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     В  разработке экскурсии  принимали 
участие : 

Нарушьян Елена Степановна и    
Задорина Наталья Владимировна                           

Подготовлены экскурсоводы       
         учащиеся объединения 

«Оздоровительно-познавательный 
туризм»  

Савин Евгений и Ячева Алена   



Кургана улицы 
прямые 

       Улицы – это память прошлых лет, и наш 
сегодняшний день, и взгляд в грядущее. Многие 
улицы нашего города носят имена славных сынов 
своего отечества, однако далеко не все знают, кем 
они были, чем и какой ценой заслужили право 
быть увековечены в названиях улиц города 



Родина помнит 
ваши заслуги 

 
Нет не зазря звезда моя жива, 
Мерцает в поднебесье тихим светом, 
Я сделал всё, что Родина ждала, 
И лишь прошу не позабыть об этом 
                                         
                                                                   Валерий Бурков, Герой Советского Союза,  
                                                                                                                        



 Улицы Заозерного 

Улица Терентия Семеновича Мальцева 

Проспект маршала Ф. И. Голикова 



 
Каждый день мы идем в школу № 52, расположенную по 

улице названной в честь первого Героя Труда в Зауралье, 
машиниста станции Курган Иосифа Кузьмича Алексеева. 



Улица Алексеева на карте города 

 Улица И.К. Алексеева берет начало от улицы Мостостроителей на 
северной окраине первого микрорайона. 



Как  доехать до улицы Алексеева? 

Остановка: Разворотное кольцо 
Маршруты: 
Троллейбус №4 
Автобусы: 37, 
301,304,311,328,331,360,381,388,391,395 

Остановка: Алексеева; Медицинский колледж 
Маршруты: 
Автобусы: 17, 32, 33, 306,307,309,316, 330,371, 403 

Улица И.К. Алексеева берет начало от улицы Мостостроителей на северной окраине 
первого микрорайона. 



Мемориальная доска на улице 
его имени 



Иосиф Кузьмич Алексеев родился в городе Умань Киевской губернии в 1882 году. 



Детские годы Иосифа Кузьмича 

и вся последующая жизнь связаны с 

городом Курганом. Он окончил 

Богородице - Рождественское 

начальное училище и начал 

трудовую деятельность. Вначале 

был подсобным рабочим, а с 1908 

года - помощником машиниста 

паровозного депо станции Курган. 

 

Президиум Всероссийского 

Центрального Исполнительного 

комитета своим постановлением от 

30 июля 1931 года присвоил 

Иосифу Кузьмичу Алексееву звание     

Героя Труда. 

 
(1882 -1955) 



Социально – значимые объекты 

 По улице Алексеева расположены библиотека им. М. Горького, Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу 
Кургану, Курганский техникум сервиса и технологий, Курганский базовый 
Медицинский колледж, Средняя общеобразовательная школа №52, жилые дома. 
За последние пять лет улица активно застраивается жилыми домами. 
 

Улица Алексеева 



Библиотека имени А.М. Горького 
Алексеева, д.4 

Открыта в 1957 году. Обслуживает жителей Заозерного поселка с 
дошкольного до пенсионного возраста. Для младших школьников создан клуб 
«Филиппок». 

 



Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану 

Алексеева, д. 4 

Деятельность Центра социального обслуживания направлена на оказание  
социально-бытовых, социально-экономических, социально-консультативных, 
социально-психологических и иных услуг гражданам пожилого возраста и 
инвалидам. 



Курганский техникум сервиса и технологий 
Алексеева, д. 1А  

Открыто 1 марта 1981 года на базе  Курганского завода мостовых металлоконструкций. На здании 
размещена мемориальная  доска И.К. Алексеева.  

В настоящее время училище готовит рабочие кадры по профессиям: оператор швейного 
оборудования, продавец, контролер-кассир, делопроизводитель, парикмахер, повар, кондитер, 
официант, бармен. 

 



Средняя общеобразовательная школа №52 
 Алексеева, 14  

Школа занимает четырехэтажное здание, рассчитанное на 1000 
учеников. Наша школа находится на самой окраине города. Из её окон 
виден лес и небольшое озеро, на которое каждую весну прилетают гуси. 



Школьный дендропарк 

Ах, как преображается наша школа каждую весну, когда расцветают сирень, 
яблони, зацветает дикий шиповник, посаженный выпускниками!  

К сожалению в Заозерном нет ни одного парка, где бы могли прогуляться и 
отдохнуть жители. И наш школьный двор принимает гостей каждый вечер. В нашем 
парке любят гулять жители улицы Алексеева!  
 



С  чего начинается город  на северо-
западной границе? 

С улицы В.С. Епишева 
  названной в  честь  

Героя Социалистического Труда   

 



Родился Епишев Владимир Семёнович 21 декабря 1925 
года в селе  Митино ныне Кетовского района Курганской 

области в семье служащих 



1936 год Епишевы переехали  в 
Курган, где Владимир 
продолжил учёбу в 
школе. 

  
 

 

В 1943 году, когда Владимиру 

Семеновичу исполнилось 17 лет, 

был призван в Красную Армию.  

Окончил полковую школу 

миномётчиков и с 1944 года 

командовал взводом на фронте. 

Освобождал Польшу, 

Чехословакию, громил 

гитлеровцев в Германии. Был 

тяжело ранен, контужен 

 
 



О том как воевал наш земляк, говорят его боевые награды – ордена 
Отечественной войны 1 и 2 степени, два ордена Красной звезды, медали 

«За взятие Кенинзберга» и «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 



После 
войны 

После войны молодой офицер запаса, 
устроился на только что вступивший в 

строй Курганский машиностроительный 
завод. Более тридцати лет работал на 

заводе. За это время он в совершенстве 
овладел искусством резьбошлифовщика.  



Медаль за бой, медаль за труд из  
одного металла льют 

• Выдающиеся трудовые заслуги 
талантливого рабочего были 
высоко оценены Советским 
государством: 26 апреля 1971 
года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР ему 
присвоено высокое звание Героя 
Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот». 
В 1977 году В.С. Епишев был 
удостоен звания «Почетный 
гражданин города Кургана», а в 
1986 году – «Заслуженный 
машиностроитель РСФСР», 
«Лучший наставник молодёжи». 

 



В октябре 1999 года городская Дума принимает 
решение в целях увековечения памяти Героя 
установить мемориальную доску в доме, где 

жил Владимир Семёнович Епишев и назвать 
его именем одну из улиц города Кургана 

 



Мемориальная доска по улице 
К. Маркса -76, 



 
 

Улица им. В.С. Епишева 
Улица расположена в Заозёрном микрорайоне, проходит 

параллельно улице И.К. Алексеева. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Улица , у которой  всё только 
начинается: 

 
     В 1991 году на улице Епишева 

начиналось строительство обувной 
фабрики.  

     Но стройка была остановлена  
и в 2013 году фасад здания разобран. 

 
 
 

На этой улице всего три здания, в которых 
располагаются:  

производственно-строительное 
объединение  

«Азбука Строительства», 
 Газовая служба Первомайского района  

и хозяйственный постройки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    На городской живу окраине,  
    Под боком степь, за нею – лес.                       Борис Новиков 



 Приглашаем  
        в гости  

    к нам 
 
 
 

 
Получить консультацию и  
Подать заявки вы можете по  
телефону: 8 (3522) 24 96 47 
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