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70 лет назад, 6 февраля 1943 года, издан указ 
«Об образовании Курганской области». Курганская 
область – самая молодая в Сибири, хотя история её 
образования уходит в далёкое прошлое. Экономи-
ческий, социальный, политический, духовный потен-
циал, имеющийся в настоящее время на земле Кур-
ганской, был заложен ещё более 400 лет назад… 

Зауралье – удивительный край! Красивейшая 
природа, плодородная земля, талантливые люди… 

Новый проект 
 

 
Сотрудники портала 

prospekt45.ru к Дню рождения 
области запустили новый интер-
нет-проект: «70-летие Курганской 
области».  

В рамках этого проекта можно 
освежить в памяти историю 
создания и развития нашей об-
ласти, узнать об уникальных 
фактах о Зауралье, познако-
миться с творчеством юных 
зауральских краеведов, узнать, 
какие мероприятия и проекты 
будут реализовываться в Заура-
лье в связи с юбилеем... и при-
нять в них участие. В разделе 
«Интересные ссылки» можно 
получить информацию об инте-
ресных сайтах, на которых мож-
но познакомиться с достоприме-
чательностями Курганской об-
ласти, её историей, узнать о 
знаменитых земляках, просла-
вивших родной край, посмот-
реть туристскую карту Зауралья, 
совершить виртуальные 3D 
туры по Зауралью, посмотреть 
фотографии, посвящённые род-
ной области. 

Раздел будет постоянно по-
полняться и расширяться. В 
рамках проекта планируется 
проведение интересных конкур-
сов и акций.  

Если и у Вас, читатели, по-
явилось желание принять уча-
стие в проекте и помочь в 
накоплении исторического мате-
риала о любимой области, 
пишите на адрес редакции 
молодежного портала За-
уралья prospekt45@lenta.ru.  

В суровую военную пору 6 февраля 1943 года в Сибири была образована 
Курганская область. В то время весь регион работал на нужды фронта, сюда 
были эвакуированы промышленные предприятия из европейской части стра-
ны. На фронт ушли более 200 тыс. зауральцев, половина из которых погиб-
ли. О воинской доблести жителей области говорят цифры: 108 зауральцев 
стали Героями Советского Союза, 75 тыс. награждены орденами и медаля-
ми… 

Курганская область входит в состав Уральского федерального округа, со-
стоит из 24 муниципальных районов и 2 городских округов. В области 9 горо-
дов и 6 посёлков городского типа. Территория области 71500 км². Числен-
ность населения – более 900000 человек. 

Область занимает уникальное географическое и геополитическое положе-
ние в Евразии. Она расположена на стыке Урала и Сибири в бассейнах рек 
Тобола и Исети. Граничит со Свердловской, Челябинской, Тюменской обла-
стями и Казахстаном. По территории Курганской области проходит Трансси-
бирская железнодорожная магистраль, которая связывает наш регион с рай-
онами Европы и Азии. 

Курганская область имеет богатую историю и добрые традиции. В Заура-
лье испокон веков жили люди, которые отличались трудолюбием, пытливо-
стью ума, готовностью честно служить Отчизне. Многие жители Зауралья, 
благодаря незаурядному таланту, самоотверженному труду и волевому ха-
рактеру, прославили ратными и трудовыми подвигами, достижениями в 
науке, культуре и других сферах не только свой край, но и Россию.  

Наша история 

http://prospekt45.ru/kurganobl70/
http://prospekt45.ru/kurganobl70/
http://prospekt45.ru/ssilki_zaural/
http://prospekt45@lenta.ru/
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 Интересные ссылки 
 

  Сайт "Память Зауралья"  
pamyat.kurganobl.ru 

Электронная версия Книги Памяти 
Курганской области, военно-
патриотические издания, видеомате-
риалы патриотической направленно-
сти др. 

