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Цитата: «Поддержка культуры в регионе была и остаётся среди приоритетных направлений развития»

26 января. Уроженец При-

тобольного района коман-

дир батальона 337-го гвар-

дейского стрелкового полка 

Георгий Капитонович ИГНА-

ТЬЕВ со взводом стрелков 

успешно переправился че-

рез Одер и закрепился на ле-

вом берегу. Утром подошли и 

другие подразделения бата-

льона. К исходу дня батальон 

овладел деревней Ольшан 

и тем самым создал полку 

условия для более интенсив-

ного форсирования водного 

рубежа. В этих боях комбат 

проявил личную отвагу, унич-

тожив 11 фашистов.

Этот подвиг Игнатьева отме-

чен орденом Ленина.

26 января. Уроженец Кур-

тамышского района стрелок 

взвода разведки 63-го стрел-

кового полка 176-й стрел-

ковой дивизии ефрейтор 

Тимофей Александрович КО-

ЛЕСНИКОВ в районе Мазур-

ских озёр, находясь в соста-

ве группы из 6 человек, вёл 

бой и огнём своего автомата 

уничтожил 7 немцев, вывел 

из строя расчёт станкового 

пулемёта противника. Был 

тяжело ранен, но оставался 

на поле боя и продолжал вы-

полнять задание.

Приказом Военного Совета 

5-й армии от 5 апреля 1945 

года за образцовое выполне-

ние боевых заданий командо-

вания и проявленные при этом 

доблесть и мужество ефрейтор 

Колесников награждён орде-

ном Славы II степени.

Ранее, в июле 1944 года, 

Тимофей Александрович был 

награждён орденом Славы III 

степени.

27 января. Уроженец Бело-

зерского района сапёр 108-го 

отдельного моторизованного 

штурмового инженерно-са-

пёрного батальона 23-й мото-

ризованной штурмовой инже-

нерно-сапёрной Перекопской 

Краснознамённой ордена 

Суворова бригады красноар-

меец Павел Иванович РУСА-

ЕВ показал необыкновенную 

самоотверженность и отвагу 

при строительстве моста че-

рез реку Одер. Он отлично 

организовал работу группы 

плотников по изготовлению 

элементов моста под непре-

кращающимися мощными 

огневыми налётами и контра-

таками противника и обеспе-

чил досрочное выполнение 

боевого задания.

Приказом Военного Совета 

1-го Украинского фронта от 14 

апреля 1945 года за образцовое 

выполнение боевых заданий ко-

мандования на фронте борьбы 

с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом доблесть 

и мужество красноармеец Руса-

ев награждён орденом Богдана 

Хмельницкого III степени. 

29 января. Приказом ко-

мандующего 3-го Белорус-

ского фронта за образцовое 

выполнение заданий коман-

дования на фронте борьбы 

с немецкими захватчиками 

и проявленные при этом до-

блесть и мужество уроженец 

Мокроусовского района по-

мощник командира сапёрно-

го взвода 87-го стрелкового 

полка 26-й стрелковой Ста-

линской Краснознамённой 

ордена Суворова дивизии 

младший сержант Тимофей 

Платонович ОПАРИН награж-

дён орденом Славы II степени.

В ночь на 9 января 1945 

года, действуя совместно с 

разведгруппой по захвату кон-

трольного пленного, Опарин 

обеспечил успешное выполне-

ние поставленной задачи, про-

делав проход в минном поле 

и проволочном заграждении 

в трёх метрах от траншеи про-

тивника. Лично участвовал в 

сопровождении сопротивляв-

шегося пленного.

В наступательных опера-

циях полка Опарин находился 

впереди и обеспечивал успеш-

ное продвижение наступающих 

подразделений. За период на-

ступательных боёв он снял и 

обезвредил до трёхсот мин и 

фугасов. Являясь помощником 

командира взвода, Опарин 

умело руководил подчинённы-

ми, личным примером вооду-

шевлял бойцов на выполнение 

боевых заданий. За время на-

хождения в полку он установил 

до двух тысяч противотанковых 

и противопехотных мин.

В июле 1944 года сапёр 

Опарин был награждён орде-

ном Славы III степени за успеш-

ные действия по снятию и обез-

вреживанию вражеских мин и 

восстановлению разрушенных 

дорог.

31 января. Приказом ко-

мандира 32-й инженерно-

сапёрной ордена Кутузова 

бригады №1 за образцовое 

выполнение боевых заданий 

командования на фронте 

борьбы с немецкими захват-

чиками и проявленные при 

этом доблесть и мужество 

уроженец Каргапольского 

района заместитель коман-

дира отделения 203-го инже-

нерно-сапёрного батальона 

сержант Андрей Петрович 

ШАБАШОВ награждён орде-

ном Красной Звезды.

Во время прорыва немец-

кой обороны с 13 на 14 января 

1945 года в районе Пилькаль-

нен сержант Шабашов делал 

проходы в минных полях про-

тивника. При разминировании 

он снял 50 противотанковых и 

20 противопехотных мин. Про-

пущенная через проход техни-

ка не имела случаев подрыва.

