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                   Району – 85 

 

Не так уж много и не мало – 

Нынче восемьдесят пять 

Судьба району отсчитала, 

Чтоб жить, расти и процветать! 

 

Стране давал он горы хлеба, 

Народ  на битвы посылал, 

Обузой государству не был, 

Он, как солдат, в строю шагал. 

 

В любых краях родной державы 

Я земляков своих встречал, 

Отмеченных почетом, славой… 

Но всяк по дому тосковал. 

 

Да как не тосковать о ширине  просторов, 

Озер прекрасных ясной синеве! 

Пусть по душе кому-то реки, горы, 

Но край лебяжий всех дороже мне. 

 

Ветрами неуемными продутый, 

Дающий жизнь и добрый урожай, 

Он дорог мне в осенние минуты 

И в миг, когда бушует яркий май. 

 

Как не любить, когда он мне   как мама, 

Его судьба всегда была моей. 

Он для меня удел прекрасный самый, 

Он смысл и радость жизни всей моей! 

 

                                            В. Захаров 
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Номинации: 

 

 История родного края; 

 Литературное Лебяжье; 

 Знаменитые и талантливые люди земли Лебяжьевской; 

 География малой родины. 
 

Участники: 

 
История родного края 

1. Сергеев Артем 10А класс, Савотченко Ксения, Герасимова 

Наталья, 10Б класс; Проект: «Награды России», Руководитель: 

Романова Р.В. 

2. Найданов Владимир, Юровских Максим,  Махаурова Марет, 

8В класс; Проект: «Лебяжьевцы на защите Ленинграда», 

Руководитель: Хомякова Н.П. 

3. Тимохин Игорь, 10 класс, Речновская средняя школа; Проект: 

«История заселения Лебяжьевского района», Руководитель: 

Кабакова Н.А. 

4. Нестерова Анастасия, 8 класс, Хуторская средняя школа; 

Проект: Воины-авганцы села Хутора», Руководитель: 

Лежанина Л.В. 

5. Шамраева Вероника, 10 класс, Плосковская средняя школа; 

Проект: «Народное образование Лебяжьевского района в годы 

ВОВ», Руководитель: Шамраева О.Г. 

Литературное Лебяжье 

1. Козьмина Алена, 8А класс, Проект: «Творчество Ю.М. 

Воронцова», Руководитель: Санникова Л.В.  

2. Груздева Марина, 8Г класс, Проект: «Творчество А.М. 

Козлова» 

3. Аликова Кристина, 8 класс, Плосковская средняя школа, 

Проект: «Фольклорно-этнографический материал», 

Руководитель: Аликова В.Г. 

4. Богатырева Татьяна, 7 класс, Хуторская средняя школа; 

Проект: «Селькор В.Н. Кузьменко», Руководитель: 

Пшеничникова Н.С. 

Знаменитые и талантливые люди земли Лебяжьевской 

1. Тютрина Ольга, 7 класс, Черемушкинская средняя школа; 

Проект: «Он учился в нашей школе», Руководитель: Овсянова 

Л.Л. 

2. Яковлев Илья, 7 класс, Перволебяжьевская средняя школа; 

Проект: «Семья крепка корнями»; Руководитель: 

Пшеничникова Л.Ф. 
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География малой родины 

1. Бусловская Анастасия, 8Г класс; Проект: «Фотосьемка 

природных ландшафтов Лебяжьевского района  Курганской 

области», Руководитель: Назаренко Е.Н. 

2. Терехова Светлана, 8Г класс;Проект: «Рекреационная 

деятельность населения на территории Лебяжьевского района 

Курганской области», Руководитель: Назаренко Е.Н. 

3. Михайлова Анастасия, 4А класс;Проект: «Уголок России – 

зауральский край». 

 

 

ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 
 

ИСТОРИЯ НАРОДОЗАСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО РАЙОНА 

Тимохин Игорь, ученик 10 класса  

 МОУ «Речновская средняя школа» 

 Руководитель: Кабакова Н.А. 

МОУ «Речновская средняя школа» 

 

Первоначально знакомство русских людей с Зауральем 

началось еще в 15 веке, что привело в дальнейшем к организации 

похода Ермака и присвоению Западной Сибири. Усиленный приток 

русского населения на Урал начинается с 16 века после завоевания 

казанского ханства.  В конце 16 века начинается колонизация Зауралья. 

Плодородные земли, расположенные вблизи реки Тобол, 

способствовали росту населения в этих районах. Основной причиной 

переселения было стремление крестьян найти новых, удобных мест для 

земледелия. 

Для Зауралья трудно говорить о наличии автономного 

(коренного) населения. Оно представляло собой территорию 

различных племѐн. Для восточной части региона (где располагается 

Лебяжьевский район) было характерно преобладание кочевых киргиз – 

кайсаков (современных казахов)). Менее заметно присутствие других 

кочевых народов – татар, калмыков, башкир. 

Архивные источники, свидетельствуют о том, что образование 

русских поселений, освоение и заселение территорий района началось 

позднее (первая половина 18 века), чем в северной части 

Варгашинского района и южной – Мокроусовского района, когда 

входящие в Ишимскую оборонительную линию Арлагульский и 

Лебяжьевский форпосты были крайними на востоке Курганского 

округа.  

Главная причина этого в том, что, несмотря на наличие 

упомянутой выше оборонительной линии и отрядов регулярных войск, 

в ней кайсак-киргизы совершали набеги на уже имеющиеся 
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населѐнные пункты вплоть до Тюмени, разоряя их и угоняя в плен 

жителей, а так же скот. 

Без постоянной и надѐжной защиты нельзя было рассчитывать на 

освоение зауральских земель и в целом Сибири. Прекрасно понимая 

это, сенат в 1752 году принял решение о строительстве 

Преснегорьковской (Ново-Ишимской) линии крепостей от урочища 

Звериная голова (сейчас с. Звериноголовское) до Омской крепости 

протяжѐнностью 565 вѐрст (в настоящее время это участок южной 

границы нашей области с Казахстаном). 

После завершения еѐ 

строительства образовался 

огромный замкнутый 

четырѐхугольник, внутри 

которого оказались территории 

нашего, Варгашинского, 

Мокроусовского, Макушинского, 

Петуховского и Частоозерского 

районов. Набеги отрядов 

кочевников почти прекратились, 

и на отвоѐванные земли 

двинулись крестьяне из старозаселѐнной части округа с севера и запада 

на юг и восток, а позднее и крестьяне из малоземельных губерний 

Европейской части России, а также Украины и Белоруссии. Один за 

другим на территории, которую теперь занимает наш район, после 

1752 года возникают населѐнные пункты, вначале как зимовья по 

предписанию властей по пути следования к крепостям и редутам 

Новоишимской пограничной линии. Именно в этот период 

образовались сѐла Елошанское, Лопатинское, Головинское, Лисье, 

Хуторы и ряд других. 

В 1763 году в д. Арлагуль, которая вначале входила в 

Марайскую волость, было учтено 77 мужзких душ, а 1782 году там уже 

было 278, позднее в 1795 году, она стала центром Арлагульской 

волости, в которую вошла  д. Моховая,  возникшая между 1763 и 1782 

годами. 

В этот же период из населѐнных пунктов будущей Марайской 

волости (это северная часть Варгашинского района) краеведы, в 

частности Н. Толстых из Варгашей, отмечают на основании архивных 

данных большую миграцию населения на юг и восток округа – в 

деревни Балакульскую, Налимовскую. Есть такой пример: «Терентий 

Степанов сын Игнатьев»  между переписями из деревни Носково « 

отселѐн по ордеру умершого коллежского асессора Лебедева в 

Лебяжьевскую Слободу с семейством в 1774 году» А его семейство 

составляли: жена и четверо детей. Игнатьевы влились в состав 

посельщиков, которыми в те годы заселялась эта слобода. 
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 По данным известного 

зауральского краеведа Е.С. 

Селеткова деревня Речная 

(Решная), моя родина 

образоваласьв данный период в 

1773 году Захаром Петровичем 

Шашкиным. А деревня Желтики в 

этом же году Константином 

Фѐдоровичем Кучумовым. С 1782 

года они входят в состав 

Лебяжьевской волости. 

Развивались деревни быстро; если до 1782 года в Речной жили 130 

человек, В Желтиках – 176, то в 1871 году соответственно – 310 и 387, 

а в 1924 году в деревне Речной 216 дворов и 1002жителя, а в деревне 

Желтики – 168 дворов и 783 человека. С 1893 года население в Речной 

увеличивалось по сравнению с Желтиками более быстрыми темпами. 

В 1871 году в обеих деревнях были православные часовни, в 

1903 году – хлебозапасные магазины, а в Речном, кроме, того частная 

школа грамоты и торговая лавка. 

В результате на новозаселѐнных пространствах высокими 

темпами шѐл рост населения и при достижении необходимой 

концентрации продолжали образовываться административно- 

территориальные единицы, новые волости. 