 Сайт "Обелиски нашей памя-

ти"                                     memory45.ru 
Реестр мемориальных сооружений, 

посвященных Великой Отечественной 
войне, расположенных на территории 
Курганской области. 

 Сайт «Лица Зауралья»  

persona.kurganobl.ru 
Сайт о знаменитых земляках, кото-

рые своей жизнью и плодотворной 
деятельностью внесли значительный 
вклад в развитие Курганской области. 

  Сайт «Зауральская генеало-

гия»          www.kurgangen.org/project 
Проект направлен на популяриза-

цию знаний об истории Зауралья, 
краеведческих и генеалогических 
изысканий исследователей Курган-
ской области.  

  Добро пожаловать в Курган-

скую область!       sport.kurganobl.ru 
Маршруты культурно-

познавательного, лечебно-
оздоровительного, охотничьего и ры-
боловного, спортивного и экстремаль-
ного туризма. 

Наши богатства  
Область обладает богатыми и раз-

нообразными природными ресурсами. 
Это в первую очередь плодородная 
земля. Пятая часть территории занята 
лесами. На территории области 
насчитывается более 3000 озёр, мно-
гие из которых имеют лечебные свой-
ства. За пределами Зауралья славят-
ся озёра-здравницы: 
«Медвежье» (курорт «Озеро Медве-
жье»), «Горькое» (санаторий 
«Сосновая роща»). Недра Зауралья 
содержат значительные запасы ура-
новых руд, бентонитовых глин, сырья 
для строительной индустрии.  

В области внедряются прогрессив-
ные технологии производства и пере-
работки сельскохозяйственной про-
дукции. Широко используются методы, 
разработанные знаменитым земля-
ком, новатором сельского хозяйства 
Терентием Семёновичем Мальцевым. 

 Малое и среднее предпринима-
тельство является одним из источни-
ков устойчивого экономического раз-
вития Курганской области. В этой 
сфере занято более 33% от общего 
числа трудящихся.  

Наша гордость 
Одним из крупнейших в России 

научных, лечебных и учебных меди-
цинских учреждений является Россий-
ский научный центр 
«Восстановительная ортопедия и 
травматология имени академика Г.А. 
Илизарова», расположенный в Заура-
лье. Уникальный метод лечения пато-
логии опорно-двигательной системы, 
разработанный в центре, уже исцелил 
сотни тысяч пациентов. 

Зауралье – родина многих выдаю-
щихся учёных: математика Ивана Ми-
хеевича Первушина, исследователя 
Арктики Константина Дмитриевича 
Носилова, полевода Терентия Семё-
новича Мальцева, ортопеда и травма-
толога Гавриила Абрамовича Илиза-
рова, конструктора крылатых порохо-
вых ракет Михаила Павловича Дрязго-
ва. Их гениальные открытия внесли 
значительный вклад в развитие циви-
лизации.  
Деятельность выдающихся воена-
чальников способствовала укрепле-
нию оборонного могущества России: 
командующего фронтом Маршала 
Советского Союза Филиппа Иванови-
ча Голикова, командующих армиями 
генерал-полковника Михаила Степа-
новича Шумилова и генерал-
лейтенанта Александра Ивановича 
Черепанова и др. 

Обогащению жизни края способ-
ствовал творческий и вдохновенный 
труд художников Ивана Дмитриевича 

Шадра, Германа Алексеевича Травни-
кова, краеведа Владимира Павловича 
Бирюкова, писателей Алексея Кузьми-
ча Югова, Сергея Александровича 
Васильева, Виктора Фёдоровича По-
танина, Леонида Ивановича Куликова, 
многих других талантливых деятелей 
культуры и искусства. Нашими земля-
ками являются Юрий Гальцев – актёр 
и сатирик, Юлия Савичева – совре-
менная эстрадная певица. 

