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Курга 
рганская область расположена на 

юго-западе Западно-Сибирской рав
ины, в бассейне среднего течения 

реки Тобол. Она граничит на юге и юго
востоке с Казахстаном, на юго-западе 
и западе - с Челябинской областью, на 
северо-западе и севере -со Свердловской 
облааью, на севере и северо-востоке
с Тюменской областью. Админисrративным 
центром области является город Курган. 

В состав Курганской области входят 
следующие районы: Альменевский 

с 

• 

А Карта Курганской области. 

• • 

._ __

' 

Пе 

V 

едералъныи о 

в состав Уральского федерального округа входят следующие субъекты Российской

Федерации: 
1 Курганская область; 
2. Свердловская область;
3. Тюменская область;
4. Челябинская область;
5. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра;

6. Ямало-Ненецкий автономный округ.

◄ Карта Уральского федерального

округа.

'Я область 
{ с. Альменево), Белозерский { с. Белозер
ское) , Вар га шин с кий { п гт Вар r а ш и ) , 
Далматовский {г. Далматово), Зверино
головский { с. Звериноголовское), Карга
польский ( пгт Каргаполье), Катайский 
{г. Катайск), Кетовский {с. Кетово), Кур
тамышский {г. Куртамыш}, Лебяжьевский 
{ пгт Лебяжье), Макушинский { г. Маку
шино), Мишкинский (пгт Мишкино), 
Мокроусовский {с. Мокроусово), Пету
ховский { г. Петухово), Половине кий 
(с. Половинное), Притобольный (с. Гля
дянское) I Сафакулевский ( с. Сафакуле
во), Целинный ( с. Целинное), Частоозер
ски й { с. Частоозерье), Шадринский 
{r. Шадринск), Шатровский {с. Шатро
во) I Шумихинский { г. Шумиха), Щучан
ский (г. Щучье) и Юргамышский {nrr Юр
гамыш). 

Курганскую область нередко называют 
воротами Сибири. Считается, что славяне 
впервые появились здесь в XVI в. Перей
дя через Рифейские (древнее название 
Уральских гор) горы, поселенцы открыли 
для себя Сибирь - «дебрь плодовитую 
на жатву и скотопитательные места про
странные зело, реки пространные и пре
красные зело, в них же воды сладчайшие 
и рыбы различные множество>>. 

Активное заселение этих мест русски
ми началось сразу после похода Ермака 
и падения Сибирского ханства Кучума. 
В этот период за Уралом начали возникать 
слободы- поселения, основанные час
тными лицами, слободчиками, выходца
ми из крестьянского сословия и приказ
чиками, представителями царской влас
ти. Первым русским населенным пунктом 
в Южном Зауралье аал Далматов монас
тырь, основанный ,в 1644 г. монахом 
Далматом Иоанновичем Мокринским. 
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А Герб Курганской области 
(1997). 

• Флаг Курганской области
(1997).

С середины XVII в. началось постепенное 
смещение русской колонизации в лесостеп
ную и степную зоны. Это нередко сопро
вождалось военными конфликтами с кСJ-tу
ющими здесь племенами калмыков-торго
утов, киргиз-кайсаков (казахов) и башкир. 



• Гер6 города Далматово (1783).

Для успешного продвижения вперед и защиты 
-

поселении русские переселенцы начали создавать 
в этих краях укрепленные пункты. Наиболее выгод-

... 

ным с военно-аратегическои точки зрения стало 
место, расположенное в районе Царева Кургана, 
где река Тобол делала достаточно заметный изгиб. 
Таким образом. с юга, наиболее опасного направ
ления, эта местность была защищена рекой, а над 
ней возвышался Курган - важная сrратегическая 
высота. Именно здесь во второй половине XVII в. 
и была основана слобода Царево Городище. Вис-

-
торическои литературе встречается также следую-
щее название этого поселения -Царев Курган, но 

-

в дальнеишем сrали использовать наименование 
Курганская слобода. 

Курганская слобода быстро превратилась 
в военную крепость. К середине XVtll века она 

- -

имела троиную линию укреплении и насчитыва-
ла около тысячи служивых людей с 28 пушками. 
Гарнизон крепости был самым крупным во всем 
Притоболье. Однако по мере того, как шло осво
ение земель к юrу и востоку, понадобились но
вые крепости. К урrанская слобода утратила свое 
оборонительное значение и стала развиваться 
как административный и торговый центр края. 