В дальнейшем, при русском заселении Зауралья, происходил 

не только процесс ассимиляции кочевого населения региона, сколько 

процесс его вытеснения в другие районы. Трудности ассимиляции 

объясняется прежде всего разницей в образе жизни: кочевникам было 

чуждо осѐдлое земледелие русского крестьянства. 

Процесс заселения шѐл с Запада на 

Восток.   

 Первые переселенцы появились 

на территории района раньше названного 

периода. Темпы заселения показывают 

следующие цифры. В 1763 году в 

Марийской волости было учтено 338 душ 

мужского пола (волость частично вошла 

в Лебяжьевский район). Уже через 19 лет, 

в 1782 году Марийской волости 

учтено1991 душа мужского пола (прирост 488,8 %0, а Лебяжьевской 

волости на 1782 год приходится 1877 душ мужского пола. Такой 

прирост населения – это результат переселения, а не естественного 

прироста. Вообще, естественный движение населения в районе 

устанавливалось по записям духовенства, представляющим собой для 

основной массы населения регистрацию обрядов, совершаемых при 

рождении и смерти. 
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Переселение и освоение нового места жительства – процесс 

очень нелѐгкий, поэтому и половая структура населения отражает 

приспособляемость к новым условиям: женщины, как наиболее 

физически слабые, больше гибнут в пути, да и впервые годы на новом 

месте при тяжелых условиях жизни, а мужская часть обеспечивает базу 

насущного выживания и будущего благополучия. 

  

1773 год образование деревни Решное Захаром 

Петровичем  Шашкиным и  Желтики,  

Константином  Фѐдоровичем Кучумовым. (По 

данным зауральского краеведа Е. С. Селеткова). С 

1782 года они входят в состав Лебяжьевской 

волости. 

Население в Решной  Желтиках  

до 1782 года    130 чел.   176 чел. 

В 1871 году      310 чел.   387 чел. 

В 1924 году       1002 чел. 783 чел.    

 

К факторам привлекавшим переселенцев в Сибирь и на 

территорию Лебяжьевской волости стали: изобилие незаселѐнных 

мест, земли, легко поддавашиеся обработке, большие запасы зверя и 

рыбы и, самое главное, это отсутствие крепостного права. Но нужно 

учитывать, что в Российской империи существовала довольно сильная 

система контроля переселяя недовольных без  охраны правительство 

решало попутно и земельный вопрос. В последнее десятилетие 18 века 

заселение территории района продолжалось. Старые волости делились 

из них выделялись новые. Так, из Лебяжьевской волости выделилась 

Арлагульская. Кроме того, часть населѐнных пунктов районов 

частично входила в Моршихинскую и Кривинскую волости. 

Представление о населении этих административно- территориальных 

единиц даѐт таблица: 

1763 год – 338 душ; 

1782 год – 1991 душ Маршихинская волость; 

1782 год – 1877 душ Лебяжьевская волость  

 

 Как показывает таблица,  средний прирост населения по 

волостям достаточно высокий. Значит, переселение из других районов 

не прекращается. Особенно активно шло заселение Кривинской и 

Моршихинской волостей, которые были восточнее Лебяжьевской и 

Арлагульской  волости. А показатели численности населения на 

территории, которая в 80-е годы18 века охватывалась Лебяжьевской 

волостью, стабилизировалось. Население даже уменьшилось немного 

(на 3,3 % в целом). За счѐт оттока из Лебяжьевской волости. По-

видимому переселенцы, первоначально здесь осевшие, затем 
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двинулись дальше на восток. В целом население Лебяжьевского 

прихода увеличивалось примерно на 27 %. 

С 1823 года общие показатели по волостям можно подтвердить более 

подробными данными по Арлагульской волости. Дело в том, что в 

этом году была построена Вознесенская церковь села Арлагульского. 

Церковь, как известно, в досоветский период вела статистику 

рождаемости, смертности и заключение браков через записи в 

метрических книгах. 

Во второй четверти и, особенно, в середине 19 века население района 

значительно увеличилось. 

  

№ Волости 1801г. 1819 г. % прироста 

1 Арлагульская  1135 1226 8 

2 Лебяжьевская 1365 1192 -12,6 

3 Кривинская 1278 2506 96 

4 Моршихинская 1267 2221 75,2 

 Итого 5045 7145 41,6 

 

  Как показывает таблица прирост населения в 20-40 –ые годы 

колебался, в основном, в рамках 1,5 – 2% в год. В это время 

происходил небольшой, но постоянный приток переселенцев из 

соседних западных губерний – Оренбургской и Пермской. Но и этот 

процесс не был абсолютно устойчивым, некоторые годы даже 

уменьшалось в целом, к 1839 году по сравнению с 1819 годом 

население по волости увеличивалось: в Арлагульской на 2%, 

Лебяжьевской – на 89%, Моршихинской на 39 %. И только в 

Кривинской волости население осталось практически на том же 

уровне. Заселение шло, таким образом, в наименее заселѐнные и 

освоенные волости. Хотя переселенческая активность была даже 

несколько выше, чем в прошедшее время, но район являлся в этот 

период обжитым и имел достаточно стабильное постоянное население. 

Об этом говорит соотношение мужского и женского населения, в 

котором установилось характерное небольшое, но постоянное 

превосходство женской части.  

Основной поток переселенцев на наши лебяжьевские земли, 

как и в Курганский округ в целом, приходится на середину 19 века – 

после проведѐнного Межевания земель. К массовому переселению 

местные органы власти вели серьѐзную подготовку. Для Тобольского 

губернского управления земледелия и государственных имуществ в 

1834 году было составлено «Описание земель, выбранных для 

колонизации казѐнных крестьян в Курганском округе Тобольской 
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губернии». Согласно описанию, предполагалось основать, в частности 

на территории нынешнего Лебяжьевского района более 10 новых 

деревень. Необходимо отметить, что не все из намеченного было 

выполнено, по различным причинам планы менялись, продолжались 

межевые работы, поэтому иногда новые поселения возникали не ранее 

выбранных участках, а совершенно в других местах. К примеру, - 

переселенческая деревня – Надеждина при озѐрах Камышноми 

Харином, лежащих за поскотиной д. Плоской, так и не появились. 

Переселенцами из Пермской, 

Псковской, Смоленской и Саратовской 

губерний были основаны деревни Ново-

Щетникова, (1847 гЯ), Прилогина и 

Верхнеглубокая (1848г), Верхнее и 

Нижнее-Головное, Прудо-Островная 

(1852г), Худяково и Капайский (1853г), 

Немировка (1869 г), Александровка 

(1880 г). Согласно тому же документу 

предпологалось приселение 

переселенцев (в 1847 – 1848 гг) начали 

обживаться на новых для них землях 

вместе со старожилами села 

Елошанского, деревень Кузнецова, 

Меньщикова, Суерская, Моховая 

Копайское, Дубровное… 

На 1848 год прирост переселенцев в Арлагулскую волость по 

известной реформе Киселева, составил 22, 92 %. Было переселено 700 

человек из Псковской и Оренбургской губерний, а так же Смоленской. 

В 1849 году прибыло несколько меньше 200 человек. В результате 

население волости за 2 года увеличилось на треть. Переселение 

привело к некоторому уменьшению доли женского населения. 

Подавляющее большинство населения составляли крестьяне (95 -98 

%). Кроме того, существовали прослойки отставных воинских чинов 

(вышедших в отставку солдаты)  1,5 – 3%, духовенство 0,5 %. По роду 

занятий, в это время встречались торгующие крестьяне, и крестьяне, 

содержащие промышленные мелкие заведения, но их уклад ещѐ 

коренным образом не отличается от остальных и формально их к 

другому сословию ещѐ не относили. 

Определѐнную роль на состав населения оказала ссылка. К 

1882 году в Лебяжьевскую волость прибыло до 1200 душ мужского 

пола ссыльных. Все селения посельщиков старались отделить  от 

редких тогда ещѐ селений старожилов, дабы «мнностью» ссыльных не 

заразить местное население. Селение ссыльных должны были 

основываться на расстоянии не более 1 версты от тракта. 

На новом месте поселельщикам предоставлялась льгота в 

уплате подушного налога и оброка на 3 года. Для того, что бы им было 
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чем питаться и во что  одеваться, на первое время им выдавали деньги 

по одной копейке на взрослого и по  полкопейки на ребѐнка в сутки; 

через 16 месяцев эта норма урезалась вдвое, а ещѐ через 12 месяцев все 

выплаты прекращались, и поселенцы должны были обеспечивать себя 

плодами своего труда. В основной  своей массе первые 

ссыльнопоселенцы были бывшими помещичьими крестьянами, 

сосланные своими хозяевами за самые различные провинности, 

нередко в зачѐт рекрутов. Это вело к тому, что поселенцы шли в 

ссылку нередко либо совсем одни, либо только с женой, так как право, 

кого отпускать вместе с ссыльными, принадлежало крепостнику, 

которому не хотелось расставаться с дармовой рабочей силой.  

