
Голиков Филипп 

Иванович (Маршал 

Советского Союза)  
 

Родился 2 июля 1900 

года в д. Борисовой (ныне 

Катайский район 

Курганской области)  в 

крестьянской семье Ивана 

Николаевича и Вассы 

Васильевны Голиковых.  

Учился в 

Камышловской гимназии, 

но, когда началась 

гражданская война, решил 

идти в Красную армию 

«...защищать рабоче-крестьянскую власть и драться за 

мировую революцию...» и в мае 1918г. стал пулеметчиком в 

легендарном полке Красных Орлов, сформированном в 

Катайске. В 1938 году Голиков окончил Военную академию 

им. М.В. Фрунзе. После ее окончания был командующим 

армией, членом Военного Совета Военного округа, в 1940 

году - заместителем начальника Генерального штаба. В годы 

Великой Отечественной войны командовал 10-й армией на 

Западном фронте, Ударной армией на Калининском фронте, 

войсками Брянского и Воронежского фронтов, 1-й 

гвардейской армией, был заместителем командующего 

Сталинградским фронта. С апреля 1943 года Ф.И. Голиков 

занимал пост начальника Главного управления кадров, а с 

октября 1944 года одновременно и Уполномоченным 

Совнаркома СССР по делам репатриации советских 

граждан. В послевоенные годы командовал отдельной 

механизированной армией, был начальником Военной 

академии бронетанковых войск. С 1958 года - начальник 

Главного политического управления Советской Армии и 

Военно-Морского Флота, а с 1962 года работал в 

центральном аппарате Министерства обороны. В 1961 году 

Голикову было присвоено высокое воинское звание 

Маршала Советского Союза. 

За большие заслуги перед Родиной Ф.И. Голиков был 

награжден четырьмя орденами Ленина, орденом 

Октябрьской революции, четырьмя орденами Красного 

Знамени, орденами Суворова и Кутузова 1 степени, двумя 

орденами Красной Звезды, многими медалями, семью 

орденами иностранных государств. 

 

 

 

Попов Александр 

Степанович (Русский 

физик и 

электротехник, 

изобретатель 

беспроводной 

электрической связи 

(радио)) 
 

Александр 

Степанович Попов 

родился 4 (16) марта 

1859 года в поселке 

Турьинские Рудники 

Верхотурского уезда 

Пермской губернии 

(ныне город Краснотурьинск Свердловской области) в семье 

священника Степана Петровича Попова (1827-1897). 

В 1869-1871 годах А. С. Попов учился в Далматовском 

духовном училище, в 1871-1873 годах – в Екатеринбургском 

духовном училище. В 1873 году он перевелся в Пермскую 

духовную семинарию. После окончания 

общеобразовательных классов Пермской духовной 

семинарии (1877 год) А. С. Попов успешно сдал 

вступительные экзамены на физико-математический 

факультет Санкт-Петербургского университета. 

По окончании университета А. С. Попов был оставлен 

при нем для подготовки к профессорской деятельности по 

кафедре физики. В 1882 году он защитил диссертацию на 

тему «О принципах магнито- и динамоэлектрических машин 

постоянного тока». 

В 1895 году А. С. Поповым был сконструирован «прибор 

для обнаружения и регистрирования электрических 

колебаний» - первый радиоприемник. 25 апреля (7 мая) 1895 

года на заседании физического отделения Русского физико-

химического общества А. С. Попов сделал научный доклад 

об изобретении им системы связи без проводов и 

продемонстрировал ее работу. 

В 1899 году А. С. Поповым был построен «телефонный 

приемник депеш» для слухового приема радиосигналов (на 

головные телефоны) и запатентовал его. Приемники этого 

типа выпускались в 1899-1904 годах в России и во Франции 

(фирма «Дюкрете») и широко использовались для 

радиосвязи. 

 

 

 

 

 

 Витебский Яков 

Давидович (Хирург) 

 
Родился 30 июня 1919 

года в г. Кременчуге. Отец – 

инженер-строитель, мать – 

врач. В июне 1941 года 

закончил с отличием I 

Харьковский медицинский 

институт и был оставлен 

клиническим ординатором 

госпитальной хирургической клиники. С 1938 по 1941 год  

был старостой курса, пропагандистом. В 1940 году был 

принят  кандидатом, а в январе 1943 года – членом КПСС. 

