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Маршрут

Негасимый огонь 
памяти
Курганская обл., г. Курган

Приурочен к событиям Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. 
на территории Курганской обл.

В годы Великой Отечественной войны Курганская об-
ласть (до 6 февраля 1943 г. входила в состав Челябинской 
области) оставалась в тылу. Вся экономика региона ра-
ботала на нужды фронта. Из Европейской России в Зау-
ралье были эвакуированы 15 крупных заводов и фабрик. 
Курганская земля приобрела стратегическое значение в 
качестве сельскохозяйственной житницы и поставляла 
продовольствие как действующим частям Советской ар-
мии, так и всему промышленному Уралу. На территории 
области работали 17 госпиталей, в том числе пять в самом 
Кургане. 

Более 200 тысяч зауральцев (практически каждый 
пятый житель) ушли на фронт, более половины погибли. 
В память о павших только в столице региона установлено 
26 мемориальных ансамблей, памятников и обелисков.

1.5 часа

 6+

Придорожный

Курган

Бюст Н. И. Родионова
Курганская обл., г. Курган, ул. К. Мяготина, 147 

Николай Иванович Радионов (Родионов) (1922–1945) 
– уроженец Курганской области, участник Великой 
Отечественной войны, Герой Советского Союза. Николай 
Родинов совершил много героических подвигов. Он прошел 
войну до самого Берлина и погиб всего за семь дней 
до Победы – 2 мая 1945 г. Награжден орденом Ленина, 
Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды и медалью 
«Золотая Звезда». 

Мемориал воинам-курганцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.
Курганская обл., г. Курган, ул. Пушкина, 137

Мемориальный ансамбль открывает аллея из 85 плит с именами 
8659 курганцев, погибших в Великой Отечественной войне. Над 
Вечным огнем возвышается обелиск из нержавеющей стали в 
виде трехгранного штыка. В 1975 г. сюда привезены капсулы с 
землей городов-героев: Новороссийска, Керчи, Тулы и Минска. 

Памятная стела зауральцам – Героям 
Советского Союза
Курганская обл., г. Курган, ул. Пушкина, 137

За воинскую доблесть и героизм в годы Великой Отечественной 
войны 108 зауральцев были удостоены высшей степени 
отличия СССР – звания Героя Советского Союза. Трое из них 
– дважды: Г. П. Кравченко, С. И. Грицевец и К. А. Евстигнеев 
(сбил 56 самолетов, третий результат за войну, уступает только 
Кожедубу и Покрышкину). 75 тысяч курганцев награждены 
орденами и медалями.

Памятник Герою Советского Союза  
М. С. Шумилову
Курганская обл., г. Курган, ул. Гоголя, 56

Михаил Степанович Шумилов (5 (17 – по ст. ст.) ноября 1895 г. 
– 28 июня 1975 г.) – советский военный деятель, генерал-
полковник, Герой Советского Союза. Участвовал в Гражданской 
войне. На фронтах Великой Отечественной войны командовал 
стрелковым корпусом во время обороны Ленинграда в июне 
1941 г., а затем войсками 64-й армии в Сталинградской битве.

1

2

3

4

Курганский госпиталь
Курганская обл., г. Курган, ул. Гоголя, 56 (ныне здание 
Правительства Курганской области) 

С июня 1941 г. по март 1943 г. здесь находился эвакогоспиталь. 
За это время сюда поступили 8146 тяжелораненых воинов. 
Тысячи операций выполнили тогда еще совсем юные Яков 
Давидович Витебский, ставший блестящим хирургом-
гастроэнтерологом, и Гавриил Абрамович Илизаров – автор 
известного аппарата, совершившего прорыв в ортопедии.

Мемориальный ансамбль воинам, 
погибшим от ран в госпиталях города 
Кургана в годы Великой Отечественной 
войны
Курганская обл., г. Курган, ул. 9 января, парк Победы

Мемориал установлен на месте братской могилы советских 
воинов, умерших в пяти военных госпиталях города Кургана в 
1941–1945 гг. В годы Великой Отечественной войны это место 
стало самым большим воинским захоронением в Зауралье. 
Имена 211 бойцов известны и выгравированы на трех чугунных 
плитах монумента. 

Мемориал «Стена Памяти»
Курганская обл., г. Курган, ул. 9 января, парк Победы

В центральной части мемориала – композиция «Поминальный 
колокол». По обеим сторонам находятся металлические щиты, 
несущие информацию о госпиталях города, списки погибших 
от ран, данные об эвакуированных в Курган учреждениях, 
о предприятиях города, выпускавших военную продукцию, 
списки военных частей и училищ и другие сведения о вкладе 
курганцев в Великую Победу.

Мемориал курганцам – воинам 32-го 
лыжного полка, погибших в годы Великой 
Отечественной войны
Курганская обл., Курганская обл., г. Курган (на развилке трасс 
Курган-Звериноголовское и Курган-Глядянское)

32-й лыжный полк был сформирован из числа добровольцев 
в городе Кургане 25 августа 1941 г. В его состав вошли комсо-
мольцы – молодые люди 18–20 лет, в том числе  
спортсмены-лыжники из Курганской, Челябинской, Свердлов-
ской и других областей. К 1943 г. из 20 тысяч воинов полка в 
живых остались лишь 160 человек.
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