До 1920 г. центральная часть современной 
Курганской области относилась к Курганскому 
уезду Тобольской губернии. В 1923-1934 rr. 
Курганский и Шадринский округа входили 
в Уральскую область. 

Курганская область была выделена из состава 
Челябинской и Омской областей 6 февраля 
1943 r. В 1944 r. четыре района, выделенные из 
Омской области, были переданы Тюменской 
области. 

Герб Курганской области был утвержден 1 де
кабря 1997 г. и внесен в Государственный гераль
дический регистр Российской Федерации под 
номером 221. Он представляет собой геральди
ческий щит французской формы, горизонтально 
рассеченный на два сектора. В верхнем секторе 
зеленого цвета изображены два серебряных 
кургана (холма) - исторический герб города 
Куеган, утвержденный императрицей Екатери
нои 1117 марта 1785 r. В нижнем секторе на сереб
ряном фоне изображена бегущая куница, взятая 
из герба Шадринска, второго по величине и зна
чению города Курганской области. Над куницей 
находится золотой силуэт стены с «кремлевскими>> 
зубцами -стилизация Долматовского монасrы
я и одновременно знак пограничного положе-

ганская обласrь 

& Герб города ДалмаТ�ово (1980). 

ния Курганской области. Тем самым подчерки
вается тот факт, что Далматовский монастырь 
и Шадринская слобода были крупнейшими 
форпосrами России на территории Южного За
уралья, и через них проходила линия оборони
тельных рубежей во второй половине XVII -на
чале XVI II вв., на заре русской колонизации края. 
Щит обрамлен золотыми дубовыми ветвями, 
перевитыми Андреевской лентой. 

Флаг Курганской обласrи был принят 1 дека
бря 1997 r. и внесен в Государственный гераль
дический регистр Российской Федерации под 
номером 222. Он· представляет собой прямо
угольное полотнище с соотношением сторон 1 2 
Полотнище состоит из трех горизонтальных по
лос белоrо,�изумрудноr:о (зеленого) и белого 
цветов. Исторически эти цвета символизируют 
Сибирь. В центральной части изумрудной поло
сы изображены два серебряных холма -эмбле
ма с герба Курганской области. 

IЬРQд Далматово 

Город Далматово расположен в Среднем За
уралье, на реке И сеть ( бассейн Оби), в 190 км 
к северо-западу �от Кургана Он является адми
нистративным центром Далматовского района. 

Современный город Далматово был основан 
как слобода, возникшая при Далматовском Ус
пенском мужском монасrыре { основан в 1644 г.). 
Свое название монааырь получил по монашес -
кому имени основателя. Слобода быстро росла, 
и вскоре была преобразована в село Доnматов
ское. В нaчaлeXVIII в.оно быnов Зауралье одним 
из самых крупных центров православия, грамот-

-
ности и русскои куль туры. 

В 1781 г. при учреждении Пермского наместни
чества, сформированного из Пермской и Т оболь
ской губерний. был создан ряд новых уездов 
(округов), охвативших все Южное Зауралье, в том 
чи01е и Долматовский уезд. При этом селу при 
Далматовском Успенском монастыре был присво
ен статус города с названием Далматово. 

Герб города Далматово утвержден 17 июля 
1783 r. вместе с другими гербами Пермского на
местничества. Он представлял собой геральди
ческий щит французской формы, горизонтально 
рассеченный на два сектора. В верхнем секторе 
червленого (красного) цвета находился фрагмент 
губернского города Пермь - серебряный стоя
щий на четырех лапах медведь, на спине которо-
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• Герб города Катайск (2000}.

го находилось в золотом окладе Евангелие,, а над 
ним серебряный крест. В ни нем секторе на го
лубом фоне имелось изображение трех золотых 

-

колоколов, поставnеннь,,х пирамидои, с надписью 
на них - «7152», означавшей, что «сие место 
славно было по построенному в оном году Дол
матовскому У сnенскому Монастырю». 

В 1797 r., в ходе укрупнения уездов, Далматов
ский уезд был ликвидирован. При этом город 
Далматово был превращен в заштатный и подчи
нен уездному городу Шадринску В этом статусе 
Далматово просуществовало вплоть до начала 
ХХ в., а затем и вовсе было лишено городского 
статуса и сrало селом. Только в 1947 r. Далматово 
сумело вернуть себе городской аатус. 

