
Уроженец Варгашинского района пу-

лемётчик 1-й пулемётной роты 396-го 

стрелкового полка красноармеец Попов 

Александр Исакович в бою за деревню 

Клейн Эльгут при отражении очередной 

атаки противника подпустил немцев на 

20-25 метров, двумя гранатами уничто-

жил 6 солдат, не дав им возможности за-

крепиться в соседнем доме.

Приказом командира 135-й стрелко-

вой Краковской дивизии №021/Н от 2 

марта 1945 года красноармеец Попов 

награждён орденом Славы III степени. 

Награда герою была вручена спустя 55 

лет, в 2000 году.

19 февраля. Приказом командира 

14-й гвардейской кавалерийской Мо-

зырьской Краснознамённой дивизии 

7-го гвардейского кавалерийского 

Краснознамённого корпуса уроженец 

Половинского района командир отде-

ления 54-го гвардейского кавалерий-

ского полка гвардии сержант Иван Ни-

колаевич КРИВИН награждён орденом 

Славы III степени.

В бою за населённый пункт Богданов 

отделение гвардии сержанта Кривина, 

отбивая контратаку, уничтожило 18 сол-

дат противника. Лично командир отделе-

ния уничтожил четырех гитлеровцев. 

20 февраля. Приказом командую-

щего войсками 5-й гвардейской армии 

фронта уроженец Юргамышского рай-

она разведчик 289-го гвардейского 

стрелкового Висленского полка 97-й 

гвардейской стрелковой Полтавской 

Краснознамённой и ордена Суворо-

ва дивизии  гвардии рядовой Георгий 

Ильич АНТОНОВ награждён орденом 

Славы II степени. 

27 января 1945 года в боях за село 

Возенхейн в Германии гвардии рядовой 

Антонов, действуя в группе разведки, 

проник в тыл противника, огнём своего 

автомата уничтожил до восьми гитлеров-

цев, взял в плен четырёх солдат и захва-

тил исправный бронетранспортёр.

В ноябре 1944 года Антонов был на-

граждён орденом Славы III  степени. На 

Днепровском плацдарме у села Пугачень, 

действуя в группе разведчиков по захва-

ту «языка», он был ранен, но не покинул 

боя. С его участием пленный был достав-

лен в штаб, где дал ценные показания. 

Приказом Военного Совета 39-й ар-

мии уроженец Катайского района меха-

ник-водитель СУ-76 735-го самоходного 

артиллерийского полка сержант Андрей 

Иванович ТОМИЛОВ награждён орде-

ном Отечественной войны I степени.

2 февраля 1945 года сержант Томилов 

в составе расчёта самоходной установки 

первым ворвался и захватил станцию Тю-

ренберг. Во время этого боя было уничто-

жено орудие, 3 пулемёта и до 30 солдат 

противника. С 3 по 7 февраля Томилов 

находился на охране окружённого штаба 

91-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Ежедневно отбивал 4-5 атак противника. 

В ночь на 7 февраля штаб атаковали 2 

самоходные пушки противника. Томилов 

броском выскочил во фланг самоходкам, 

одну расстрелял в упор и сжёг, вторую за-

хватил в плен, чем спас от уничтожения 

штаб дивизии.

Ранее боевая доблесть Андрея Ивано-

вича Томилова была отмечена орденом 

Отечественной войны II степени, ордена-

ми Красной Звезды и Славы III степени.

Приказом командира 318-й горно-

стрелковой Новороссийской дивизии 

1-й гвардейской уроженец Каргаполь-

ского района наводчик станкового пу-

лемёта 2-й пулемётной роты 1339-го 

горно-стрелкового полка красноарме-

ец Василий Афанасьевич ЯРГИН на-

граждён орденом Славы III степени.

В боях при прорыве обороны противни-

ка в районе населённого пункта Даргов и 

за овладение высотой Безымянная крас-

ноармеец Яргин уничтожил из станкового 

пулемёта до девяти гитлеровцев, чем по-

мог подразделению продвинуться вперёд.

21 февраля. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР уроженцу 

города Кургана командиру взвода 

управления 940-го артиллерийского 

полка 370-й Бранденбургской Красноз-

намённой ордена Кутузова II степени 

стрелковой дивизии 69-й армии стар-

шему лейтенанту Александру Семёно-

вичу ЕРЁМИНУ присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда».

31 июля 1944 года Ерёмин вместе с 

разведчиком Поксиваткиным скрытно 

десантировался на крохотный островок 

на реке Висла в 50 метрах от позиций 

врага у города Пулавы (Польша) и двое 

суток вёл корректировку нашего артил-

лерийского огня, обеспечив подавление 

огневых позиций врага, форсирование 

Вислы и высадку десанта.