  Нужно сказать, что именно поселенцы, взятые в зачет 

рекрутов, составляли основную массу засельщиков. В партии, 

заселившей Лебяжьевскую слободу, мужчины составляли 57,5 %, а 

женщины 42,5 %. 

Процент ссыльных среди населения Лебяжьевской волости 

достигал 4,4 %, Арлагульской волости 4,1 % от мужского населения. 

Многие ссыльнопоселенцы получили земельные наделы, а после 

истечения срока наказания переводились в крестьяне, а второе их 

поколение уже почти ничем не отличалось от зауральских крестьян. 

Во второй половине 19 века демографическая ситуация 

несколько меняется. Хотя официально переселения на территорию 

района больше не было, за то темпы неофициального переселения 

были довольно значительны. Причем всѐ больше дифференцируется на 

постоянных и временных. Переселенцы с места своего выхода до 

мужского полагаемой цели проделывали, зачастую, очень большой 

путь. Поэтому в пути они могли остановиться для подкрепления сил на 

оставшееся расстояние. Останавливались надолго, успевали завести 

крестьянское хозяйство, но временное, непрочное. А на следующий 

год двигались дольше, вглубь Сибири. А некоторым нравилось новое 

место проживания, и они останавливались на постоянное жительство. 

Ко второй половине 19 века лучшие участки в районе были уже 

заняты, плотность населения постепенно росла. Поэтому для 

транзитных поселенцев начинает увеличиваться в общем количестве 

переселенцев. Хотя естественный прирост населения был относительно 

стабильным, составлял около 1 % в год, но массовый отток временных 

поселенцев порой приводил даже к некоторой убыли населения. Так, в 

1858 году население Лебяжьевской волости уменьшилось по 

сравнению с 1839 годом на 5%. С 60-х годов, однако, увеличивается 

постоянно. 

Поэтому из состава старых волостей района Лебяжьевский, 

Арлагульской и Кривинской, а так же соседних волостей выделяются 

две новых волости: Лопатинская и Елошанская. Это произошло в 60-

ые годы 19 века. К 1895 году население волостей, сходившихся  на 

территории Лебяжьевского района, составило 25360 д.м.п. или чуть 
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больше 50000 человек. Надо учитывать, что из шести приведенных 

волостей только Лебяжьевская и Арлагульская практически 

полностью находились в границах района, остальные включали в 

себя лишь несколько населѐнных пунктов современного района 

однако, и их истории представляет интерес, поскольку отражает 

развитие района.  

 

Особенности населения Лебяжьевского района. 
Лебяжьевская община, в которую входило село Лебяжьевское 

существует с 1848 года. Село Лебяжье находилось в 73 верстах от г 

Кургана на скотопрогонном тракте, на берегу озера Лебяжьевское. 

В селе имелась церковь Воздвижения Честного и 

Животворящего Креста Господня. Имелось волосное правление, число 

ревизионных душ составляло 2107 человека. В 1862 году в Курганском 

округе насчитывалось 11 ярмарок и 48 торжков наиболее крупными 

ярмарками, имевшими значение не только для оборотов местного 

рынка, но и для всего Южного Зауралья была в селе Лебяжьевском. 

Это знаменитая Михайловская ярмарка с 5 по 7 ноября и однодневные 

торжки в день Александра Невского Мясного воскресенья, где 

сбывался сырой товар: кожи, сало, мясо; галантерейный и 

мануфактурный товар. Все торжки приносили доход по 100 рублей в 

год. Хлеб, как продукты животноводства был важным предметом 

торговли. Он скупался Курганскими купцами, не столько на ярмарках, 

сколько в округе и поставлялся ими в *** магазины или отправлялся на 

*** в Тробольск. Общий товарооборот составлял до 380300 рублей. 

В 1891 году начато строительство железной дороги Челябинск 

– Омск или «Западно-Сибирской дороги». 24 августа 1894 году 

открыто временное движение поездов – эта дата считается датой 

открытия станции Лебяжье, расположенной на этом участке. Именно с 

1891 года по 1894 года началось возникновение и развитие посѐлка 

Лебяжье. Место болотистое, кусты, берѐзовые колки, одна отрада – 

дичь. Еѐ водилось в изобилии и разнообразии, в том числе, очень 

много лебедей, поэтому станция получила название Лебяжье – 

Сибирская. Железная дорога обеспечивала надѐжную и скорую связь 

окружного центра с районным и сама по себе являлась важным 

экономическим фактором: она определила хозяйственное развитие 

посѐлка, его дальнейшее развитие, расширение и численный рост 

населения. 

В это время территория Лебяжьевского района относилась к 

Тобольской губернии. 

Лебяжьевцам знакомо здание по ул. Советской, в котором 

сейчас располагается частный магазин «День и ночь». Около 100 лет 

назад на этом месте колосилась пшеница. Крестьянин Панов, житель 

деревни Первое Лебяжье жил здесь в летнее время в лѐгком балагане и 

охранял посевы. Но однажды появился здесь ещѐ один его сельчанин – 
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Евгений Шубин. Шубины жили богато, имели свою кожевню, скупали 

по деревням кожи, выделывали их и готовый товар сбывали в 

Шадринск и Курган. А потом пошли слухи – рассорился Евгенийс 

отцом, ушѐл от него, конечно, не с пустыми руками и появился возле 

станции. Ходил, приглядывался, да и построил на земле Панова 

небольшой домик. Сколько не бился Панов, так и не нашѐл управы на 

богатея. Не отдал ему Шубин, самовольно захваченный участок. 

Рассказывают, Шубин был энергичный, пронырливый мужик, 

действовал нахрапом. Чаще обманом. Начал строить в первую очередь 

амбар поставил. С пуском станции появилась в сѐлах новая категория 

людей – скупщики. Само собой получилось, что хлеб теперь стали 

возить не в Курган, а на станцию и продавать его скупщикам. Таким 

крупным скупщиком был Шубин. Он быстро разбогател, вместо 

деревянного домика выстроил большой, кирпичный. Это был первый 

кирпичный дом на станции, он положил начало улице, пока 

единственный, в последствии при советской властиназванной 

ул.Советская. Поняв, что скупка хлеба -   золотое дно, отец Евгения 

Егор Шубин оставляет свою кожевню на попечение зятя, и сам с 

другим сыном Ефимом ставит рядом с домом Евгения свой 

полукаменник. 

Долго властвовать Шубиным не пришлось. Вскоре у них появилась 

конкурент – богатая купчиха Кетова из Мокроусова. Один за другим 

она строит дома из кирпича прочные, красивые. Во дворах 

вместительные кирпичные амбары, пряничные заведения, магазины. 

Купчиха действовала с размахом. До 1903 года было построено в 

поселке Лебяжье около 10 жилых домов. Один дом построенной 

Кетовой и по  настоящее время действует. Это отреставрированное 

здание на углу ул. Советской и ул. Пушкина, где раньше размещался 

райком партии, затем детский сад, а сегодня музей.  

Хозяйство Кетовой и Шубиных, еѐ пряничные заведения и магазины, 

погрузка зерна в вагоны требовали рабочих рук. И на станцию 

потянулись люди из ближайших деревень: Якунино, Желтики, Верхнее 

Глубокое, 1 Лебяжье. Потребовались рабочие для расширяющегося 

железнодорожного хозяйства. Дома богатеев стали обрастать 

постройками, избушками, землянками, пятистенниками, которые 

строились поближе к железной дороге. Так было положено начало 

улицам Советской, Октябрьской, начало посѐлку Лебяжье, 

впоследствии – центру Лебяжьевского района. 

В 1876 году Лебяжьевском районе находилось 9 волостей, в 

том числе некоторые волости захватывали и участки ближайших 

районов, в частности: Половинский (Лопатинская волость : сѐла 

Батырева, Яровая, Сухмень, Носкова, Водвиженская; Саломатовская 

волость: с. Банникова; Макушинский район (Кривинская волость: с. 

Пеганы, Мало-Кривинская, Мало- Умрешева, Чебаковская, Спланая, 

Куреинская, Трудно-Золотая); Вргашинский район (Саланатовская 
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волость с. Василки) Мокроусовский район (Дубровинская волость: д. 

Песчаная, Кануш, Утичье) 

Население составляло 30310 человек, в самой Лебяжьевской волости 

5384 человека, из них 2541 мужчин, 2823 женщин. По числу жителей 

сельские населѐнные пункты распределялись следующим образом. 

