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Специальный выпуск 

 

70-летию Курганской 
области посвящается 

 

 
 
Люблю тебя, родное Зауралье.  

Люблю твои бескрайние поля.  

Люблю твои берёзки и осинки.  

Люблю тебя: ты Родина моя!  

 

Люблю тебя, мой край весной и летом,  

Когда повсюду слякоть и туман.  

А в лужах отражаются рассветы,  

И на полях уже расцвёл дурман.  

 

А осенью во время листопада.  

Везде царит такая красота!  

Другого края ни за что не надо.  

Родному Зауралью буду я верна.  

 

А зимним днём, когда трещат морозы,  

И инеем покрыты провода  

Внезапно на глаза нахлынут слёзы  

Родной мой край, с тобой я навсегда. 

************ 

 

Районы Курганской области 
1. Альменевский 
2. Белозерский 

3. Варгашинский 

4. Далматовский 
5. Звериноголовский 

6. Каргапольский 

7. Катайский 

8. Кетовский 

9. Куртамышский 

10. Лебяжьевский 

11. Макушинский 

12. Мишкинский 

13. Мокроусовский 

14. Петуховский 

15. Половинский 

16. Притобольный 

17. Сафакулевский 

18. Целинный 

19. Частоозёрский 

20. Шадринский 

21. Шатровский 

22. Шумихинский 

23. Щучанский 

24. Юргамышский 
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 У К А З 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР 

 

Об образовании Курганской 

области в составе РСФСР. 

 
Утвердить представление Президиума 

Верховного Совета Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики об 

образовании Курганской области с центром в городе 

Кургане. 

В состав Курганской области включить города 

Курган и Шадринск и Альменевский, 

Белозерский, Варгашинский, Галкинский, 

Глядянский, Далматовский, Звериноголовский, 

Каргапольский, Катайский, Кировский, Кур-

ганский, Куртамышский, Лебяжьевский, 

Лопатинский, Макушинский, Мехонский, 

Мишкинский, Мокроусовский, Ольховский, 

Петуховский, Половинский, Сафакулевский, 

Уксянский, Усть-Уйский, Частоозерский, 

Чашинский, Шадринский, Шатровский, 

Шумихинский, Щучанский, Юргамышский 

районы, выделив их из состава Челябинской 

области, Армизонский, Бердюжский, Исетский, 

Упоровский районы и Верхне-Манайский, 

Видоновский, Киселевский, Масальский, Нижне-

Манайский, Пантелеевский, Пятковский и 

Слободчиковский сельские Советы Ново-

Заимского района, выделив их из состава Омской 

области. 

Председатель Президиума Верховного Совета 

СССР                                           М. Калинин. 

Секретарь Президиума Верховного Совета 

СССР                                              А. Горкин.  

Москва, Кремль. 6 февраля 1943 г. 

 

 
 
Дата принятия: 01.12.1997 

Номер в Геральдическом регистре РФ: 221 

 

Герб Курганской области представляет собой 

геральдический щит зеленого цвета, в поле 

которого изображены исторические символы 

старейших городов Зауралья. Серебряная 

оконечность щита с "кремлевскими" зубцами - 

стилизация Далматовского монастыря и 

одновременно знак пограничного положения 

Курганской области, бегущая куница - из герба 

Шадринска, два серебряных холма - из герба 

Кургана. Щит обрамлен золотыми дубовыми 

ветвями, перевитыми лазоревой Андреевской 

лентой. 

Описание герба: В изумрудном (зеленом) поле 

два серебряных кургана (холма) - исторический 

герб города Кургана, утвержденный 

императрицей Екатериной II 17 марта 1785 

года. Серебряная мерлоновая (крепостная 

кремлевского типа) оконечность щита - символ, 

указывающий на пограничное положение 

Курганской области в составе Российской 

Федерации. Крепостная оконечность щита - 

оборонительный символ, повествующий также 

о древней истории Зауралья: в XVII веке 

большинство поселений первопроходцев 

являлись крепостями. Царево Городище 

(будущий город Курган) вплоть до 70-х годов 

XVIII века также было окружено деревянным 

кремлем - крепостью. Серебряная мерлоновая 

оконечность щита стилизована под навершие 

белой стены древнейшей каменной крепости на 

территории Южного Зауралья - Далматовского 

монастыря, одного из форпостов России в 

землях, где русским переселенцам приходилось 

противостоять набегам неприятельских племен. 