28 августа в районе населённого пун-

кта Гура-Полавска Ерёмин обнаружил 

крупную группировку немецких танков и 

вызвал огонь на себя. Противник понёс 

большие потери, его контратака была со-

рвана. А Ерёмин, получивший ранение, 

продолжал управлять огнём батарей. 

Задача по прорыву вражеской обороны 

была выполнена.

22 февраля. Приказом командую-

щего 5-й армии уроженец Мишкинско-

го  района командир отделения связи 

1-й батареи 930-го артиллерийского 

Краснознамённого полка 371-й стрел-

ковой Витебской Краснознамённой 

ордена Суворова  дивизии сержант 

Василий Лаврентьевич ХАЛЯКИН на-

граждён орденом Славы II степени. 

13 января 1945 года во время артил-

лерийского наступления под сильным 

обстрелом противника сержант Халякин 

обеспечил непрерывную связь, в резуль-

тате чего было истреблено до роты про-

тивника. В районе населённого пункта К. 

Ширмайен Халякин помог первому рас-

чёту батареи, попавшему под обстрел, в 

полном составе и целости выйти из-под 

обстрела. Находясь на прямой наводке, 

он, как связист и как огневик, обеспечи-

вал связь и огонь. 16 января был ранен, 

но не покинул батарею.Ранее, в августе 

1944 года, за отвагу, проявленную при 

восстановлении связи и пленении трёх 

гитлеровцев, Халякин был награждён ор-

деном Славы III степени.

Приказом Военного Совета 48-й ар-

мии 2-го Белорусского фронта  уроже-

нец Каргапольского района командир 

взвода управления батареи 220-го 

гвардейского истребительного проти-

вотанкового артиллерийского полка 

гвардии старший лейтенант Александр 

Матвеевич  ГАНИШЕВ награждён орде-

ном Красного Знамени.

Гвардии старший лейтенант Ганишев 

проявил мужество, смелость и отвагу в 

боях при прорыве сильно укреплённой, 

глубоко эшелонированной обороны про-

тивника в районе Макув и при вторжении 

в южные районы Восточной Пруссии.

Во время боя за населённый пункт 

Гжанка и город Макув командир взвода с 

группой разведчиков был направлен для 

разведки позиций противника. Прибыв в 

указанный район, разведчики встретили 

до взвода немцев, которые пытались их 

окружить и уничтожить. Ганишев органи-

зовал прочную круговую оборону, уничто-

жая фашистов гранатами и автоматным 

огнём. Затем, перейдя в атаку, разведчи-

ки уничтожили немецкую группу автомат-

чиков, а двух солдат взяли в плен. Плен-

ные солдаты были доставлены командиру 

части и дали ценные сведения о силе и 

местонахождении противника.

Ганишев умело поставил разведку во 

время боя, непрерывно находясь на на-

блюдательном пункте и боевых порядках 

пехоты. По его данным батареей уничто-

жены четыре пулемёта, подавлен огонь 

миномётной и двух артиллерийских бата-

рей, рассеяно и частично уничтожено три 

обоза противника.

Уроженец Шадринского района ко-

мандир отделения 245-го стрелкового 

Краснознамённого полка 123-й стрел-

ковой Лужской ордена Ленина диви-

зии младший сержант Александр Ива-

нович АНЧУГОВ в наступательном бою 

по освобождению Латвии проявил вы-

сокий патриотизм, решительность и 

мужество.

По сигналу атаки он со своим отде-

лением поднялся первым и стреми-

тельным броском ворвался во враже-

ские траншеи, где завязал бой. В это 

время выбыл из строя командир взво-

да, и младший сержант Анчугов принял 

на себя командование взводом. Взвод 

под его  командованием выбил немцев 

из траншей, затем овладел хутором 

Джунджас, где и закрепился. Анчугов  

лично огнём из автомата уничтожил 

трёх гитлеровцев. Обнаружив группу 

немцев, накапливавшихся для контр-

атаки, и своевременно разгадав их 

замысел, младший сержант Анчугов 

приказал открыть из всех видов ору-

жия сильный огонь, которым накрыл 

скопившуюся группу немцев, не дав 

им возможности пойти в контратаку. 

Приказом командира 123-й стрелко-

вой Лужской ордена Ленина дивизии 2-го 

Прибалтийского фронта награждён орде-

ном Красной Звезды.

23 февраля. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР за образцовое 

выполнение заданий командования 

и проявленные мужество и героизм в 

боях с немецко-фашистскими захватчи-

ками уроженцу Шумихинского района 

командиру эскадрильи 178-го гвардей-

ского истребительного авиационного 

полка 14-й гвардейской истребитель-

ной авиационной дивизии 3-го гвардей-

ского истребительного авиационного 

корпуса 5-й воздушной армии гвардии 

капитану Кириллу Алексеевичу ЕВСТИГ-

НЕЕВУ присвоено звание дважды Героя 

Советского Союза с вручением второй 

медали «Золотая Звезда».

