Центр города начинается с Привокзальной
площади.

В 2006 году на улице Совхозной был
возведен Свято-Георгиевский храм, который
с тех пор способствует духовному
возрождению сибиряков во всем регионе.

Парк машиностроителей был разбит еще
в 30-е годы. Сейчас он преобразился и
предстает в новом свете. Здесь несколько
детских площадок, а весь парк украшают
авторские скульптур.
Здание вокзала и другие постройки железной
дороги Тюмень-Омск относятся к 1909-1913
годам, построены в стиле модерн и относятся
к памятникам истории архитектуры.

Центральная улица города — Первомайская
— была кардинально перестроена в 2005
году.

В 1985 на площади был открыт Мемориал
памяти погибших воинов-земляков.

Сейчас она напоминает бульвар, центр
которого — большой и красивый фонтан.

Но главным украшением стал памятник
авиаконструктору Москолеву А.С.,
разработавшему первый советский
реактивный самолет.

крестьян Сибири, годам Великой
Отечественной войны. В архивах музея
хранятся редкие документы, фотографии,
предметы искусства, иллюстрирующие
историю города и края. Каждого посетителя
сотрудники музея тепло встречают и с
энтузиазмом рассказывают об истории края.
Музей находится на улице Сибирской, 3.

«Край родной чарует
красотой!»
Там, где сливаются реки Ука и Тобола, в
начале XVIII века в числе прочих появилась
деревенька Уковская. Жизнь в деревне
оживилась после постройки в 1740 году
Падунской и Уковской винокурен. В 1910
году по железной дороге прошел первый
поезд — так появилась Заводоуковская
железнодорожная станция. В 1960 году
Заводоуковск, становится городом районного
подчинения, а с 1965 — центром
новообразованного Заводоуковского
района.

В 1989 году был образован Заводоуковский
краеведческий музей.

Недалеко от города находится Ингальская
долина, где сохранилось множество
памятников доисторической эпохи: стоянки,
городища, могильники. Сюда приезжают
археологи не только нашей страны, а также из
стран ближнего и дальнего зарубежья. Они,
кстати, часто арендуют квартиры на сутки в
Заводоуковске.
Но отдельное здание он получил только в
1994 году. Сегодняшняя экспозиция музея
достаточно обширна. Здесь множество
материалов посвящено истории и природе
края, народным ремеслам 19 века, быту

Вот такой замечательный,
чудесный наш город!
Разработала ученица 7 кл
Дроновской ООШ
Шахтарина Е.

Сегодня Заводоуковск — чистый и
аккуратный город. Он окружен со всех сторон
густым лесом, да и в самом городе много
деревьев во дворах и вдоль дорог. Прогулки
здесь восхитительны.