При постройке моста через 

реку Дайме в ночь с 23 на 24 

января Шабашов производил 

укладку настила под сильным ог-

нём противника, не прекращая 

работы до полного окончания 

постройки моста. Своим муже-

ством воодушевлял товарищей 

на досрочное выполнение по-

ставленной задачи.

Ещё один орден Красной 

Звезды Андрею Петровичу был 

вручен в ноябре 1944 года за 

успешные действия по снятию 

вражеских мин.

По материалам сайта                                                                  

«Лица Зауралья»                                 

подготовила                                                           

Татьяна Маковеева.

Подвиг во имя Победы 

В январе
1945 года

В гостях у команды 2 февраля 

побывал губернатор Курганской 

области Алексей Кокорин. От-

кликнувшись на приглашение, он 

пообщался с тренерами и юными 

хоккеистами.

По словам главы региона, на 

его личном контроле был вопрос 

о поддержке сельской хоккейной 

команды. 

– Мы нашли спонсоров, после 

чего было перечислено 100 тысяч 

рублей на приобретение формы и 

организацию работы корта,– про-

комментировал губернатор.   

Алексей Геннадьевич заметил, 

что чем больше таких дворовых 

команд, тем больше возможно-

стей появляется для формиро-

вания молодежной сборной из 

наших курганских ребятишек, и, 

конечно, у ребят должен быть 

стимул в дальнейшем попадать в 

профессиональные команды.

Глава региона пожелал мен-

щиковцам спортивных успехов и 

не забывать об учебе. Обещал и 

дальше поддерживать сельские 

команды.

Кстати, занимаются с хокке-

истами тренер-общественник 

Сергей Воронков и Александр 

Конорев, по совместительству ге-

неральный директор спортивного 

клуба «Колос».

– Сначала мы организовали 

клуб в селе Садовом, восстанови-

ли корт там, а затем решили по-

строить новый в Менщиково. Корт 

был построен на мои личные день-

ги. Взял в банке кредит 240 тысяч 

рублей. На строительство ушло 

около 200 тысяч рублей. Постро-

или мы коробку ровно за месяц. 

Начали 29 ноября и закончили 30 

декабря 2013 года, – вспоминает 

Александр Конорев.

Сегодня хоккеем здесь зани-

маются около 50 ребят разных 

возрастов. Кроме самих менщи-

ковцев приезжают сюда трени-

роваться из Садового и даже из 

сельхозакадемии.

– Есть ли уже у команды спор-

тивные достижения? 

– Официально мы только в про-

шлом году начали занятия. Немно-

го поиграли в местных турнирах. 

А в этом году вышли в финал об-

ластной спартакиады с ребятами 

2000–2002 годов рождения. В 

феврале будем играть в курган-

ском спорткомплексе «Юность», вот 

там, может быть, что-то и выигра-

ем, – отвечает Александр Юрьевич.

– Местные власти вам помога-

ют?

– Конечно, председатель на-

шего сельского совета Николай 

Пенигин выделил землю, офор-

мили ее под строительство корта, 

помог оборудовать раздевалки 

для взрослых и детей. Скоро на 

месте бывшей библиотеки мы 

готовимся открыть спортивный 

зал. Сейчас ведем переговоры 

со спонсорами, чтобы закупить 

тренажеры. В спортивном клубе 

не только хоккеем занимаемся. 

Играем в футбол. Этим летом уча-

ствовали в чемпионате по дворо-

вому футболу. Есть у нас и секция 

карате.

На самом деле здорово, когда 

есть такие энтузиасты, которые 

не только стремятся поднять пре-

стиж села, своего района, но и 

формируют сильный характер у 

ребят, у будущего поколения. И мы 

будем следить за успехами и по-

желаем команде «Колос» успехов.

Александр Теплухин.                    

Фото Татьяны Жаткиной.

Сельский спорт

За месяц – корт,
за год – команда
Менщиковские хоккеисты в хорошей форме

На открытом хоккейном корте в селе Менщиково полным хо-

дом идут тренировки. Впереди первые крупные соревнования. 

Хоть и морозно, но ребята хоккейной команды «Колос» режут 

коньками лед и постукивают клюшками с удовольствием. Про-

бежишься по площадке и уж точно не замерзнешь, а борьбы и 

азарта на хоккейном поле всегда хватает. 

Региональная общественная приёмная расположена по адресу: 

г. Курган, ул. Гоголя, 61, телефоны: 42F18F90, 42F10F35, www. kurgan.er.ru.