Наша молодежь 

Почти четверть населения нашей 
области могут гордо заявить: «Я – 
молодой!». В Зауралье проживает 
более 230000 молодых людей в воз-
расте от 14 до 30 лет. Наша молодёжь 
проявляет себя в учёбе и творчестве, 
спорте и общественной деятельности. 
За усердие и трудолюбие достойной 
наградой для родителей, педагогов-
наставников и самих ребят становятся 
многочисленные победы и успехи 
зауральской молодёжи на различных 
мероприятиях, проводимых как в Рос-
сии, так и за её пределами. Лучшие 
представители молодого поколения 
получают ведомственные награды, 
областные молодёжные премии, 
именные стипендии и премии в рам-
ках нацпроекта «Образование». 

Система государственной молодёж-
ной политики выстроена так, чтобы 
трудолюбивая, активная и целе-
устремлённая молодёжь имела воз-
можность проявить себя, получить 
необходимую поддержку для дальней-
шего роста и развития своих дел и 
инициатив. Особое внимание уделяет-
ся молодым людям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, не только 
со стороны государственных учрежде-
ний, но и общественных формирова-
ний граждан. 

Зауралье – это моё, родное! 

Т.С. Мальцев 

http://pamyat.kurganobl.ru/
http://memory45.ru/
http://memory45.ru/
http://persona.kurganobl.ru/
http://www.kurgangen.org/project/
http://www.kurgangen.org/project/
http://www.sport.kurganobl.ru/3845.html
http://www.sport.kurganobl.ru/3845.html
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 Интересные факты 

  Археологический памятник 

«САВИН»  (Белозерский район)  
Находится в 40 км от города Курга-

на. Представляет собой древнюю 
обсерваторию, с помощью которой 
древние люди могли измерять время 
и предсказывать сезонные изменения 
в природе. Оно состояло из двух ко-
лец, сооруженных из рва. Во рву и 
рядом с ним были ямы, заполненные 
костями животных, по периметру 
круга стояли столбы. В северной 
части располагались костры, в юго-
восточной — погребения. В настоя-
щее время «Савин» – объект научно-
познавательного туризма.  

 Гигантская надпись из деревь-

ев «ЛЕНИНУ 100 
ЛЕТ» (Звериноголовский район). 

Необычное поздравление Влади-
миру Ленину, выполненное с помо-
щью деревьев, находится между по-
сёлками Труд и Знание и Звериного-
ловское Курганской области, на гра-
нице России и Казахстана. 

Снимки гигантского поздравления 
Владимиру Ленину удалось обнару-
жить с помощью картографического 
сервиса Google Earth. На снимке из 
космоса видно вырубленные деревья, 
либо аккуратно посаженные в форме 
надписи «Ленину 100 лет». Огромны-
ми буквами высотой 100 и шириной 
50 метров написано «100 лет Лени-
ну». Деревья высажены в форме 
букв, но, увы, прочитать с земли эту 
надпись невозможно. Под буквами 
деревья посажены в виде прямой 
линии. На надпись ушло 40 тысяч 
сосен. Её площадь – около 4 гектар. 
Длина всего сообщения превышает 
600 метров. 

Несмотря на то, что создание ги-
гантской надписи не было секретом, 
широкой общественности о её суще-
ствовании стало известно только в 
2008 году, благодаря развитию в 
Интернете спутниковой картографии. 
По информации агентства лесного 
хозяйства стала известна личность 
таинственного «дарителя». К ней 
причастен главный лесничий Звери-
ноголовского лесхоза 72-летний 
Александр Григорьевич Канщиков. 

За прошедшие десятилетия 
сосны подросли, но не разрос-
лись по округе, поэтому 
надпись до сих пор отчётливо вид-
на с высоты. 

 

Город Шадринск один из старей-
ших купеческих городов Урала. Свою 
историю он начинает в 1644 году, ко-
гда на месте будущего поселения ка-
зак Ефим Шадрин, выходец с Русского 
Севера, основал заимку, где рыбачили 
и охотились мужики из окрестных се-
лений. 