 

№ Волость 1839 1858 1895 % роста 

1 Арлагульская 1548 2480 3125 101,8 

2 Лебяжьевская 2253 2140 3936 14,7 

3 Елошанская - - 4157 - 

4 Лопатинская - - 3806 - 

5 Моршихинская 3091 3771 3703 19,7 

6 Кривинская 2468 3067 6633 1168,7 

 
итого 9360 11818 25360 70,9 

 

Из таблицы видно, что наибольшее количество имело 

население от 301 – 500. Сегодня людность населѐнных пунктов 

составила 350 человек. В Лебяжьевской волости в 1870 году имелась 

церковь, 2-х классное училище, церковно-приходская школа, винная 

лавка, 3 маслобойных завода, 1 кирпичный, 2 овчинных и 1 

салотоплѐнный и 1 пряничный заводы. Эти заведения имелись в 

других волостях. Но в Елошанской и Лопатинской волостях кроме 

вышеперечисленных были ещѐ пимокатная и кожевенная 

промышленность. 

В 1903 году в списке населѐнных пунктов мест Тобольской 

губернии на 1903 год Лебяжье числится при деревне В- Глубокое или 

В-Большое Глубокое (при озере Глубоком на просѐлочной дороге) В 

это время в настоящих границах Лебяжьевского района   находилось 9 

волостей: Арлагульская 12 сѐл, Елошанская 11 сѐл, Кривинская 7 сѐл, 

Лопатинская 8 сѐл, Мышелѐвская 1 село, Мокроусовская 3 

села,Моршихинская 2 села, Салапатовская 3 села; население 

составляло40587 человек. В самой Лебяжьевской волости было 11 сѐл 

численность населения по проверенным данным спискам 

домовладений составляла 8287 человек, число дворов 1351, мужчин 

4170, женщин 41117. 

С построенной железной дороги появляется железнодорожная 

станция с посѐлком Лебяжье. Станция Лебяжье вовсе не состояло из 

одного лишь станционного здания, к 1912 году местность вокруг 
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станции начала обживаться и заселяться. Доказательство этому 

обнаруживается в статистическом издании – в «Списке *** Тобольской 

губернии» за 1912 год. В этом труде,  помимо деревниЛебяжье «при 

озере Лебяжьевском», значится так же «посѐлок близ станции 

Лебяжье- Сибирской дороги». Как видно посѐлок ещѐ даже как бы не 

имел собственного названия. Он указан по месту расположения вблизи 

станции, которая, в свою очередь, получила название от деревни 

Лебяжье. 

Но в указанной книге содержится несколько данных 

относительно нарождающего посѐлка. Приведѐм их, чтобы в самых 

общих чертах представить наш посѐлок в начале века. Вот данные о 

чисмленности населения посѐлка в 1912 году: жителей мужского пола 

насчитывалось 210 человек, женщин 330 человек, а всего проживало 

540 человек. 

 ВСТАВКА 

Социальный состав переселенцев в конце 14 века был 

неоднородным. Заводилами переселений на новые земли были и 

зажиточные крестьяне, а так же и «маломощные хозяйства» из-за 

недостатка земли. Значит, можно сделать вывод, что на новые земли 

шли переселятся все слои крестьянского населения, независимо от 

зажиточности. Причины толкавшие их на переселение, были разные: 

для одних – это способ избавится от нужды, для других- стать более 

зажиточными, но всем новые земли вселяли надежду на улучшение 

положения, поскольку возвращавшихся назад в то время почти не 

было. Крестьянство в структуре населения к концу века занимает 

около 90 % в среднем по волостям. Среди оставшихся 10 % 

наблюдается дифферинцация. Так, появляется такая категория, как 

ссыльнопоселенцы. Только в Арлагульской волости их очень мало 

(0,08 %), а в остальных они составляли 5-7 % населения. По-прежнему 

2-3 % составляли отставные нижние воинские чины. И около 1 % 

составляли разного рода ремесленники и купцы. Видны изменения 

социальной культуры, вызванные, с одной стороны, 

капиталистическими процессами (уменьшением доли крестьянства и 

появлением ремесленников и купцов в крестьянской среде), а с другой 

стороны, административно-полицейскими функциями государства 

(ссыльнопоселенцы). 

Итак, на территории Лебяжьевского района с самого начала его 

заселения можно выделить следующие демографические аспекты: 

1. Вплоть до конца 19 века большую роль играл механический 

прирост. 

2. Темпы роста населения всегда оставались очень 

значительными. 

3. Со временем детская смертность постепенно уменьшалась, а 

всѐ больше людей доживало до пожилого возраста. 



16 

 

4. Во второй половине 19 века «транзитные» поселенцы стали 

преобладать над поселяющимися на постоянной основе. 

5. Во второй половине 19 века социальная структура населения 

дифференцируется. 

 

 

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО РАЙОНА  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Шамраева Вероника, ученица 10 класса, 

МОУ «Плосковская средняя школа» 

Руководитель: Шамраева Ольга Геннадьевна, 

 учитель истории и обществознания 

МОУ «Плосковская средняя школа» 

 

Введение. 

 Уходят в прошлое века. И волей неволей наступает пора 

воспоминаний. О чем? Конечно о хорошем. Иван Бунин писал, что «от 

жизни человечества, от веков, поколений останется на земле только 

высокое, доброе, прекрасное, только это». Лучшие страницы лучших 

книг, предания о чести, о совести, о самопожертвовании, о 

благородных подвигах. Для России в памяти навеки война 1941 – 1945 

годов, в которой проявились все лучшие черты русской души. 

 Слушая воспоминания бывшей учительницы Плосковской 

школы Поликсины Андреевны Гусевой, мне совершенно немыслимо 

трудным и героическим представляется период работы школы в годы 

Великой Отечественной войны. Вот строки из воспоминаний: 

«Учитель на селе – это все. Письма помогали писать на фронт, 

Похоронка придет в село, учитель вперед почтальона бежит, готовит к 

страшной вести семью. Летом агитбригада работала, работал 

политкружок – информацию с фронта сообщали населению. Все лето 

так же учителя работали в колхозе на заготовке дров, сена, уборке 

урожая. Жили с людьми!» 

  

Глава 1. Перестройка работы школы на военный лад. Трудности 

военной поры. 
 22 июня 1941 года в районной газете «Колхозная, правда» №75 

в статье «Закончился учебный год» подводятся итоги  1940 – 1941 

учебного года: «…По некоторым классам Лопатинская школа имеет 

хорошую успеваемость: 

1 класс (учительница Романова В. П.) – 90%; 

2класс (учительница Колосова А. В.) – 91%;                                     

3 «А» класс, в котором работала лучшая учительница школы Юловская 

Федосья Петровна – 97%...  

Особенно хорошо прошли испытания в 10 – выпускном классе… 

Четверо из 10 класса – Козырев В., Гаврилов В., Манюшкина Т., 
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Монов – закончили учебный год на «отлично» и получили право 

поступления в любой ВУЗ без вступительных экзаменов…» Высокий 

процент успеваемости, отличный результат экзаменов говорит о 

стремлении детей получить крепкие знания и возможность дальше 

продолжить образование, а перед учителем ставилась задача 

повышения качества знаний и успеваемости. Учителя борются с 

второгодничеством, некоторым учащимся дают испытания на осень. 

Задача школы, как отмечает в этой статье директор школы Денисова, 

«подготовиться к новому учебному году, произвести ремонт здания, 

обеспечить школу дровами, построить физкультурную площадку, 

всесторонне учесть ошибки прошедшего учебного года и подготовить 

учащихся к осенним испытаниям так, чтобы они их выдержали». 

 Газета вышла утром 22 июня, а в 12 часов по московскому 

времени жители района услышали заявление Советского 

правительства: «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких – либо 

претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские 

войска напали на нашу страну…». Нагрянула война. Лишив надежды, 

мечты. 

 Сразу же после сообщения по радио состоялись бюро райкома 

партии и партийного актива. В селах прошли собрания и митинги.  

 Как же шла перестройка работы школы на военный лад, чем 

жила в военное время? «С самого начала прополочной компании 

школа включилась в эту работу. Силами учителей и учащихся были 

прополоты сотни гектаров хлеба в колхозе… 12 дней бригада 

учащихся 7 – 10 классов под руководством учителя Чистякова 

работала в Лопатинском зерносовхозе. На сортировке хлеба ребята 

выполняют норму на 187%». Какой тяжелый труд лег на плечи детей, 

как рано начали исполнять свой гражданский долг перед Родиной, 

активно включаясь во всевозможные акции, отвечая на призывы. Так в 

газете «Колхозная правда» № 106 от 03.09.1941 года Т. Ткаченко – 

секретарь РК ВЛКСМ села Лопатки сообщает, что 7 сентября, в день 

27 годовщины Международного юношеского дня, по решению ЦК 

ВЛКСМ проводится 2 Всесоюзный комсомольско-молодежный 

воскресник в фонд обороны нашей Родины». 

 «Учащиеся Приволенской начальной школы Захарин Шура и 

Калашников Коля отчислили на строительство танковой колонны 

имени челябинского комсомола стоимость 5 заработанных  ими 

трудодней». «Ученики Худяковской начальной школы собрали и сдали 

на постройку танковой колонны имени 25 годовщины Октября 320 

рублей». И еще очень много таких заметок и сообщений можно 

приводить в пример. Как вспоминает бывшая учительница 

Плосковской 7 летней школы Гусева Поликсена Андреевна: «Сами 

голодные дети оставались, а колоски собирали и сдавали государству. 

