
Лучший маршрут, 
посвященный 70-летию 

Победы в Великой 
Отечественной войне 

 



 
 
 
 Имена полководцев  

Героев Советского Союза   
на улицах города Кургана: 

 
 Маршалы:  Р.Я. Малиновский, Ф.И. Голиков; 
Генералы:  дважды герой Советского Союза 

генерал И.Д.Черняховский 
 Н.Ф.Ватутин, Л.М.Доватор, Д.М.Карбышев,  

Г.А.Криволапов, Т.Н.Орлов 
 



    В подготовке экскурсии      
использованы материалы       
исследований - 

            ветерана–краеведа 
подполковника Иванова Г.И.,  

           Педагогов дополнительного 
образования: 

 Верхотурцевой М.А., 
Качкаевой С.Д.,  
Комарских Л.В., 
Колчиной Е.Е.  
         Архивные материалы музеев  
Гимназии №  30 и ж/д интерната № 17; 
        личный архив автора   



 На сегодняшний день в Кургане 
более 250 улиц и переулков.  

Более 30 связаны с Великой 
Отечественной войной.  

Улиц имени Героев Советского 
Союза  - 29 

 
   



Среди Героев: 
 - полководцы-военачальники: 
Маршалы Р.Я. Малиновский, Ф.И. Голиков, генералы 

Н.Ф.Ватутин, Д.М.Карбышев,  Г.А.Криволапов, Л.М.Доватор, 
Т.Н.Орлов, дважды Герой генерал И.Д.Черняховский 

 -  героеи-летчики: 
 Дважды Герои С.И.Грицевец, Г.П.Кравченко,  
Герои Советского Союза: 
 Н.Ф. Гастелло, П,Д.Осипенко, В.С.Гризодубова, Чкалов В. П. 
 -   разведчики, подпольщики  и партизаны: 
Рихарда Зорге, Н.И. Кузнецова, К.С. Заслонова, 
Олега Кошевого, Ульяны Громовой, Ивана Земнухова,  
Любы Шевцовой, Сергея Тюленина, Зои Космодемьянской,  
 -  воины-герои:  
Е.К Кремлев,  Д.М. Крутиков, А.М.Матросов, Н.И. Радионов, 

Ю.В. Смирнов 
 



 Героизм и подвиг являются одним из 
важнейших факторов силы и мощи страны, 

крепости государства. 
 Героем становится не просто рядовой 

человек, но ЛИЧНОСТЬ! – 
 патриот,  убежденный в правоте и 

справедливости  деяний на пользу Родины.  
Именно Любовь к Родине, Отечеству, как 
любовь к близким – отцу и матери для них 

выше жизни.  



  
 Его именем улицу город назвал, 
Если имя живет, значит, жив человек… 
И героя звезда не померкнет вовек 
                                                                  
                                                     В.Мартынов 







          Во время войны 
командовал танковым 
корпусом, а с 1942 года     

армией на Воронежском 
фронте,  

затем 1-м Украинским, 
3-м Белорусским. 
Громили гитлеровцев 
в Восточной Пруссии. 

   18 февраля 1945 года  
был смертельно ранен 











 Подвиг 28 героев-
панфиловцев, 
преградивших 
фашистским танкам 
путь к столице ценой 
жизни живет в памяти 
народа. 

 Панфилов погиб в бою с 
превосходящими 
силами врага 19 ноября 
1941 горда  









Начальник штаба Северо-
Западного фронта ,  

Зам.  начальника Генштаба, 
уполномоченный  Ставки  

на Брянском фронте.  
Командовал Воронежским,    
                       Юго-Западным,  
1-м Украинским фронтами. 





22 февраля 1944 года  
был тяжело ранен 
бандеровцами под 
Ровно на Украине 

  
Похоронен в Киеве.  