В 1662 году по приказу тобольского 
управления на месте заимки появи-
лась слобода. Юрий Никифоров Ма-
лечкин выполнил задание государя 
завербовав свободных людей из дру-
гих краёв, прежде всего из Архангель-
ского, Вологодского, Вятского. Острож-
ная стена окружила поселение в счи-
танные месяцы. Постепенно населе-
ние росло, и в 1712 году слобода ста-
ла городом, был назначен первый 
городской управляющий - князь Васи-
лий Мещерский. 

XVIII век был благодатным на не-
ординарные исторические события: 
бунты, восстания, смена власти - всё 
пережил город, однако пожары стали 
бо́льшей бедой чем пугачёвцы. 

С 1777 года в городе идёт строи-
тельство каменных зданий: первым 
стали Спасо-Преображенский собор. 

В Шадринске действовали различ-
ные фабрики и кустарные мастерские. 

В XIX веке это были фарфоро-
фаянсовая фабрика, спиртзавод По-
клевских-Козелл, мыловаренный, ва-
ляльный, салотопенный и винокурен-
ный заводы. 

Здесь проводились крупные яр-
марки, в том чиле Крестовско-
Ивановская, вторая по значимости в 
империи. 

В 1896 году городской театр полу-
чает отдельное здание. К концу века в 
городе действует 6 церквей и один 
собор. В 1912-1913 году вошла в строй 
железная дорога Шадринск-
Синарская. Вообще, город вступил в 
век бурного строительства. Печатает-
ся городская газета «Исеть». 

В 1919 открывается городской му-
зей с научным хранилищем, комсо-
мольская организация, совершенству-
ется промышленное, текстильное и 
пищевое производства. 

После войны новое дыхание обре-
тает Педагогический институт, Музы-

кальная и Художе-
ственная школа им. 
Бронникова. Строится 
Молочно-Консервный 
и Птицекомбинат, До-
мостроительный ком-
бинат и завод Мобиль. 
В конце 1960 начина-
ется бурное строи-
тельство многоквар-
тирных домов (т.н. 
Брежневок), магази-
нов, автобусных оста-
новок, облагоражива-
ется городская терри-
тория — разбиваются 

скверы и парки, массово появляются 
садовые объединения. 

После перестройки, к сожалению, 
как и во всей стране наблюдался за-
стой во всех сферах жизни закрыва-
лись предприятия, детские сады пере-
давались под бизнес, цены росли. 

Однако сейчас начинают возрож-
даться многие начинания прошлых, 
советских, лет. Город Шадринск хоро-
шеет на глазах и до сих пор, по праву, 
называется культурной и спортивной 
столицей Зауралья. 
 

Шадринск -  исторический город области 

http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=9180
http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=9180
http://nashural.ru/Mesta/les-leninu-100-let.htm
http://nashural.ru/Mesta/les-leninu-100-let.htm
http://nashural.ru/Mesta/les-leninu-100-let.htm
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ШАДР (ИВАНОВ)  
Иван Дмитриевич 

Русский советский художник, 
скульптор-монументалист. 

Иван Дмитриевич Шадр 
(настоящая фамилия Иванов) 
родился 30 января 1887 года 
в городе Шадринске (ныне 
Курганской области) в много-
детной семье столяра.  

Иван Шадр создавал рево-
люционно-романтические, 
обобщённо-символические 
образы, например, горельеф 
«Борьба с землей», скульпту-
ру «Булыжник — оружие про-
летариата». Последняя была 
установлена в Москве, Челя-
бинске, Львове, Шадринске, 
Монголии и Румынии. 

Умер Иван Дмитриевич 
Шадр 3 апреля 1941 года в 
Москве. Он удостоен посмерт-
но Сталинской премии за па-
мятник Горькому, сооружён-
ный у Белорусского вокзала. 