На себя надеть нечего было, а носки и варежки вязали и отправляли на 

фронт». И с фронта приходили письма благодарности в Зауральскую 
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деревню: «Привет от бойца Севере – Западного фронта ученице 4 

класса Худяковской школы Емельяновой Нине Макаровне… Получил 

вашу посылку за которую сердечно вас благодарю». 

 Читая эти документы и газетные статьи порой невольно 

начинаешь сравнивать время сегодняшнее и то военное. Как все 

изменяется, как изменились люди, дети, учителя. Почему только в 

экстремальных ситуациях проявляются самые лучшие душевные 

качества личности? Как воспитывали учителя своих подопечных, что 

они умели вовремя оказать помощь нуждающемуся: «Пионеры 

Лопатинской средней школы, отряда № 5 имени Ленина вместе со 

старшей пионерской вожатой Езовских Марией Андреевной на днях 

оказали мне большую помощь. Они распилили и раскололи мне все 

дрова» - бывшая учительница Л. Успенская, мать красноармейца. 

 Очень горячо откликались пионеры района например, на 

призыв пионеров 173 школы города Москвы и брали на себя 

обязательства помогать семьям красноармейцев, чем только могут. 

«Обсыпали завалины и домов, пилили, кололи и складывали дрова, 

белили квартиры» - вспоминает бывшая учительница Гусева 

Поликсена Андреевна. 

 И еще с одной трудностью пришлось столкнуться 

лебяжьевцам в 1941- 1942 году: стали прибывать эвакуированные с 

Украины из Киева и из Ленинграда. Не хватало зданий, для 

размещения прибывающих, пришлось размещать их в зданиях школ. А 

Лебяжьевская средняя школа (ШКМ) или как ее привыкли называть 

лебяжьевцы «красная» отдала свое здание под госпиталь №3761, 

который разместился здесь с 20.08.1941 года по 01.09.1944 года. В 

связи с этим вспоминает заслуженный учитель школы РСФСР Скокова 

А. И.: «Учиться стали в «белой» школе, где раньше занимались только 

начальные классы, учились в три смены. Последняя смена начиналась 

в 18. 30 и заканчивалась в 23.30. Очень тяжело было, учились с 

керосиновыми лампами, а иногда и с «жировиками», которые 

приносили сами из дома». Но, как опять же отличает Анфиса Ивановна 

ни одна школа в районе не было закрыта за время войны. Наоборот, 

отличает также в своих воспоминаниях  Поликсена Андреевна Гусева: 

«Классы, за счет эвакуированных, стали очень большими в 4 классе 

Плосковской школы в 1942 году у нее было 56 учеников». Для стольки 

учащихся, конечно, было просто невозможно  приготовить все 

необходимое для учебы: учебники, тетради, ручки. Поэтому писали на 

простых газетах ( между строчками ), в старых, исписанных тетрадях, 

брали журналы старые, в общем, кто, что смог достать. Ручек тоже не 

хватало, а потом и совсем не стало. Делали самодельные перья из 

деревянных палочек с металлическим наконечником, чернила – 

самодельные из печной сажи, или из свеклы. Трудности 

преодолевались благодаря русской смекалке и способности русского 

человека к неадекватной реакции. 
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 «В первый год войны в регион прибыло около 30 тысяч детей 

из прифронтовой зоны. Всем дали приют и питание. В 1943 году в 

детских домах и интернатах Курганской области воспитывалось около 

1000 детей – ленинградцев. Всего в годы войны в Южном Зауралье 

функционировали 176 детдомов и интернатов». 

 

Глава 2. Забота о детях в Лебяжьевском районе в годы войны. 

Напряженное время войны, ресурсы ограничены, но и в этих условиях 

местные органы власти находили возможность оказать значительную 

помощь школам и эвакуированным  детям. 

 Государственные  органы и общественные организации делали 

все возможное, чтобы дети были накормлены, одеты, и учились в 

школе. 

 При школах создавались фонды материальной помощи, 

обеспечивали школьников одеждой и обувью, организовывали горячее 

питание в школах (зачастую 2-х разовое). Организовывались 

пришкольные участки, на которых выращивали картофель и овощи для 

школьной столовой. Часто и сами учителя несли из дому овощи в 

школьную столовую,  огромную помощь оказывали колхозы. 

 «Помню в 1943 году, когда ездила по школам, в Светловской 

начальной школе и Фрунзенской детей кормили горячими завтраком и 

обедом. На завтрак были пироги картофельные, на обед картофельная 

похлебка» - вспоминает Скокова А. И.  И это было очень хорошо, так 

как дома в то время дети этого не видели. 

 30.01.1942 года общее собрание членов колхоза «Рассвет» 

Гусиновского сельсовета обсудило вопрос об оказании помощи 

эвакуированным детям. Колхоз внес 2 центнера муки и 1 центнер мяса. 

Колхозники приносили картофель, капусту, муку, молоко. 

 «Для детей Лопатинского интерната от колхозников 

сельхозартели «Путь пролетариата» поступила 150 кг. картофеля, 21 

кг. капусты, и пшеница. Колхоз «Красное поле» сдал 40 кг. пшеницы, 

73 кг. картофеля и 105 кг. капусты». 

 Одной из причин, по которой дети не ходили в школу была 

нехватка одежды. Партийные и советские органы старались исправить 

положение и обязывали товаропроизводителей выпускать больше 

детской одежды и обуви и распределять еѐ целенаправленно. На 

местах сельские советы решали, кому и что выделить, а списки в 

сельский совет составляли учителя. Ведь все дети были у них на 

глазах, и они знали кому в первую очередь нужна помощь. Как 

отмечает ветеран педагогического труда Гусева П.А. эта помощь была 

очень кстати, сами колхозницы не могли одеть и обуть своих детей, 

все, что они производили в личном хозяйстве и колхозе забирало 

государство. А детей в семьях было по многу. И всех их нужно было 

учить: « Все дети школьного возраста должны учиться в школе. Все 

школы должны быть готовы к началу учебного года: помещения 
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отремонтированы, утеплены и побелены, заготовлены и подвезены 

дрова. Школы должны быть обеспечены учебниками, наглядными 

пособиями и т.д., укомплектованы учителями. В этом году значительно 

должно быть улучшено военно-физкультурное обучение школьников». 

И как отмечает своей статье « Школа Южного Зауралья в годы войны» 

кандидат педагогических наук ПТУ А.Л.Михащенко: « В школах 

усилилась военно-патриотическая направленность, акцентировалось 

внимание на военно-прикладном значении ряда учебных предметов. 

Содержание материала связывалось с текущими военными событиями, 

информацией, поступающей с фронтов. Творческие сочинения по 

гуманитарным предметам были направлены на воспитание 

патриотических чувств школьников». На уроках физики и математики 

решали задачи, вычисляя траекторию полета снаряда, определяя 

расстояние, знакомились школьники и с устройством боевой техники. 

Ребят учили обращаться с противогазами, приѐмом защиты от 

отравляющих веществ, как построить примитивное убежище в 

сельских условиях, какие лекарственные травы от чего следует 

принимать. 

 «Учебные занятия дополнялись внеклассной оборонной 

работы: основной формой были кружки противовоздушной и 

химической обороны, Ворошиловский стрелок, гражданской 

санитарной обороны… Для активизации военно-патриотического 

воспитания ввели оборонные дни, во время которых учащиеся сдавали 

нормы на значки БГТО, ГСО, ПВХО, посещали раненых в 

госпиталях». 

 В Лебяжье в госпитале учащиеся тоже были желанными 

гостями, где выступали с концертами, писали письма родным раненых. 

 Как и в Кургане, в районном центре Лебяжье, в средней школе 

«… закончил работу кружок ПВХО из учителей и технических 

работников. Со всеми учащимися 1-6 классов проводятся занятия по 

ПВХО».  

 Учительские коллективы школ военного времени не внимали 

трудностям, а наоборот стремились улучшить свою работу, 

поддержать дух, дисциплину. «… Добьемся высокого качества знаний 

школьников и того, чтобы каждый урок обогащал патриотические 

чувства детей…». Так, например, поддерживая призыв учителей 

школы №456 города Москвы педколлектив Лопатинской средней 

школы включился в социалистическое соревнование и брал на себя 

обязательство: установить в школе твердый режим, соответствующий 

задачам военного времени, установить дух непоколебимой 

дисциплины, прививать детям смелость, стойкость, готовность к 

защите родной земли. Учителя обязывались создать все условия для 

выполнения закона о всеобщем обязательном обучении, соблюдать во 

всем режим экономии и бережливости и детей учить тому же. Под 

этим призывом подписались директор школы А. Колосов и учителя. 
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Этот призыв был подхвачен учительством всего района и затем многие 

писали о своих результатах работы в районную газету или выступали 

на районных конференциях, которые проходили дважды в год в 

августе и январе. « Второй год проверочные испытания в школах 

проходят в условиях войны… Большинство учеников 4-х классов 

Новсковской школы (учительница Парышева), Забочинской 

(Любославская), Пегановской(Варава), Александровской 

(Меньщикова) сдали письменные испытания по русскому языку на 

«хорошо» и «отлично»…Учащиеся 8-10 классов показали хорошее 

знание по немецкому языку (преподаватель Беленькая)» - сообщает 

Огленко зав. Медкабинетом Лопатинской средней школы в отчете 

17.06.1943 года. Отмечаются там и недостатки в работе по математике, 

химии, физики и обращалось внимание учителей на то, чтобы в 

следующем учебном году исправить положение по этим предметам. 