Советский герб города Далматово был ут
вержден 29 мая 1980 г. Он предаавлял собой 
геральдический щит французской форt.АЫ, гори
зонтально рассеченный на два сектора. В вер 
нем секторе червленого (красного) цвет а была 
сделана надпись с названием города, выполнен
ная серебряными буквами. В центральной части 
нижнего сектора на голубом фоне была изобра
жен а серебряная городская стена с башней 
и воротами. Эта композиция была акру ена 
золотыми хлебными колосьями. 

IЬрод катайск 

Город Катайск расположен в Среднем 3аура
лье, на реке Исеть (бассейн Оби), в 215 км к се
веро-западу от Кургана. Он является админист
ративным центром Катайского района. 

Современный город Катайск был основан 
в 1655 г. русскими землепроходцами на берегу 
И сети, в устье реки Катайка, как Катайский ост
рог. Свое название поселение получило по про
текающей поблизости реке. Имя реки произошло 
от про ивавшего ранее в этих меаах башкире-

• 

кого племени катаи. 
В XIX -начале ХХ вв. в поселке шла оживлен

ная торговля зерном.Тогда через Катайск прохо
дил основной торговый путь в Сибирь. 

В 1944 r. значительно разросшийся поселок 
-

получил сrатус города раионного подчинения. 
Современный герб города Катайск был внесен 

в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации под номером 589. Он 
представляет собой геральдический щит фран
цузской формы, голубого цвета. В центральной 
части щита изображен стоящий на зеленой зем-



.& Герб города Курган (1l85). 

.& Г:ер6 города Курган (1970). 
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пе золотой частокол с воротами, а над ними зо

лотой лук, две золотые стрелы и золотая корона. ,

На зеленом фоне находится вертикальная поло

са с условным геральдическим изображением

беличьего меха. 

IЬрод Курган 

Город Курган расположен на запа.де Ишимс
кой равнины, на левом берегу реки Тобол (бас
сейн Оби), в 1975 км к востоку от Москвы. Он 
является админиаративным центром Курганской 
области. 

В 1662 r. на меае современного города было 
основано укрепленное поселение Царево Г оро
дище ( Царев Курган, Курганская а,обода). Свое 
название слобода получила по находившемуся 
поблизости кургану, который за свои значитель -
ные размеры именовался Царев курган. 

В конце XVII в. Царево Городище уже являлось 
одним из крупнейших русских селений на бере
гах Тобола. В 1738 г. в связи с устройством Ишим
ской линии укрепление было упразднено, а по
селение названо Курганской Слободой. Через 
нее шла обширная торговля зерном и другими 
продуктами сельского хозяйства, а в самой сло
боде имелось множество мелких промышленных 
предприятий, главным образом по переработке 

w 

сельскохозяиственноrо сырья. 
В восьмидесятые годы XVIII века в Зауралье 

были учреждены три наместничества - Т оболь
с кое, Иркутское и Колыванское. 19 января 
1782 года Екатерина 11 издала указ, по которому 
следовало « ... в наместничестве Тобольском, со
аавя оное из двух областей, Тобольской и Том
ской, из коих к первой принадлежать будут 
10 уездов, а именно: Тобольский, Тарский, Омс
кий, Ишимский, Курганский, Ялуторовский, 
Тюменский, Туринский, Березовский и Сургутс
кий, ко второй: Томский, Ачинский, Енисейский, 
Туруханский, Нарымский и Каинский, вследствие 
чего пригороды и селения по коим названы уез
ды, переименовать городами ... >>. Так в 1782 r. 
Курганская слобода получила статус уездного 
города, названного Курганом. 

Герб уездного города Курган был Высочайше 
утвержден императрицей Екатериной 1117 марта 
1785 r. вместе с другими гербами Тобольского 
наместничества. Он представлял собой �гераль
дический щит французской формы, горизонталь
но рассеченный на два сектора. В верхнем секто
ре синего цвета был изображен фрагмент герба 

, губернского города Тобольск - золотая пира
мида с воинской арматурой 1 со знаменами, ба-

.& Флаг города Курr:ан (2001). 