Гордость Курганской области 

КРАСНИКОВ Николай Олегович 
Многократный чемпион мира по мотогонкам на льду 

(ледовый спидвей). 
Николай Олегович Красников родился 4 февраля 1985 

года в городе Шадринске Курганской области. В 11 лет 
начал заниматься мотоспортом.  

Огромную роль в становлении Красникова сыграли 
тренеры Владимир Белоногов и Сергей  

Николай Красников самосовершенствуется с каждым 
годом, с каждой своей победой. Он признался, что уже не 
изучает перед гонкой дорожку, как было ещё несколько 
лет назад. Настоящий мастер должен одинаково хорошо 
ездить на любом треке, в любую погоду. Главный крите-
рий – не дорожка, а соперники. Кредо Красникова: всегда 
уважать любого соперника, никого не считать слабым, и в каждом заезде выступать 
с полной самоотдачей. 

БЕКЕТОВА Вера Николаевна 
Фольклорист.  

Вера Николаевна Бекетова родилась 
19 января 1942 года в посёлке Красный 
Октябрь (ныне Курганской области). В 
1967 году окончила Шадринский госу-
дарственный педагогический институт 
по специальности «Русский язык и лите-
ратура».  

Вера Николаевна - известный ураль-
ский фольклорист. Продолжая дело 
собирателей фольклора А. Н. Зыряно-
ва,  В. П. Бирюкова, В. П. Тимофеева, 
многие годы посвятила сбору и анализу 
уникального фольклорно-
этнографического материала Шадрин-
ского края.  

Вера Николаевна много сделала для 
популяризации в Шадринске художе-
ственного слова, неоднократно органи-
зовывала общегородские конкурсы чте-
цов, прекрасно читала сама и многие 
годы преподавала курс «Выразительное 
чтение». 

Вера Николаевна стоит у истоков 
создания Шадринского городского дви-
жения «За культурное возрождение» и 
остаётся его активным участником. 

Она лауреат областной премии в 
сфере литературы и искусства и Ураль-
ской краеведческой премии имени В. П. 
Бирюкова, присуждаемой за вклад в 
развитие культуры родного края. 

БРОННИКОВ Фёдор Андреевич 
Русский художник, профессор историче-

ской живописи.  
Бронников был большим мастером порт-

ретной живописи и пейзажа. Его лучшие ра-
боты экспонировались на Всемирных выстав-
ках вместе с выдающимися произведениями 
русской школы.  

Прожив долгие годы в Италии, Бронников 
никогда не забывал своего Отечества, родно-
го города. Об этом свидетельствует его заве-
щание о передаче Шадринску свыше 300 
картин, эскизов, рисунков и 40 тысяч рублей 
для основания здесь художественной школы. 
Желание живописца было выполнено только 
в советское время. А завещанные работы 
стали основой художественного отдела крае-
ведческого музея.  

Известные работы Бронникова «Гимн пи-
фагорейцев восходящему солнцу», 
«Освящение Гермы», «Проклятое поле» и 
другие находятся в Государственной Третья-
ковской галерее. Его произведения имеются в 
музеях и частных собраниях Дании, Венгрии, 
Италии, Англии, Америки.  

 
САВИЧЕВА Юлия Станиславовна 
Российская эстрадная певица, выпускни-

ца телепроекта «Фабрика звёзд 2», участ-
ница конкурса «Евровидение 2004», актри-
са. 

 2003 году Савичева под руководством 
уроженца города Кургана Максима Алексан-
дровича Фадеева участвовала в телевизион-
ном проекте «Фабрика звёзд 2». Юлия до-
стойно прошла все этапы проекта и попала 
в пятёрку финалисток. У Савичевой 11 Золо-
тых граммофонов. Многие её песни за очень 
короткое время стали хитами, среди них 
«Высоко», «Если в сердце живёт любовь», 
«Прости за любовь», «Корабли». 