 Читая, знакомясь с документами той поры, обращаешь 

внимание, что в 1943 году на образование начинают уделять больше 

внимания государственные органы. Это видимо, связано с 

Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 31.12.1943 

года. « По работе школ Курганской области», где, прежде всего 

отмечается, что Курганский облисполком не уделяет должного 

внимания вопросам работы школ. В результате чего на 1 декабря 1943 

года только по 1-4 классам не охвачено обучением более 6 тысяч 

детей».Там же предлагаются меры по исправлению создавшегося 

положения, причем помощь области должны были оказывать 

наркомрос РСФСР, Центросоюз, Госплан, наркомфин РСФСР. Кроме 

того направлялись научные сотрудники, директор института 

усовершенствования учителей, заместителей завоблоно по военному 

обучению и по политпросветработе. Помочь методической 

библиотекой на 3 тысячи книг. 

 На районной конференции учителей Лопатинского района 

состоявшейся 10.01.1944 года выступили председатель райсовета 

товарищ Мухин и секретарь РК ВКП(б) товарищ Ребяков по вопросу о 

работе школ Лопатинского района. 

 Лебяжьевский райком ВКП(б) и райисполком так же наметил 

мероприятия по оказанию за несущественной помощи школам, по 

решению бюро обкома ВКП(б) и облисполкома о проведении во всех 

районах области декадника помощи школам с 5-15 января. Задачи 

декадника- подвести к каждой школе топливо, которого бы хватило до 

конца учебного года; возвратить в школы всех детей, не посещавших 

занятия. Эта работа опять же была возложена прежде всего на 

учителей: « Самим на быках приходилось вывозить дрова из леса».  

 Заметные преобразования и нововведение стали проводиться в 

системе народного образования, государство больше выделяет средств 

для школ, жестче спрашивать стали за неисполнение постановлений и 

решений в высших государственных органов власти. За эти годы в 
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жизнь школы был внесен ряд изменений, которые были направлены на 

перестройку работы школ и на улучшение учебновоспитательной 

работы: прием в школы детей 7-летнего возраста,  отмена 

социалистического соревнования по учебной работе, внедрение правил 

поведения учащихся, раздельное обучение мальчиков и девочек, 

введение аттестата зрелости для учащихся, оканчивающих среднюю 

школу и многое другое. За подготовку школ к учебному году строго 

стали спрашивать вызывая на Бюро РК ВКП(б): «… Бюро РК ВКП(б) и 

райсовет  специальным решением обязали председателей советов, 

директоров, зав. школами, заготавливать для школ топливо и 

заканчивать ремонт к 1 августа 1944 года. В каждой школе в помощь 

были прикреплены шефы. Зданию Успенской НСШ нужно было 

произвести капитальный ремонт, для него было ассигновано 10 тысяч 

рублей»- статья инспектора по школам З. Ленцнера в газете 

«Колхозная правда» №33 от 24.08.1944 года. 

 

Заключение. 

Если не забывать войну, появится много ненависти. А если 

войну забывают, начинается новая. Так говорили древние. 

  Собранные вместе воспоминания учителей, воспитателей, 

газетные публикации, отчеты и данные учреждений народного 

образования в годы войны показывают весь трагизм войны, война, 

которая отняла детство у детей. Государство ни на минуту не забывала 

о подрастающем поколении, но просто не в силах было дать в полном 

объеме все необходимое. И самое горькое, что не мог исправить никто- 

это сиротство детей. Но женщины, на плечах которых оказались все 

тяжести тыла смогла быть милосердной ко всем  детям, всех считали 

своими родными. Особая роль была у женщины- учителя. Она должна 

была сочетать в себе и требовательность и снисхождение, и ласку и 

суровость, постараться не ранить детскую душу и без того, может 

быть, уже раненую. 

 В своей работе учительство Зауралья равнялось на педагогов- 

мастеров. Среди них: А.У. Каминская и Л.Н. Мухина, Ф.В. Гольтиков, 

О.П.Лухащук и А.Н.Маркова. У нас в Лебяжьевском районе учителя 

очень уважали и приходили часто за советом к заведующей рано 

Постоваловой Ульяне Илларионовне.         

Проблема работы школы в годы Великой Отечественной 

войны показалась мне актуальной, так как много читала и изучала 

материалов о деятельности рабочих, крестьян, солдат на фронте, а вот 

о вкладе в победу советского народа над фашистской Германией 

учителей и учащихся школ очень мало сказано. Наличие собранного 

материала по периоду войны о школах заставило меня показать в своей 

работе, что учителя и ученики нашего района тоже не были в стороне.  

Основная цель работы:                                                                                         
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- проанализировать состояние народного образования в 

военные годы; 

- выяснить роль школы и место учителя в военное время. 

Для этого нужно было выяснить следующее: 

- как решался процесс всевобуча в районе в годы войны; 

- какие меры принимало правительство и местные органы 

власти для решения проблем народного образования; 

- какой вклад был сделан учителями и школьниками в 

общенародное движение: «Все для фронта, все для победы». 

 

Методика исследования. 

По проблеме народного образования в годы Великой 

Отечественной войны я познакомилась с работой Л. М. Зак «История 

изучения советской культуры» ( 1981г.), здесь приводятся конкретные 

данные по Уральскому региону. В работе курганского историка А. Л. 

Михащенко «Общеобразовательная школа Южного Зауралья ( 1917 – 

1990г.г.) приведено большое количество фактических данных, 

воспоминаний, и особо выделен период войны. Использованы так же 

материалы Лебяжьевского районного архива и Курганского областного 

архива. Это фонды р 1606 отдел народного образования Курганского 

облисполкома и ГА о ПДКО ф.72 отчеты и протоколы бюро 

Лебяжьевского райкома ВКП(б). 

Использованы материалы музея Плосковской средней школы – 

это воспоминания учителей, фотографии, документация периода 

военных лет. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЛЕБЯЖЬЕ 
 

Анатолий Михайлович  

КОЗЛОВ 

 

Груздева Марина, ученица 8Г класса  

Лебяжьевской средней школы 

           

 

Родина Анатолия Михайловича – деревня  Маслово, она была недалеко 

от Лопаток Лебяжьевского района, где сейчас живет поэт. Родился в 

1925 году в крестьянской семье, окончил семилетку в Сухменской 

школе, собирался учиться дальше, а тут война. Отец погиб в 1942 году. 

В 17 лет Анатолий пишет заявление в райком комсомола с просьбой 

отправить его в военное училище. В январе 1943 года он курсант 

пехотного училища. Оставалось совсем немного до выпуска, но 

обстановка потребовала экстренной отправки курсантов рядовыми в 

воздушно – десантные части. 

Воевал Анатолий Михайлович  на Втором Украинском фронте. 

Участвовал в знаменитой Ясско-Кишиневской операции. 

        3 мая был тяжело ранен, попал в госпиталь, а в сентябре – снова 

на фронт. Победу встретил в Чехословакии. Мечтал быть военным, но 

не позволило здоровье, подорванное ранением: остался в груди 

осколок, с ним и по сей день живет фронтовик. 

         45 лет трудовой стаж у ветерана. Работал комбайнером, работал в 

клубе, а в последние годы перед пенсией – на свиноферме. Где бы ни 

трудился, старался вносить элементы творчества и работал с полной 

самоотдачей. Рядом с боевыми наградами у него две медали «За 

трудовую доблесть». 

Писать стихи начал еще школьником. Самое первое стихотворение 

опубликовано в книжечке «молодые побеги», изданной в Челябинском 

издательстве. Печатался в пионерской газете «Ленинские искры» - 

была такая в области. Писал на фронте, писал после войны, пишет и 

сейчас. Есть у него басни, пробовал себя в прозе, но прежде всего он 

лирик. Его стихи с удовольствием читают подписчики районной 

Лебяжьевской газеты «Вперед», печатают в областных и некоторых 

центральных газетах. Мечтой о мире, процветаний Родины, любовь к 

ее природе полно его творчество. 
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ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

Аликова Кристина, ученица 8 класса 

МОУ « Плосковской средней школы» 

Руководитель: Аликова В.Г. 

 
 Село Плоское Лебяжьевского района Курганской области 2004 

год. Записано со слов Щекиной Евдокии Филатовны. 