ПРИЁМ
граждан в региональной общественной приём-

ной председателя Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» Д.А. Медведева

К сведению

Дата Мероприятие Ответственный

09.02.15

10.00–12.00

понедельник

Приём граждан ведёт депутат

Курганской областной Думы

Бондарев Александр 

Георгиевич

09.02.15

14.00–16.00

понедельник

Приём граждан ведёт депутат

Курганской городской Думы

Кошмар Борис 

Алексеевич

10.02.15

10.00–12.00

вторник

Приём граждан ведёт депутат

Курганской городской Думы

Тяжельников Вячеслав 

Михайлович

10.02.15

14.00–16.00

вторник

Приём граждан ведёт депутат

Курганской городской Думы

Фролов Дмитрий 

Владимирович

11.02.15

10.00–12.00

среда

11.02.15

14.00–16.00

среда

Приём граждан ведёт депутат

Курганской городской Думы

Тематический приём 

граждан ведёт врио 

директора Департамента 

здравоохранения 

Курганской области

Руденко Сергей 

Викторович

Кокорина Лариса 

Ивановна

В детской музыкальной школе №3 го-

рода Кургана четвертого февраля со-

стоялся праздничный концерт в честь 

72-летия области. Педагоги и ребята по-

лучили ценный подарок от губернатора.

После того как концерт «Посмотри, как 

хорош край, в котором ты живешь» открылся 

выступлением ансамбля скрипачей «Кани-

лена», с поздравлениями на сцену вышел гу-

бернатор Алексей Кокорин. Он подчеркнул, 

что поддержка культуры в регионе была и 

остается среди приоритетных направлений 

развития. 

– Эта школа – одна из ведущих в обла-

сти, – объяснил Алексей Геннадьевич выбор 

места проведения праздничного концерта. 

Музыкальная школа №3 принесла За-

уралью много побед на всероссийской и 

международной сцене, ее ученики в составе 

детского хора пели Гимн Российской Феде-

рации на закрытии зимней Олимпиады в 

Сочи, участвовали в проекте Дмитрия Мали-

кова «Уроки музыки». Губернатор поблагода-

рил коллектив, пожелал творческих успехов 

и вручил сувенир с символикой Курганской 

области и сертификат на 50 тысяч рублей. 

Директор школы Ирина Талан призна-

лась, что долго готовиться к сегодняшнему 

концерту ребятам не пришлось – они всегда 

в активном рабочем и творческом состоя-

нии. Тем не менее мероприятие значимое и 

волнительное. 

– Я думаю, это не столько внимание к 

нам, сколько вообще к художественному об-

разованию, – отметила Ирина Викторовна. 

– Это очень радует.

Марина Перова.                                                    

Фото Николая Белобородова.

К дню рождения области

Культура
в приоритете

Встречи

С заботой
о благосостоянии
Губернатор Курганской области Алексей 

Кокорин 4 февраля встретился с предста-

вителями городского ветеранского акти-

ва и ответил на волнующие их вопросы. 

Открывая встречу, председатель городско-

го совета ветеранов Александр Мазеин под-

черкнул, что в зале собрались очень уважа-

емые люди, те, кто своим трудом добивался 

процветания Зауралья, и что эти люди крайне 

заинтересованы в дальнейшем развитии на-

шей области, в улучшении качества жизни за-

уральцев.

Алексей Кокорин во вступительном слове 

не скрыл, что собственные доходы бюджета 

Курганской области в январе текущего года 

сократились на 38% к январю прошлого года, 

но особо подчеркнул, что все социальные вы-

платы сохранятся и будут выполнены в первую 

очередь. Но, по мнению Алексея Геннадьеви-

ча,  ни один год не обходится без экономи-

ческих трудностей, поэтому жителям региона 

следует быть более оптимистичными и реже 

говорить о кризисе. 

Вопросы, с которыми ветераны обраща-

лись к главе области, касались разных сфер 

жизни: закрепления медицинских кадров, 

снабжения лекарствами, программы капи-

тального ремонта многоквартирных домов, 

мероприятий по подготовке к 70-летию Побе-

ды, о строительстве мемориала Т.С. Мальцева 

и многого другого. Ветераны высказывали 

свои предложения по оздоровлению эконо-

мики. В частности, профессор Валерий Буб-

нов считает, что в Зауралье нужно возобно-

вить выпуск центрифуг для сахарных заводов 

(в 50-х годах прошлого века эту продукцию 

выпускали на «Химмаше», а затем производ-

ство было передано в г. Сумы на Украину). 

Тем самым зауральская промышленность не 

только внесёт свой вклад в актуальную сейчас 

программу импортозамещения, но и улучшит 

собственную экономику.

– Ветераны с неподдельным интересом, с 

энтузиазмом участвовали в разговоре. Такое 

общение с самыми известными, авторитет-

ными, почётными жителями нашей области, 

которые  за свою трудовую деятельность  до-

стигли больших высот и результатов, имеют 

практический жизненный опыт, очень полез-

но не только мне, как губернатору, но и чле-

нам правительства, органам местного само-

управления. Ряд предложений, поступивших 

от участников сегодняшней встречи, будут 

обязательно включены в программу по даль-

нейшему развитию области, – сказал Алексей 

Кокорин после встречи.

Татьяна Маковеева.

Ирина Талан

Продолжение. Начало в №6 (25.295) за 23 января.

Продолжение в следует.
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