Герой Советского Союза Евстигнеев 

участвовал в Нижнеднепровской и Уман-

ско-Ботошанской наступательных опера-

циях. Особо ярко его талант раскрылся 

в воздушном сражении в апреле–июне 

1944 года над Яссами и Днестром, там 

он сбил более 10 самолётов врага. К 

октябрю 1944 года его боевой счёт со-

ставил 227 боевых вылетов, 114 боёв, 

46 лично сбитых самолётов и 3 в группе. 

Всего за годы войны Кирилл Алексеевич 

совершил 283 боевых вылета, сбил лич-

но 53 и в составе группы – 3 самолёта 

противника.
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Предприятия Курганской области 

участвуют в сотворении будущей 

истории России. В частности, они 

поставляют конструкции в Яма-

ло-Ненецкий автономный округ 

– в строящийся морской порт Са-

бетта, который откроет вывоз 

сжиженного газа в зарубежные 

страны. 

Вместе построим порт
Об этом шла речь на пресс-

конференции в представительстве 

ЯНАО в Курганской области, посвя-

щенной итогам 2014 года и планам 

на год нынешний. Вот несколько 

примеров: ОАО «АК «Корвет» поста-

вило в округ продукции на сумму 

более двух миллиардов рублей, ООО 

«Курганхиммаш» – на 1 млрд 782 

млн рублей, продуктивно сотрудни-

чало с Ямало-Ненецким автоном-

ным округом ЗАО «Курганстальмост». 

Активно включился в 2013 году году 

в строительство морского порта Са-

бетта Шадринский завод ограждаю-

щих конструкций. И в прошлом году 

он поставил туда 320 тонн конструк-

ций на 20 миллионов рублей. Есть 

у предприятия большой заказ и на 

этот год.

– Это будущее Ямала и нашей стра-

ны, там будет происходить отгрузка 

сжиженного газа в газовые наливные 

суда, – говорит руководитель предста-

вительства Валерий Рязанов о Сабет-

те. – С пуском этого морского порта 

страна будет получать 55 миллиардов 

долларов налогов благодаря продаже 

этого газа. Ведь один килограмм сжи-

женного газа – это 600 кубометров 

обычного. 

Активно участвуют зауральцы и в 

освоении самого крупного на сегод-

няшний день газового месторожде-

ния – Бованенковского. Там рабо-

тают наши вахтовики – операторы, 

программисты, туда поставляет обо-

рудование акционерная компания 

«Корвет». 

Наши прицепы

на Севере в цене
Участвовавшие в пресс-

конференции руководители кур-

ганских предприятий поделились 

своими секретами успеха в сотруд-

ничестве с Ямалом. 

ЗАО «Производственное предпри-

ятие «Курганские прицепы»  специали-

зируется на производстве прицепов 

для легковых машин для перевозки 

грузов, вплоть до спецтехники – сне-

гоходов, квадрациклов,  выпускает 

25 тысяч прицепов в год, стабильно 

занимая второе место в России по 

объему производства подобной про-

дукции. 

– Наша особенность состоит в том, 

что все детали делают у нас на пред-

приятии, за исключением тех, которые 

требуют отдельного производства, на-

пример шин, дисков, – рассказывает 

генеральный директор ЗАО Александр 

Тупицин. – Рамы, дышла, подвески, 

борта – всё это мы производим сами, 

благодаря чему не зависим от импор-

та, от курса валют. 

До недавнего времени жители 

Ямала сами приезжали в Курган за 

прицепами, но с 2013 года предпри-

ятие стало активно проникать в этот 

северный регион. За пару лет объёмы 

продаж выросли почти в три раза: с 

4,6 млн рублей в 2013-м до 11, 1 млн 

в 2014 году. «Курганские прицепы» на-

ходят партнёров, которые занимаются 

реализацией у себя в городе, таковые 

сегодня есть в  Ноябрьске и Новом 

Уренгое. Продукцию поставляют в 

полуразобранном виде, чтобы удеше-

вить доставку.

– Мы рады, что теперь на Ямале 

есть представители, которые поддер-

живают и наши розничные цены, и 

нашу гарантийную политику. Ведь бла-

годаря этому клиенту не нужно само-

му ехать за запчастями, если возник 

какой-то дефект – есть представи-

тели, которые обеспечат и ремонт, и 

сервис, – объясняет Александр Алек-

сандрович.