Цели: познакомиться с историей происхождения названия 

деревни, озер, лесов; узнать основные праздники, которые отмечали в 

селе. 

Задачи: побеседовать со старейшей  жительницей села Щекиной 

Е.Ф; собрать  Фольклорно- этнографический материал. 

  Щекина Евдокия Филатовна родилась 14 марта 1910 года. 

Жила в селе Плоском. Работала дояркой. Она рассказала, что село 

Плоское имеет такое название потому, что оно расположено на 

плоской местности. Рядом с селом находится озеро Плоское, которое 

называется так от села. Вокруг села много озер, болот, колков и т. д., 

имеющих свое название. Раньше у каждого хозяина был свой лес, и 

поэтому названия давалось от имени хозяина. Кириллов колок – хозяин 

Кирилл. Калинина роща- хозяин Колин, прадедушка Евдокии 

Филатовны. Эта роща богата грибами, и что характерна лесная дорога 

разделяет эту рощу на 2 половины, на одной растут только сухие 

грибы, на другой сырые. « Бугроватая»- это большой бугор, на нем 

растет только вишня и много нор. Александровское болото – хозяин 

Александр, вокруг него сенокосные луга. Болото Безголовое - по 

рассказам старожилов туда была брошена разбойниками человеческая 

голова. Осинов колок - росли только осины, был очень непроходимый, 

и было иного разбойников, поэтому раньше в этот лес не ходили. 

Деревенский престольный праздник - Михаилов день. В наше 

село в этот день съезжалось много гостей. Приезжали на лошадях, 

поэтому праздничную упряжку готовили заранее. Сбруя была с 

кистами и с блясками. Бляски чистили до блеска. В  кошелку стелили 

ковер, ложили подушки, одевались в тулупы и садились. С собою 

брали сряд. Переодевались у того к кому приезжали. Гостей ждали уже 

с открытыми воротами. В этот день гулять ходили по домам, не 

напивались, как сейчас. Вино на столах не стояло, а его подносили на 

подносе одну рядовку, затем вторую и т. д. За столом молодые и 

пожилые женщины сидели только в платках. Нельзя в это время детям 

находиться вместе с взрослыми, дети сидели на полатях. На гулянках 

пели проголосные песни, частушки, шутили. 

К Рождеству Христову готовились заранее, репетировали чтобы 

спеть хорошо. Колядовать начинали утром рано, чтобы за день обойти 

всю деревню. Пели:  
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      Маленький хлопчик  

      Заскочил на голубчик, 

      В дудочку играет 

      Христа поздравляет. 

      С праздником. 

      С Рождеством Христовым. 

Хозяева отвечали:  « Спасибо» 

В Рождество по домам ходил Священник с крестом в руке и 

поздравлял хозяев с праздником и пел молитву «Рождество Христово». 

Если не успевал пройти за один день, то продолжал ходить на другой 

день. Праздновали 3 дня. Делали только необходимую работу. Прясть, 

шить, мыть, стирать было нельзя, грех. От Рождества и до Крещение 

были святки. В это время работать нельзя. В Крещение ходили 

молиться на озеро. Умельцы долбили на льду крест, священник светил 

воду в проруби, и все жители села приходили за Светой водой. Этой 

водой лечили больных, брызгали в стайках от уроков. Святая вода 

стояла годами не портилась. если была плохая погода, то воду 

привозили и светили возле церкви. Церковь находилась в центре села. 

В церкви служили псаломщик Пахом Кириллович и священник отец 

Николай, который был похоронен возле церкви за алтарем в 30-х 

годах.  

  Наш дом культуры находится в здании бывшей церкви и 

поэтому Евдокия Филатовна не посещала культурные мероприятия в 

виду того, что когда то старый человек Иван Петрович сказал ей: 

«Евдокия, если можешь не ходи в клуб, это храм божий». 

   Евдокия Филатовна рассказала о гаданиях. Гадали по-разному: 

    Бросали валенок через ворота, - в какую сторону упадет 

носком, там и жених. 

    Утром рано бегали с сочнем в зубах по деревне,  - какого 

мужика встретишь, такой  будет и жених. 

    Ложились на растань (растонью называлось место, где 

расходятся дороги) и слушали, где в какой стороне услышат звук, 

оттуда будет муж. Если услышат лаи собаки, то муж будет злой. 

    Сама собеседница лечила от ожогов, но лечебный заговор 

рассказать отказалась.     

 

 

ЗНАМЕНИТЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ ЗЕМЛИ 

ЛЕБЯЖЬЕВСКОЙ 

 

-- 
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ГЕОГРАФИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ 
 

РЕКРЕАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Терехова Светлана, ученица 8Г класса 

МОУ «Лебяжьевская СОШ» 

Руководитель: НазаренкоЕ.Н. 

учитель географии 

 Рекреационная деятельность — 

это деятельность населения, связанная с 

отдыхом и восстановлением здоровья. 

 Природные территории 

Лебяжьевского района имеют большое 

рекреационное значение для населения. 

Рекреационные земли района можно 

подразделить на две категории: собственно 

земли рекреационного назначения и земли, 

формально не означенные как таковые, но, 

тем не менее, несущие на себе 

рекреационную нагрузку. 

 Согласно последней экспликации 

земель района, к землям рекреационного 

назначения в районе относится территория летнего полевого лагеря 

«Берѐзка», расположенного у озера Плешково. Площадь лагеря 

составляет 7 га и состоит из жилых, культурно-бытовых сооружений и 

берѐзовых колков. Некоторые сооружения находятся в аварийном 

состоянии. Тем не менее, лагерь эксплуатируется, летом для учащихся 

школ района на его территории проводятся культурно-массовые 

мероприятия.  

 На территориях населѐнных пунктов практически отсутствуют 

земли, предназначенные для планомерного рекреационного 

использования. Так, на территории посѐлка Лебяжье находится в 

аварийном состоянии стадион, в 1990-х гг. был демонтирован 

спорткомплекс, так и не введѐнный в эксплуатацию. Вблизи 

железнодорожного вокзала в конце 1980-х гг. была выделена земельная 

площадь с целью организации и постройки парка отдыха, но 

строительство было заморожено на начальном этапе, а в 90-е гг. проект 

был отменѐн. В настоящее время никаких проектов создания 

рекреационных зон на территории Лебяжьевского района не 

предусматривается. 

 Туризм на территории района практически не представлен. 

Это объясняется отсутствием лесов рекреационного назначения, 

уникальных памятников природы, истории, архитектуры и археологии. 



28 

 

Имеющиеся же на территории района памятники не имеют 

рекреационного значения. 

 Широко используются населением в рекреационных целях 

природные объекты района, и прежде всего водные. Большое 

распространение имеет любительский лов рыбы. Особой 

популярностью среди местных рыболовов пользуются озѐра Арлагуль, 

Лебяжье, Суерское, Кислое. Любительское рыболовство 

пространственно распространено по всей территории района, то есть 

значительно шире, чем промыслово-хозяйственное, благодаря тому, 

что пресные и солоноватые озѐра района практически все естественно 

зарыблены карасѐм, более неприхотливым по отношению к ярко 

выраженной сезонности водного режима озѐр. Искусственное 

зарыбление проводится карпом, озѐрными окунем и щукой. Многие 

крупные озѐра зарыблены пелядью. 

 Искусственно созданные водоѐмы — копани, карьеры — тоже 

часто зарыбляются населением (как правило, карасѐм или ротаном), и 

впоследствии также служат объектами любительского рыболовства. 

 Рекреационное значение имеет спортивно-любительский 

охотничий промысел, организуемый Обществом охотников и 

рыболовов. Охотничий промысел ведѐтся по всей территории района 

(за исключением территории заказника). Осенне-зимний сезон 

(открывается в первых числах сентября вплоть до установления 

постоянного снежного покрова) предусматривает охоту на зайца-

беляка, лис, из копытных — на косулю. В весенне-летний сезон 

(открывается в первых числах мая) объектами охоты становятся 

водоплавающие (различные виды уток, гуси и др.) и боровых птиц 

(глухари и тетерева). Запрещается охота на лебедей, журавлей, цапель, 

чаек, выпь, пеганку, рябчика и других непромысловых птиц, а вне 

охотничьих сезонов — на все виды промысловых и непромысловых 

животных. 

 Спортивно-охотничьим промыслом на территории района 

занимаются не только местные жители. С целью охоты сюда 

приезжают жители других районов и областного центра, в 1990-е гг. 

отмечался приезд и иностранных туристов. 

 Среди местного населения широко распространено 

собирательство. Оно носит также исключительно любительский 

характер, поэтому его можно отнести к одному из видов 

рекреационной деятельности населения. Это сбор ягод и грибов. Из 

ягод активному сбору подвергаются лесная клубника, земляника и 

степная вишня, реже — костяника. Другие виды ягод на территории 

района практически не встречаются. 

