
Из истории Щучанского района.

Наш  район  расположен  в  западной  части  Курганской  области и 
граничит  с  Челябинской  областью,  а  также  с  Катайским,  Далматовским, 
Шумихинским, Альменевским и Сафакулевским районами области. Общая 
площадь района 2858 км², его протяжённость с севера на юг — 110 км, и с 
запада  на  восток —  60 км.  С  запада  на  восток  территорию  района 
пересекают Южно-Уральская железная дорога и автомобильная магистраль 
«Байкал».
На  территории  района  зафиксировано  более  одиннадцати  поселений 
каменного  века  (неолита-энеолита),  свыше  тридцати  памятников  эпохи 
бронзы, пять памятников раннего железного века и средневековья.  Среди 
них известные — у с. Белоярское, д. Кузнецово, д. Красноярка, оз. Алакуль 
и с. Чумляк, где открыты многослойные захоронения.

В 17-м- 18-м веке территория района входила в Исетскую провинцию, 
затем  вошла  в  Оренбургскую  губернию.
Район  образовался  28  февраля  1924  года.  Был  в  составе  Челябинской 
области  и  лишь  в  1943г.  вошёл  в  Курганскую  область.
Щучье основано в 1750 г. и обязано становлением строившейся в 90-х годах 
19-го  века  железной  дороге.

В  1895  г.  Омская  дорога  (ЮУЖД)  была  проложена  и  появилась 
железнодорожная  станция  Чумляк.  А  с  ней  появились  и  первые 
промышленные  предприятия  -  элеватор,  мельница.
Некогда  маленькая  деревня  превратилась  в  большое  село,  где  открылись 
одноклассное  министерское  училище,  земская  школа,  работала  паровая 
мукомольная мельница – Масленникова. Капиталист Масленников отстроил 
крупную  мельницу  для  обслуживания  местного  населения.  Жители  села 
пользовались услугами почтово-телеграфной конторы.

В мае 1930 года была создана районная газета «Колхозное Знамя», а в 
конце этого же года началась радиофикация населенных пунктов района. 
Были   созданы машинно-тракторные  станции:  Щучанская,  Каясановская, 
Советская,  Песчанская.  В  селах  и  в  деревнях  появилась 
сельскохозяйственная техника. Открылись избы – читальни, клубы, школы, 
детские ясли. 

В годы Великой Отечественной войны 9324 человека ушли на фронт, 5 
тысяч  из  них  не  вернулись.  На  территории  района  было  развёрнуто  3 
госпиталя  и  5  детских  домов  для  детей,  эвакуированных  из  Москвы  и 
Ленинграда. 
Звания Герой Советского Союза удостоены:
Ваганов  Александр  Васильевич,  Галин  Михаил  Петрович,  Кузнецов 
Георгий Степанович, Худяков Николай Александрович. 
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Полные  кавалеры  ордена  славы:  Верховых  Иван  Андреевич,  Гладышев 
Иван Васильевич, Кирьянов Александр Иванович.
Героями  социалистического  труда  стали  Подгорбунских  Анна  Егоровна, 
Чепелев Иван Григорьевич.

В 1957 году из Челябинска в наш город пришел первый электровоз, а в 
75-м  –  сдан  в  эксплуатацию  железнодорожный  вокзал  и  автовокзал.
Сейчас  ведущей  отраслью  района  является  сельское  хозяйство.
Площадь сельхозугодий занимают 236.7 тыс. га, из них пашни - 116,3 тыс. 
га.

В   районе  имеются  средние  школы,  неполные  средние,   начальные 
школы,   комплексы  "школа  -  детский  сад",   дошкольные   учреждения, 
профтехучилище в селе Чумляк. 

Районная  и  участковые  больницы,  фельдшерско-  акушерские  пункты, 
аптеки,  Центр  санэпиднадзора.   Действует  областная  туберкулёзная 
больница и психоинтернат. В районе сохраняются традиции культурного и 
спортивного досуга. 

Жемчужиной Зауралья по праву называют расположенное на территории 
района озеро Горькое. Чистейшая солёная вода, светлые берёзовые рощи, 
окружающие  озеро,  привлекают  сюда  тысячи  отдыхающих.
Но главное  достоинство озера -  чудодейственная лечебная сила воды и 
грязи. Озеро Горькое – один из наиболее ценных в лечебном отношении 
природных объектов Зауралья. Это мелководное озеро пользуется большой 
известностью из-за  бальнеологических  свойств  иловой грязи  и  рапы.  В 
глубину  оно  достигает  всего  2–3  м.  Донные  отложения  представлены 
минеральными грязями, запасы которых превышают 200 тыс. м3. К северо-
востоку от Горького, на глубине 10–20 м, обнаружены минеральные воды, 
также обладающие лечебными свойствами. Вода щелочная, повышенной 
минерализации (12 г/л).  Курорт озеро Горькое -  бальнеогрязевой курорт. 
Для  лечения  заболеваний  опорно-двигательного  аппарата  и  кожи 
используются щелочные ванны, а также купание в оз. Горькое.

Грязь  озера  Горькое  относится  к  илам материковых соленых озер,  по 
своему  химическому  составу  и  физическим  свойствам  занимает  особое 
положение  среди  лечебных  грязей  Советского  Союза.  Значительное 
содержание  сероводорода,  достаточная  минерализация  сближает  грязь 
курорта  с  типичными  минеральными  грязями  ряда  материковых  озер 
(Саки, Майнаки, Тамбукан, Карачи, Шира).

По  уровню  своей  минерализации  рапа  озера  Горькое  уступает 
Средиземному  морю,  приближается  к  Северному  морю  и  значительно 
превышает  Черное  море.  Из  минеральных  источников  напоминает 
Баталинскую минеральную воду. 
Рапа  прозрачна,  в  массе  своей  зелено-голубого  цвета,  по  вкусу  горько-
соленая с  удельным весом 1,0124г и щелочной реакцией /рН – 8,4/.  По 



составу относится к группе глауберовых и представляет собой хлоридно-
сульфатно-натриево-магниевую минеральную воду.

На  территории  района  находится  Государственный  природный 
(зоологический)  Щучанский заказник.  Он  был создан в целях охраны и 
воспроизводства ресурсов охотничьих животных и среды их обитания. К 
профилирующим  видам  относятся:  сибирская  косуля,  лось,  барсук, 
боровая, водоплавающая и болотная дичь. Под охраной находятся также 
редкие виды животных Курганской области и Российской Федерации. К 
потенциально  вредным  видам  животных  (конкуренты  и  враги 
профилирующих  видов)  относятся:  серая  ворона,  лисица,  волк, 
енотовидная собака.

Поверхность  территории  заказника  имеет  уклон  в  сторону  Миасса, 
расчленена  долинами  малых  рек  и  логами.  Основные  водные  объекты- 
реки Кушма, Каменка, Падь.

Года  идут  меняется  уклад  жизни,  так  и  наш  район  с  каждым  годом 
становится  все  краше.
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