули их в восстанов#
ленный храм. Первое богослужение в отреставрированном храме было
совершено в праздник Рождества Христова в 2011 году.

Загадай
желание
Есть в селе Карачельское род#
ник, известный в нашей области
своими чудодейственными свой#
ствами. Проехать мимо и не заме#
тить его невозможно: все деревья,
растущие вблизи родника, украше#
ны разноцветными ленточками,
которые завязывают, загадывая
желания, все приезжающие к ис#
точнику люди. За очищенной водой
наведываются в Шумихинский
район даже жители соседних ре#
гионов.
– Потому что там, где бьет ключ,
особая жизненная энергия, – гово#
рит иеромонах Давид Эрназаров.
Надо заметить, церковью род#
ник не освящен.

Дом первого жителя Шумихи