 Из съедобных грибов в районе встречаются все виды, широко 

известные на территории Курганской области. Наиболее активному 

сбору подвергаются белый груздь, подберѐзовик, подосиновик, белый 

гриб, волнушка, сыроежка, опята, маслята, рыжик. Последние два вида 
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обязаны своим распространением человеку, так как произрастают в 

пределах искусственных сосновых посадок. На лишѐнных лесов 

степных участках встречается ещѐ один вид съедобных грибов — 

шампиньон, но населением он используется мало. Большое значение 

среди населения имеет один из видов паразитических грибов — чага, 

произрастающий на стволах берѐз и использующийся в лечебных 

целях. Встречается довольно редко.  

 На территории Лебяжьевского района не выделяется 

постоянных ареалов, регулярно отличающихся высокой 

продуктивностью полезной биомассы грибов и ягод. «Урожайность» 

грибных и ягодных угодий пространственно изменяется в разные годы, 

что обусловлено неустойчивостью сезонных погодных условий в 

разные годы, естественными миграциями угодий, их возрастными 

стадиями. В последние 10-15 лет вследствие остепнения климата и 

увеличения его засушливости ежегодная полезная биомасса грибов на 

территории района сильно сократилась. Сокращению грибных и 

ягодных угодий сильно способствуют многочисленные лесные 

пожары. 

 Необходимо отметить сбор населением некоторых видов 

полезных и лекарственных растений: душица, чабрец, пижма, 

тысячелистник обыкновенный, кровохлѐбка, зверобой, кермек Гмелина 

и других. 

 Местами отдыха населения служат пляжи пресных и 

солоноватых озѐр, живописные лесные рощи. Наиболее удачными 

считаются сочетания озѐрных пляжей и вплотную подступающих к 

ним лесных массивов. 

 Экологические проблемы, связанные с рекреационной 

деятельностью. Казалось бы, отсутствие планомерной рекреационной 

деятельности на территории Лебяжьевского района предполагает 

малую рекреационную нагрузку на местные природно-

территориальные комплексы, а значит, и незначительность 

сопутствующих неблагоприятных экологических ситуаций. Однако всѐ 

получается наоборот. Именно практическое отсутствие земель 

рекреационного назначения и их планомерной организованной 

эксплуатации приводит к так называемой «дикой» рекреационной 

деятельности местного населения, никем не контролируемой в 

экологическом плане. В итоге экологические проблемы от 

бесконтрольной рекреационной деятельности на территории района 

довольно ощутимы. В первую очередь, это ежегодные пожары, в ходе 

которых выгорают десятки гектаров лесов и степных пространств. 

Другой проблемой является загрязнение озѐр и водоѐмов 

антропогенного происхождения. В некоторых озѐрах, расположенных 

рядом с населѐнными пунктами (например, Лисье, Сибирское) не 

рекомендуется купание. Повсеместно происходит складирование 

мусора в лесных массивах и в границах водоохранных зон. 
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Неприменение дисциплинарных мер и отсутствие элементарной 

экологической культуры у определѐнной части населения ещѐ более 

усугубляют ситуацию. 

 Перспективы рекреационного землепользования на 

территории Лебяжьевского района. Наш район является одним из 

наиболее депрессивных в области, поэтому какие-либо новшества в 

организации рекреационной деятельности на его территории в 

ближайшее время маловероятны. В начале 1990-х гг. ставился вопрос о 

создании благоустроенной рекреационной зоны на северо-западной 

периферии посѐлка Лебяжье. К сожалению, в то время этот проект 

заглох. А между тем сегодня очень не мешало бы о нѐм вспомнить, тем 

более что пустующих земельных площадей в черте посѐлка, где эта 

рекреационная зона могла бы быть создана, становится всѐ больше. 

 

УГОЛОК РОССИИ – ЗАУРАЛЬСКИЙ КРАЙ 

Михайлова Анастасия, ученица 4А класса 

МОУ «Лебяжьевская средняя школа»  

 
Расположение Курганской области  

Курганскую область называют Зауральем. Наш край расположен 

в чаще Западно-сибирской низменности, за Уральскими горами. Они 

то и задерживают теплые, влажные ветры с запада и несут холод и 

буран с юга и севера гор. Летом, в нашей местности, солнца больше, 

чем в любой точке российского юга. А зима – настоящая, сибирская! 

Средняя температура января  -19 градусов. Но временами бывают 

лютые холода. Как, впрочем, и летом при средних температурах +19 

градусов бывают знойные периоды за 30 и даже 40 градусов. 

Есть и другое название Курганской области – «Ворота Сибири». 

Она удачно расположена на перекрестке путей, отсюда можно легко 

попасть в любую точку нашего государства.  

На севере и северо-западе Курганская область граничит со 

Свердловской областью, на западе и юго-западе – с Челябинской. На 

юге и юго-востоке – с Казахстаном, на востоке и северо-востоке – с 

Тюменской областью. В 2000 году Курганская область вошла в состав 

федерального округа, еще больше утвердив экономические и 

культурные связи с соседними регионами.  

Курганская область занимает почти 72 тысячи квадратных 

километров. В соседстве с масштабными регионами Урала, Дальнего 

Востока, Сибири наша область кажется небольшой. Но на ее 

территории могли бы разместиться такие государства, как 

Нидерланды, Люксембург и Бельгия; она больше Рязанской области  и 

Орловской области вместе взятых. 
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Богатства Зауралья 

Мы живем на равнине. Главная река 

Курганской области – Тобол, берущий 

начало в отрогах Южного Урала. 

Спокойный Тобол как бы лениво пересекает 

свою область по пути к Иртышу, наполняясь 

от своих притоков Исети и Миасса. 

Особая красота – озера. Их почти три 

тысячи, и занимают они почти двадцатую часть всей площади 

Курганской области. Зауральские реки и озера дают много карася, 

карпа¸ пеляди, щуки, судака, плотвы, ерша и другой рыбы. Раздолье 

для рыбаков! 

Значительная часть 

озер Зауралья имеет 

соленую, горько-соленую 

или щелочную воду. Вода 

во многих озерах обладает 

целебными свойствами. 

Например, в озере Медвежье столько солей, что уточнить невозможно. 

Запас лечебной грязи в Медвежьем 14,5 миллиона кубических метров. 

Здравницами также стали  озера Горькое в Звериноголовском районе и 

Горькое Щучанского района. Сюда едут люди из разных регионов 

страны. Сама земля Зауралья открывает источники с целебной 

минеральной водой.  

Добыча и разлив минеральной воды налажены в Шадринске. 

В нашей местности гнездится много птиц! Кудрявый пеликан, 

баклан, серый журавль, серая цапля, лебеди, утки разных пород. Во 

время осенних перелетов на озерах Макушинского заказника 

собирается до 70000 птиц. 

Еще одно богатство 

зауральского края – леса: березовые, 

сосновые, смешанные. Смешанные 

леса – это самое красивое, что может 

придумать природа. Зауральцы 

заготавливают на зиму грибы, 

землянику, клубнику, шиповник, 

чернику, клюкву, морошку.  

                 

Ежегодно площадь лесов 

увеличивается почти на 2 тысячи гектаров. В 2005 году, например, в 

питомниках лесхозов области выращено 12,5 миллиона сеянцев сосны, 

лиственницы, березы. Площадь посева увеличена на 7,8 гектаров. 

В лесах Зауралья водится множество животных – лоси, косули, 

рыси, более 55 видов млекопитающих. Охота на животных привлекает 
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не только местных охотников, но и любителей их Германии, Австрии, 

Испании, Великобритании. Наше охотничье хозяйство находится в 

благополучном состоянии. 

На лугах и полях растут целебные травы, их чудодейственные 

свойства широко используются в медицине. Крушина, Иван-чай, 

зверобой, кровохлебка, пижма – всего около 70 видов. 

Земли Курганской 

области богаты полезными 

ископаемыми. Они 

представляют ценность не 

только для нашего региона, 

но и для всей России. 

Найдены месторождения вольфрама, титана, торфа, которые успешно 

осваиваются. 

Но главное природное богатство Зауралья- плодородная земля. 

Земли сельскохозяйственного значения составляют почти 63 процента 

общей площади. 

Наш знаменитый земляк, ученый – агроном Терентий 

Семенович Мальцев писал: «Несметные богатства таит в себе наша 

земля. Такого счастливого сочетания, где тучные массивы черноземов 

уживались с лесными массивами, трудно найти».  

Зауральская земля – кормилица не скупится на урожай 

пшеницы, ржи ячменя, картофеля и овощей. Летом ее пойменные луга 

и степные пастбища  полны сочного разнотравья, природных кормов 

для многочисленных стад. 

Основным богатством Зауралья 

являются люди, проживающие здесь. 

 

Вывод 

Курганская область богата 

природными ресурсами, которые 

делают полезной не только  для себя, 

но и для других регионов России. 

Лебяжьевский район – частица Курганской области. Наша 

природа также богата и красива. Уголок России – зауральский край, 

наш отчий дом – Лебяжьевский район. 
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