Бегущая куница в серебряной оконечности 

щита - герб Шадринска - второго по величине и 

значению города Курганской области. Кроме 



областного центра, только Шадринск является 

городом областного подчинения. 

Вплоть до начала ХХ века Шадринск и 

Шадринский уезд были крупнейшими как по 

численности населения, так и по 

экономическому и политическому значению на 

территории Курганской области. Шадринск 

раньше Кургана получил свой городской статус 

(1737 г.) и собственный герб (1783 г.). 

То, что шадринская эмблема положена на 

серебряную далматовскую крепостную 

оконечность щита также имеет исторический 

символический смысл: Далматовский 

монастырь и Шадринская слобода были 

крупнейшими форпостами России на 

территории Южного Зауралья, через которые 

проходила линия оборонительных рубежей во 

второй половине XVII - начале XVIII века - на 

заре освоения русскими территории края. 

Автор герба Курганской области: Дмитрий 

Иванов 

 
Дата принятия: 01.12.1997 

Номер в Геральдическом регистре РФ: 222 

Флаг Курганской области представляет собой 

прямоугольное полотнище с тремя 

горизонтальными полосами белого, 

изумрудного (зеленого) и белого цветов. 

Исторически эти цвета символизируют Сибирь. 

В центральной части изумрудной полосы два 

серебряных холма - эмблема с герба 

Курганской области. 

Соотношение сторон флага: 1:2. 

Автор флага Курганской области: Дмитрий 

Иванов 

История края 
История заселения и освоения нашего 

края уходит вглубь тысячелетий. Находясь 

на пересечении дорог из Азии в Европу, 

на границе между степью и лесом, регион 

являлся местом пересечения многих 

миграционный потоков. На протяжении 

тысячелетий через эти земли прошли сотни 

племен и народов. Первые поселения 

на территории Южного Зауралья датируются 

эпохой палеолита (V—IV тыс. до н.э.). 

В настоящее время историкам известно более 

30 памятников этого периода.  

Этнический состав региона всегда был 

неоднороден. С V в. до н.э. в Южном Зауралье 

стали доминировать сарматские племена — 

иранские по своему происхождению. 

Их влияние особо заметно по многочисленным 

курганным насыпям — древним погребениям 

представителей знати. Подобное 

захоронение — «Царёв Курган», находящийся 

на берегу реки Тобол дал название будущему 

областному центру — городу Кургану. 

Зачастую в них находят настоящие шедевры 

древних ювелиров. Так украшения из кургана 

около с. Шикаевка Варгашинского района 

вошли в мировую сокровищницу скифо-

сарматской культуры. В настоящее время они 

выставлены в Государственном историческом 

музее.  

В начале нашей эры по территории края 

проходило переселение гуннских племен. 

В Средние века на смену восточно-иранским 

народам приходит тюркское население. Южное 

Зауралье в XIII веке вошло в состав Золотой 

Орды, а позже — Сибирского ханства.  

Колонизация Южного Зауралья русским 

населением началась с середины XVII века. 

Наиболее ранние поселения — Далматовский 

монастырь (1644 г.), Катайский острог (1655 г.), 

Шадринская слобода (1662 г.) и другие — 

основывались в течении рек Исеть и Тобол. 

Спорным является вопрос о времени основания 

слободы Царево Городище (современный город 

Курган). Наиболее вероятный период его 

основания относится к 1660-м годам.  

На протяжении второй половины 

XVII — XVIII веков активизируется 

колонизация края русским населением. 

Строятся многочисленные поселения 

и крепости. Административно территория 

Южного Зауралья входила в состав нескольких 

губерний Российской империи: Курганский 

уезд — в Тобольскую, Шадринский — 

в Пермскую, а юго-западные районы 

в Оренбургскую губернию. 

Курган и Шадринск стали 

уездными городами.  