Автоматизированные 

станции и солнечные 

батареи
Сегодня много говорят об им-

портозамещении, а акционерная 

компания «Корвет» по программе 

импортозамещения действует с на-

чала 90-х годов, когда пришлось пе-

реходить от изготовления запорной 

арматуры для судов гражданского 

и военного флота на другую, полно-

стью гражданскую продукцию. Руко-

водство предприятия тогда сделало 

ставку на нефтегазовый сектор, в 

котором использовалось оборудова-

ние в основном крупных импортных 

компаний. Сегодня «Корвет» сам по-

ставляет изделия за рубеж, а среди 

внутреннего рынка львиная доля 

его продукции приходится, в частно-

сти, на Ямал и весь русский Север в 

целом. 

– Условия Ямала обязывают нас 

производить оборудование высоких 

параметров и высокого уровня, – го-

ворит директор по поставкам ОАО «АК 

«Корвет» Леонид Леденёв. – Стара-

емся наращивать объемы производ-

ства за счёт новых видов продукции, 

расширения продуктовой линейки; 

оснащаться новым оборудованием, 

привлекать новую рабочую силу. У нас 

идёт очень тесная работа со всеми 

ямало-ненецкими крупнейшими газо-

добывающими компаниями. 

Говоря о новых продуктах, Леонид 

Викторович поясняет, что это, напри-

мер, автоматизированные станции 

управления, которые позволяют опе-

раторам работать в условиях крайне 

низких температур, энергонезави-

симые обвязки кустов скважин – с 

применением солнечных батарей или 

ветряных двигателей. Он добавляет, 

что сегодня у компании есть на Ямале 

свой сервисный центр, где ряд сотруд-

ников работают по вахтовому методу. 

Это позволяет поддерживать более 

тесную связь с заказчиками. 

Дарья Дымова.

Подвиг во имя Победы 

В феврале сорок пятого года
Продолжение. Начало в №6 (25.295) 

за 23 января.

По материалам сайта «Лица Зауралья» 

подготовила  Татьяна Маковеева.                                     

(Продолжение следует).

Сотрудничество

Зауралье с Ямалом
приближают будущее

Представительство Ямала продолжает работу по реализации соци-

альных программ. Жители автономного округа лечатся в Илизаровском 

центре, оздоравливаются в санаториях «Сосновая роща», «Лесники», «Озе-

ро Медвежье». Летом 2014 года 200 ямальских подростков отдохнули и 

прошли курс начальной военной подготовки в оборонно-спортивном лаге-

ре «Патриот Ямала». В вузах Курганской области на очной и заочной форме 

обучаются 300 жителей ЯНАО. В свою очередь зауральские студенческие 

отряды выезжают на строительные объекты округа, в прошлом году 550 

их бойцов смогли с пользой провести лето и хорошо заработать на Ямале.

Социальный ракурс

Я зыком цифр

В 2014 году Курганская область

поставила в ЯНАО продукции на
 

4 млрд 625 млн рублей.

Победные новости

Власть и ветераны –

к юбилею Победы 
12 марта в Кургане  с очередным рабочим 

визитом побывал полномочный предста-

витель Президента России в Уральском 

федеральном округе Игорь Холманских. 

В ходе своего визита он провёл встречу с 

ветеранским активом области.

За овальным столом за чашкой чая собра-

лись руководители и члены президиума об-

ластного Совета ветеранов, председатели 

нескольких первичных организаций. Во 

встрече участвовал губернатор Алексей Ко-

корин. 

Темой разговора стал один из самых жи-

вотрепещущих на сегодня вопросов – под-

готовка и проведение мероприятий в честь 

70-летия  Великой Победы. Во вступительном 

слове  Игорь Холманских назвал главные 

направления подготовительной работы: со-

циальную защиту ветеранов, обеспечение 

их жильём, уход за обелисками. Губернатор 

Алексей Кокорин перечислил мероприя-

тия, которые планируется провести 9 мая. 

Перечень подготовительных мероприятий 

дополнили в своих выступлениях председа-

тель областного Совета ветеранов Виталий 

Михайлов, его заместитель Нина Хотенова, 

председатель Кетовской ветеранской орга-

низации Галина Бойко и другие.

Подробнее о встрече мы расскажем на тема-

тической странице «Старшее поколение».

Татьяна Югова.

Капсула

со священной 

землёй
В Курган из Волгограда везут капсулу 

со священной сталинградской землей, 

которая находится в стреляной гильзе 

от противотанкового оружия. Нашли ее 

на Мамаевом кургане, сообщает сайт 

volgadmin.ru.

 Свыше 200 тысяч зауральцев ушли на фронт, 

более половины из них погибли. 108 человек 

стали Героями Советского Союза, 75 тысяч 

воинов награждены орденами и медалями.

В юбилейный год Победы Курганский город-

ской совет ветеранов решил дополнить мемо-

риальный комплекс Славы капсулами с зем-

лей городов-героев. По словам главы нашего 

города Сергея Руденко, это станет достойным 

вкладом в сохранение исторической правды о 

Великой Отечественной войне.

Екатерина Черепанова.

На «Корвете». Фото Николая Белобородова.
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