рабанами и алебардами. В нижнем секторе на 
зеленом фоне были изображены два серебряных 
кургана, «по имени сего города и в знак, что оные 
при сем городе и находятся». 

Став уездным городом, Курган получил и но
вое административное управление. Он теперь 
непосредственно подчинялся губернскому цен
тру - Тобольску. Резкому экономическому 
подьему города во многом способствовали 
строительство Транссибирской магистрали 
и пуск в 1894 г. железной дороги через Курган. 
Железная дорога сразу же приблизила Курган 
к европейской России. Даже почту из столицы 
здесь аали получать на три дня раньше, чем из 
губернского Тобольска. В последующее десяти
летие в городе появились промышленные пред
приятия, телефонная связь и телеграф, кинема
тограф, электричество. В 1905 г. в Кургане был 
пущен один из первых в России завод водяных 
турбин. К тому времени у Кургана уже существо
вал новый герб, уrвержденный в 1878 г. Впос
ледствии он был использован при оформлении 
большого герба 2002 г. 

В 20-30-х rr. ХХ в. Курган превратился в круп
ный промышленный, научный и культурный 
центр. Во время Великой Отечественной войны 
в городе были размещены многие промышлен
ные предприятия, эвакуированные из западных 
районов страны. В 1943 г. Курган стал админис: 
тративным центром Курганской области. 

Советский герб города был утвержден 1 октяб
ря 1970 г. Он представлял собой геральдический 
щит французской формы, горизонтально рассе
ченный на три сектора. В верхнем секторе сереб
ряного цвета размещалась надпись с названием 
города, выполненная золотыми буквами. В сред
нем секторе на червленом {красном) фоне была 
изображена золотая шестерня, в которую проде
ть, три колоса. Нижний сектор был вертикально 
рассечен на две части. В правой части на зеленом 
фоне были изображены два серебряных олма, 
в левой на голубом фоне - золотая воинская 
арматура. 

Исторический герб города Курган (без фраг
мента тобольского герба в верхнем секторе) был 
восстановлен 4 июля 2001 г. Он предст,авлял со
бой геральдический щит французской формы, 
зеленого цвета. В центральной чааи щита были 
изобра ены два серебряных кургана, стоящие 
на серебряной земле. 

20 марrа 2002 г. был утвержден большой 
герб города Кургана. Он представляет собой 
геральдический щит французской формы, зе
леного цвета. В центральной части щита были 

в жизнь 

◄ Герб r:орода Курr:ан (2001}. А Большой r,ерб горо.да Курган (2002). 
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• Герб r,орода Шадринск (1783).

изобра ены два серебряных кургана, стоящие 
на серебряной земле.Правый щитодер а
тель - лазоревая куница с золотой мордой, 

-

золотои грудью и золотым языком, держащая 
знамя с гербом Кургана, образца 1785 г. Левый 
щитодер атель - черный соболь с червленым 
(крас1-1ым) языком, дер ащий знамя с гербом 
Кургана образца 1878 г. На шее у соболя золо
тая корона с пятью остроконечными видимыми 
зубцами. Щитодер атели стоят на двух зеле
ных курганах (холмах). Щит акру ен лентой 
ордена Трудового Красного Знамени. В нижней 
части герба находится серебряная лента с де
визом: «в жизнь», выполненном черными 
литерами 

30 декабря 2002 г. большой герб города Кур
ган был дополнен золотой пятизубцовой башен-

.. .. 

нои оронои 
Флаг rорода Курган был }'ТiВержден решением 

Кургане ой гороцской Думы 18 июля 2001 г. Он 
представляет собой прямоугольное полотнище 
с соотношением аорон 2:3. Полоliнище разделе
но по горизонтали на две равновеликие полосы: 
верхнюю -изумрудную (зеленую) и ни нюю -
белую. В кры е ( верхнем углу полотнища у древ
ка), на изумрудной (зеленой) полосе, изображе
ны два равновеликих белых холма. 

IЬрод ШадрИНСI\ 

Город Шадринск ·располо ен на Западно
Сибирской равнине, на реке Исеть {приток То
бола), в 145 км к северо-западу от Кургана. Он 
является админиаративным центром Шадрин
скоrо района. 

Основнымидоаопримечательноаями города 
являются Спаса-Преображенский собор и церк
ви: Николаевская (1793 г.) и Воскресенс ая 
(1879 г.). 