Одной из основных 

отраслей экономики региона 

являлось сельское хозяйство. 

Сочетание чернозёмных 

земель с наличием крупных 



лесных массивов привлекало сюда крестьян 

из Европейской России. В основном 

выращивали традиционные культуры — рожь, 

ячмень, пшеницу, горох, гречиху, просо, лён 

и коноплю. Важной отраслью было 

животноводство. В конце XIX века Южное 

Зауралье становится одним из крупнейших 

в России экспортеров масла. Показателем 

развития торговли могла считаться знаменитая 

ярмарка с миллионными оборотами — 

Крестовско-Ивановская (с. Крестовское 

Шадринского уезда).  

Первое учебное заведение в Южном 

Зауралье — училище, обучающее светским 

наукам, — появилось в Далматовском 

монастыре в 1719 году по распоряжению 

императора Петра  I. В дальнейшем — уже 

в 1789 году в Шадринске открывается училище, 

на базе которого в 1812 году учреждено 

трехклассное учебное заведение. В Курганском 

уезде в 1817 году также было основано уездное 

училище. В конце XIX века в крае уже 

работали более двухсот сельских школ.  

Большое влияние на социально-

экономическое развития края оказало 

строительство Транссибирской 

железнодорожной магистрали. Работы 

по ее сооружению в Зауралье начались в июле 

1892 года, а уже в октябре 1893 года к Кургану 

подошел первый поезд с материалами для 

продолжения строительства железнодорожной 

ветки. Первый пассажирский поезд отошел 

от станции Курган в августе 1894 года. 

Железная дорога позволила региону активнее 

включиться не только во всероссийский, 

но и мировой рынок. Вследствие этого 

начинает бурно развиваться товарное 

производство. Строятся многочисленные 

фабрики и заводы, в основном по переработке 

сельскохозяйственной продукции. Меняется 

архитектурный облик зауральских городов, 

быстро растет численность населения. 

Открываются библиотеки, в Шадринске 

к 1910 году действовали два кинематографа, 

в 1914 г. в Кургане появились электротеатр 

«Лира» и кинематограф «Прогресс». 

В 1901 г. открывается женская гимназия, 

в 1911 — ремесленное училище.  

После 1917 года Южное Зауралье 

входило в состав в Челябинской губернии 

(1919 г.), в Уральскую область (1923 г.), 

в Челябинскую область (1934 г.).  

Серьезно изменила облик региона 

Великая Отечественная война. Вся экономика 

работала на нужды фронта. Из Европейской 

России в Зауралье были эвакуированы 

15 крупных заводов и фабрик. Регион приобрел 

важное стратегическое значение в качестве 

сельскохозяйственной житницы 

промышленного Урала.  

70 лет назад — 6 февраля 1943 года 

Указом Верховного Совета СССР была 

образована Курганская область. Город Курган 

становится областным центром, а Шадринск — 

городом областного значения.  

В 1950-х годах продолжается бурное 

развитие экономики края. Машиностроение 

заняло ведущее положение в промышленности 

области. В это время были построены многие 

крупные заводы — «Химмаш», 

арматурный, автобусный, медицинских 

препаратов, Курганский машиностроительный 

завод. Эвакуированные в войну предприятия 

переходят на выпуск гражданской продукции.  

Послевоенное десятилетие стало 

периодом освоения целинных и залежных 

земель в Южном Зауралье. В эти годы большой 

вклад в развитие сельского хозяйства внёс 

ученый-полевод колхоза «Заветы Ильича» 

Т. С. Мальцев. Его опыт работы и результаты 

исследований стали составной частью 

технологии современного земледелия в России 

и за рубежом. За выдающиеся успехи в сфере 

сельскохозяйственного производства Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 

от 30 октября 1959 года Курганская область 

была награждена орденом В. И. Ленина.  

Край был родиной многих известных 

далеко за пределами России людей — 

профессора исторической живописи 

Ф. А. Бронникова, скульптора И. Д. Шадра, 

героя Сталинградской битвы генерала 64-й 

армии М. С. Шумилова, основателя научного 

центра «Восстановительной 

и травматологической 

ортопедии» Г. А. Илизарова. 
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