 



 
 
 
 
 
 



Образ Н. Ф. Ватутина 
воссоздан в фильмах: 

«Сталинградская 
битва»,  
«Освобождение» , 
«Если враг не 
сдаётся», 
«Контрудар» 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3_%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%91%D1%82%D1%81%D1%8F%E2%80%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3_%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%91%D1%82%D1%81%D1%8F%E2%80%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)








 Командовал армией, 
Южным, Юго-Западным, 
2-м,3-м Украинскими , 
Забайкальским 
фронтами, после войны 
Дальневосточным 
военным округом, был 
зам. министра и 
министром обороны 
СССР 







Легендарный генерал 
 

Профессор  Военной      
Академии Генерального 

штаба, 
доктор военных наук, 

генерал-лейтенант 
инженерных войск 





 Больничный городок: 
Центр Илизарова и 

Перинатальный, 
Туберкулезнй и 
Онкологический, 

 2-ая Городская, 
Инфекционная и 
железнодорожная  
больницы 

 Культурный центр 
«»Спутник» и  Свято-
Духовский  храмрам, школы, 
библиотеки 
 
 





 «От недостатка 
витаминов в лагерном 

рационе у меня 
выпадают только зубы, 

но не идеи» 
В Маутхаузене фашисты 

на морозе поливали его 
холодной водой, пока он 

не превратился в 
ледяную глыбу 





 Памятник у школы № 36  был 
открыт в1974 г.   

Скульптор  С.А.Голощапов 
 

В1975 г. на средства, заработанные 
на субботниках  учителями  и 

учащимися школы-интерната № 7 
(ныне № 17) и их шефами 
энергетиками ст. Курган 

установлен второй памятник  
Скульптор А.И.Козырев, архитектор 

Б.А.Воропай 



             
 
 Это выдающийся 

командир и 
военачальник 

 
      



 С его участием были осуществлены:  
       в Гражданскую войну - 
- битва у стен Далматовского монастыря; 
- принимал участие в боях на Восточном и Южном 
фронтах; 
-сражался с фашистами в Испании и сменил там 
Штерна на посту старшего военного советника 
Центрального фронта Испанской республики; 

В Великую  Отечественную войну -  
-  оборона Сталинграда; 
- руководил допросом генерала фельдмаршала  
Паулюса; 
- армия Шумилова занимала оборону на левом фланге 
Воронежского фронта от Белгорода до Волчанска; 
- принимал участие в освобождении Харькова, в конце 
сентября первым начал форсирование Днепра. 



 
            О Шумилове узнать больше можно в книгах 
 
 Коллектив авторов. Великая Отечественная. 

Командармы. Военный биографический словарь / 
Под общей ред. М. Г. Вожакина. — М.; Жуковский: 
Кучково поле, 2005. —  

 Герои Советского Союза: Краткий биографический 
словарь / Пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. —
 М.: Воениздат, 1988. — Т. 2 

 Золотые Звёзды курганцев. — Челябинск, 1975. 
 Прописаны в Волгограде навечно. — Волгоград: 

Нижн.-Волж. кн. изд., 1975. 
 Стойкость 64-й. — В кн.: Битва за Сталинград. 4-е 

изд. Волгоград, 1973; 
 Наступает 7-я гвардейская. — В кн.: Впереди — 

Харьков. Харьков, 1975. 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82


 
 Его именем названы названы: 
 Улицы 

в Москве, Волгограде, Белгороде, Шадринске, Катайске и 
Кировограде. 

 В Светлоярском районе (Волгоградская область) в честь 
Шумилова была названа школа, 

 Мемориальные доски установлены:на домах, где он жил в 
Москве (Ленинградский проспект, 75), Шадринске и Воронеже, 
а также в Кировском районе Волгограда на улице Генерала 
Шумилова, дом 16, и на здании школы в селе Верхняя Теча. 

 памятники в Волгограде и Кургане , а в Харькове — СПТУ № 18. 
На территории училища установлен бюст, а на фасаде 
здания — аннотационная доска. 

 Ежегодно проходит кубок Шумилова между 
командами регби Белгорода и Волгограда. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%A2%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B1%D0%B8




https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4








 В музее Гимназии № 30  
есть материалы о 

прославленном генерале.  
Героя Советского Союза он 

удостоен за форсирование 
Днепра 







 
 В городе Лубны (Полтавская область, Украина) установлен 

памятный знак. 
 

 В городе Кургане Транспортная улица, рядом с которой 
проживал Герой, с 1985 года носит его имя;  

 на здании детского сада № 121 «Ромашка» (ул. Криволапова, 
54) установлена аннотационная доска. 
 

 В городе Кургане на доме, в котором жил Г. А. Криволапов 
установлена мемориальная доска (ул. Пушкина, 20) 
 

 В городе Кургане на здании школы № 30 в Кургане 
установлена мемориальная доска (ул. Станционная, 26). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
















Заявки принимаем по адресу 
ул.Ломоносова 24 а, 

Телефон 8 (3522) 24-96-47 
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