
«Зауралье – край родной» 



Наш край - Зауралье 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации.  

Образована 6 февраля 1943 г. Территория области - 71,5 тыс. кв. км, протяженность с 

запада на восток 430 км, с севера на юг - 290 км  

 Численность населения области на 01.01.2006 года 979,9 тыс. человек, из которых 56,6% – 

городские жители. Проживают русские  (93% ),  татары, украинцы, башкиры, казахи и др.  9 

городов.  

Административный центр — Курган.  

 Входит в состав Уральского федерального округа. 



Курганская область 
 Область поделена на 24 района, включает два города 

областного подчинения: Курган - областной центр (330 

тыс. чел.) и Шадринск (79,5 тыс. чел., город с 1737 

года.); 7 городов районного подчинения: Далматово 

(город с 1947 года), Катайск (основан в середине XVII 

в., город с 1944 года), Куртамыш (город с 1956 года), 

Макушино (город с 1963 года), Петухово (город с 1944 

года), Шумиха (город с 1944 года), Щучье (город с 

1945 года); 6 поселков городского типа, 420 сельских 

администраций.  



Герб Курганской области 

Герб Курганской области представляет собой геральдический щит зеленого цвета, 
в поле которого изображены исторические символы старейших городов 
Зауралья. Серебряная оконечность щита с "кремлевскими" зубцами - 
стилизация Далматовского монастыря и одновременно знак пограничного 
положения Курганской области, бегущая куница - из герба Шадринска, два 
серебряных холма - из герба Кургана. Щит обрамлен золотыми дубовыми 
ветвями, перевитыми лазоревой андреевской лентой. 

 Описание герба: В изумрудном (зеленом) поле два серебряных кургана (холма) - 
исторический герб города Кургана, утвержденный императрицей Екатериной II  

17 марта 1785 года. Серебряная мерлоновая (крепостная кремлевского типа) 
оконечность щита - символ, указывающий на пограничное положение Курганской 
области в составе Российской Федерации. Крепостная оконечность щита - 
оборонительный символ, повествующий также о древней истории Зауралья: в XVII 
веке большинство поселений первопроходцев являлись крепостями. Царево 
Городище (будущий город Курган) вплоть до 70-х годов XVIII века также было 
окружено деревянным кремлем - крепостью. Серебряная мерлоновая оконечность 
щита стилизована под навершие белой стены древнейшей каменной крепости на 
территории Южного Зауралья - Далматовского монастыря, одного из форпостов 
России в землях, где русским переселенцам приходилось противостоять набегам 
неприятельских племен. Бегущая куница в серебряной оконечности щита - герб 
Шадринска - второго по величине и значению города Курганской области.  



Реки и озера 



Природа  



Современный Курган 



Т.С. Мальцев - хлебороб 

земли Курганской. 



Илизаров Гавриил        

Абрамович 



Илизаровский центр 

КНИИЭКОТ 



Хирурги  - ортопеды. 



Мокроусовский  

район 
 Создан в январе  1924 г 

 Входил в Курганский округ 

     Уральской области 

 Территория 3100кв.км 

 На 1.01.99г население 16503 
чел 

 Протяженность с севера на юг 
около 60км 

 Протяженность с запада на 
восток около 80 км 

 

 



Мокроусовский район 

Краткая справка 
•Мокроусовский район образован в 1924 году.  

•Территория района составляет 3,1 тыс. кв. км.  

•Численность населения: 15 379 чел. (11….) 

•Национальный состав: русские — 92%, казахи — 4%, украинцы 

— 0,7%  



Эмблема района 

Хлебные колосья символизируют традиционное занятие жителей, проживающих на 

территории района – земледелие, с преобладанием возделывания зерновых культур. 

Лавровая ветвь на золотом фоне символизирует героическое прошлое людей 

района. Пятиконечная звезда – звезда Героев Советского Союза и награды 

защитников Родины. 

В левом верхнем углу на красном фоне изображение типичной сибирской 

сторожевой башни, символизирующее первое поселение на территории района – 

Мало - Кызацкий форпост. 

В правом нижнем углу знака на голубом фоне изображение рыбы – символ края 

озерного и рыбного.  



Село Мокроусово 
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