С октября 1941 года работал в г. Кургане. Через два 

месяца назначен заведующим хирургическим отделением. 

Одновременно в 1942 году работал ординатором 

хирургического отделения эвакогоспиталя № 1130, а с 1944 

по 1947 год – консультантом хирургического отделения 

эвакогоспиталя № 1729, ставшего впоследствии областным 

госпиталем для инвалидов Отечественной войны. С 1943 по 

1946 год работал главным врачом городской больницы. 

В августе 1946 года был переведен на работу 

заведующего хирургическим отделением областной 

больницы, с сентября 1949 года назначен главным хирургом 

Курганского облздравотдела. В 1973 году приказом 

Министра здравоохранения РСФСР был назначен по 

совместительству заведующим проблемной научно-

исследовательской  лабораторией хирургической 

гастроэнтерологии. 

Первая печатная работа была опубликована в журнале 

«Врачебное дело» в 1948 году.  

За годы работы хирургом предложил 49 клапанных 

анастомозов на органах пищеварения, а всего – 51 новый 

вариант операций. За их разработку и внедрение в 

клиническую практику получено 2 авторских свидетельства 

и 29 удостоверений на рационализаторские предложения. 

В 1990 году Я.Д. Витебский был избран народным 

депутатом РСФСР и назначен руководителем созданного в 

Кургане Республиканского центра клапанной 

гастроэнтерологии. 

С 1975 по 1992 годы Я.Д. Витебским было проведено 37 

курганских и 25 выездных семинаров по основам клапанной 

гастроэнтерологии. В них приняло участие более 6000 

врачей. 
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 Иван Дмитриевич 

ШАДР (Иванов) 

(Скульптор) 

 
Родился в семье шадринца 

плотника Дмитрия Ефграфовича 

Иванова 11 февраля 1887 года.  

Ивановы на протяжении многих 

лет подряжались строить в селах 

Шадринского уезда деревянные 

храмы, расписывая в них стены, 

занимались иконописью. Работа 

позволяла жить безбедно. Но случай разорил их. В деревне 

Кокориной от нечаянно брошенного окурка сгорела почти 

готовая церковь, возводимая Ивановыми. Потому по 

окончании приходской школы одиннадцатилетний Ванятка 

был отдан родителями «в люди». 

Работал на шерстяной фабрике купца Панфилова в 

Екатеринбурге. Благодаря своему дарованию, не имея 

техники исполнения, не имея навыков черчения, Иван был 

принят в Екатеринбургскую художественную школу.  

Здесь он осваивает искусство акварели и ремесло 

мастеров-гранильщиков по обработке уральских 

самоцветов. Постепенно в нем утверждается  мысль о 

продолжении своего образования в Петербургской 

Академии художеств. Но революция 1905 года вмешалась в 

судьбу Иванова. 

Настоящий расцвет таланта Шадра-монументалиста 

выпадает на раннюю советскую эпоху. 

Не на пустом месте появился талант И. Д. Шадра. Щедра 

и благодатна шадринская среда на талантливых людей. 

Немалую роль в становлении скульптора сыграло 

творчество шадринца Федора Андреевича Бронникова, 

выдающегося русского живописца-передвижника, 

земляческая дружба с основателем Шадринского научного 

хранилища В. П. Бирюковым, библиографом, журналистом 

Н. В. Здобновым и многими другими. Где бы ни жил, ни 

работал мастер, Шадринск манил его. В планах скульптора 

было установить свои монументы на улицах и площадях 

родного города. Вот почему, живя во Франции, тоскуя о 

Родине, он избрал себе псевдоним из начальных букв имени 

города на Исети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

Бросая камешки в родник, 

Ты тайну времени постиг. 

Иванов Алексей Николаевич. 

Ладони небесные.  Стихи. Курган, 2008. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КУРГАНА 

«ДЕТСКИЙ САД  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 100 

«СОЛНЫШКО»  

г. Курган, ул. Володарского, 69, т.46-58-82 
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