область 

• Флаг города Шадринск (1999)�

• Герб города Шадринск (1999).

Современный город Шадринск возник как 
Шадринская заимка, в 1644 г Слово «заимка» 
в его названии обозначало (. есто, занятое под 
хозяйство)), а «шадринс » было образовано либо 
от русского прозвищного имени Шадра ( «рябой 
от оспы»), либо от фамилии одного из ее осно-

-

вателеи. 
В Исетс ом рае середина XVII в. была отмече

на о есточенными стол новениями русс их пе
реселенцев с башкирами и калмыками. В неза
крытую брешь в береговой обороне на реке 
Исети не раз прорывались кочевники, разоряя, 
угоняя в плен и убивая земледельцев. Чтобы уа -
ранить эту опасносrь, заимку в 1662 г. превратили 
в укрепленный Шадринский острог. Одна о вско
ре он утратил свое военно-аратегическое значе
ние и был переименован в Шадринскую слободу. 
В 1712 г., после возведения храма во имя Арханге
ла Михаила, слобода была переименована в Ар
хангельский Шадринский города . В 1781 r. сло
бода получила статус уездного rорода и новое 
название - Шадринс . При этом новый город, 
ранее nринадле авший Оренбурrс ой губер
нии, был передан в Пермское намеаничество. 

Герб Шадринска был утвержден 17 июля 1783 r. 
вместе с другими гербами Пермского намеани
чеава. Qн предаавлял собой геральдичес ий 
щит французской формы, rоризонтально рассе
ченный на два сект,ора. В вер нем секторе черв
леного (красноrо) цвета быn изобра ен фраг
мент губернс ого города Пермь -серебряный 
стоящии на четырех лапа медведь, на спине 
которого находилось Евангелие в золотом окла
де, а над ним серебряный реет. В ни нем се -
торе на серебряном фоне находилось изобра е
ние бегущей куницы, пос ольку в этих местах 
имелось «изобилие промысла оными >.

После победы Октябрьской революции Шад
ринск еще некоторое время оставался уездным 

городом, Население его превышало 17 тыс. чело
век. В 1924 r. он стал центром Шадринского о 
руга УральGкой облааи. В 1934 г. город был пе
редан в Челябинскую облааъ, а в февраля 1943 r 
вошел в состав Кургане ой области. 

Современный rерб города Шадринс был 
утвержден 17 июня 1999 г. и внесен в Государс
твенный геральдичес ий регистр Российс ой 
Федерации под номером 501. Он представляет 
собой геральдический щит франц зс ой формы, 
серебряного цвета. В центральной части щита 
изобра ена бегущая золотая куница. 

Флаг rорода Шадринс был уrвержден 17 июня 
1999 г. Он предаавляет собой прямоугольное 
полотнище небесно-голубого цвета с соотноше
нием сторон 2:3. В центральной чааи полотнища 
находится изобра ение елтой бегущей уни
цы - главной гербовой эмблемы города. 

Свердловская о ь 

вердловская облааь расположена в преде
лах Среднего и Северно�о Урала и на nри

"--'легающей окраине Западно-Сибирской 
равнины. Она граничит на юге с Курганской, 
Челябинс ой областями и Рес1публикой Башкор
тоаан, на юго-западе и западе - с Пермс им 
раем, на северо-западе-с Республикой Коми, 
а севере, северо-востоке и воао е-с Тюмен-

екай областью. Административным центром 
области является город Екатеринбург, основан
ный в 1722 г. 

В состав Свердловской области в одят следу
ющие районы и муниципальные образования: 
Апаnаевский (г. Алапаевс ), Артемовс ий (г. Ар
темовс ий), Артинс ий ( пп Арти), Ачитский 
{nГi Ачит), Бай аловс ий (с. Байкалово), Бело-
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ярский (nrr Белоярский), Богдановичский (r. Бог
данович), Вер несалдинс ий (г. Верхняя Салда), 
Верхотурский уезд (г. Вер отурье), Гаринский 
{nrт Гари), Ирбитс ий (г. Ирбит), Каменс ий 
(г. Каменс -Уральский), Камышловский (г. Ка
мышлов), расноуфимс ий (г. Красноуфимс ), 
Невьянс ий (г Невьянс ), Ни несергинс ий 
(r. Ни ние Серги), Новолялинс ий (r. Новая 




