
20 марта. Уроженец Катайского 

района разведчик 1-го дивизиона 608-

го артиллерийского полка 165-й стрел-

ковой Седлецкой Краснознамённой 

ордена Кутузова II степени дивизии 

ефрейтор Иван Афанасьевич ТОМИ-

ЛОВ  в боях в районе города Гдыня 

обнаружил 4 пулемёта, орудие прямой 

наводки и батарею 81-мм миномётов 

противника. Корректируя огнём бата-

реи, уничтожил 2 пулемёта, мешавшие 

продвижению пехоты, огнём из лично-

го оружия уничтожил трёх немцев.

Приказом командира  165-й стрелко-

вой Седлецкой Краснознамённой орде-

на Кутузова II степени дивизии ефрейтор 

Томилов награждён орденом Славы III 

степени.

Ранее Иван Афанасьевич был награж-

дён орденом Красной Звезды и медалью 

«За отвагу».

Уроженец Далматовского района 

командир эскадрильи 724-го штурмо-

вого авиационного полка капитан Ни-

колай Исакович ПОПОВ совершил 97 

боевых вылетов, из которых 88 — в 

качестве ведущего. В ходе штурмовок 

он уничтожил 55 автомашин, 32 танка, 

75 повозок, 25 орудий полевой артил-

лерии, 8 дзотов, 1 паровоз, 63 вагона 

и до 335 солдат и офицеров противни-

ка, подавил огонь 30 зенитных точек. 

В воздушных боях лично сбил 2 истре-

бителя противника.

Указом Президиума Верховного Сове-

та СССР от 15 мая 1946 года командиру 

эскадрильи капитану Попову Николаю 

Исаковичу присвоено звание Героя Со-

ветского Союза с вручением ордена Ле-

нина и медали «Золотая Звезда».

Уроженец Юргамышского района 

разведчик 2-го взвода 183-й отдель-

ной разведывательной роты сержант 

Виктор Григорьевич БАДАГОВ в бою 

при захвате пленного в населённом 

пункте Цукуры Либавского уезда Лат-

вийской ССР показал образец сол-

датской храбрости. Он в первых ря-

дах подбежал к немцам и забросал 

дом гранатами. Был ранен гранатой 

противника и лёжа продолжал вести 

огонь из автомата. Задача была вы-

полнена успешно: пленный захвачен и 

уничтожено всё боевое охранение.

Приказом командира  156-й стрелко-

вой ордена Кутузова дивизии сержант 

Бадагов награждён орденом Славы III 

степени.

Ранее, в ноябре 1944 года, Виктор Гри-

горьевич также был награждён орденом 

Славы III степени.

Уроженец Половинского райо-

на помощник командира взвода 7-й 

стрелковой роты 3-го стрелкового 

батальона355-го гвардейского стрел-

кового полка 106-й гвардейской 

стрелковой дивизии гвардии сержант 

Афанасий Михайлович ПОНОМАРЁВ 

при наступлении на населённый пункт 

Шур первым ворвался в населённый 

пункт и уничтожил 5 немецких солдат, 

поджёг 2 автомашины противника.

Приказом командира  106-й гвардей-

ской стрелковой дивизии 9-й гвардей-

ской армии гвардии сержант Пономарёв 

награждён орденом Славы III степени.

21 марта. Приказом командующего 

артиллерией 3-й гвардейской танко-

вой армии уроженец Притобольного 

района командир огневого взвода 1-го 

гвардейского миномётного дивизиона 

91-го гвардейского миномётного Бер-

дичевского краснознамённого ордена 

Богдана Хмельницкого полка гвардии 

старший лейтенант Леонид Григорье-

вич МОРМЫШЕВ награждён орденом 

Отечественной войны II степени.

23 февраля 1945 года при отраже-

нии контратак противника в районе 

Левенберг гвардии старший лейтенант 

Мормышев с открытой огневой позиции 

залпами своего взвода уничтожил до 

роты немецкой пехоты, подавил огонь 

двух артиллерийских батарей. Тем самым 

было сорвано наступление противника, 

пытавшегося вклиниться в боевые по-

рядки полка.

4 марта в районе Лаубан Мормышев 

получил приказ разведать расположение 

танков противника. Мужественный офи-

цер подошёл на близкое расстояние к 

противнику и точно установил скопление 

вражеских танков и бронетранспортёров  

в селе Зайферсдорф. По обнаруженным 

целям был открыт огонь, в результате 

которого подбито 2 танка и подожжено 3 

бронетранспортёра.

За время боёв на западном берегу 

реки Одер огневой взвод Мормышева 

уничтожил 4 танка, 6 бронетранспортё-

ров, 7 автомашин, подавил огонь мино-

мётной и двух артиллерийских батарей, 

рассеял и частично уничтожил до бата-

льона пехоты противника.

Приказом командира 245-й стрел-

ковой Режицко-Валгинской дивизии  

уроженец Шумихинского района за-

ряжающий 82-мм миномёта 898-го 

стрелкового Краковского полка ря-

довой Николай Васильевич КОЖЕВ-

НИКОВ  награждён орденом Славы III 

степени.

8 и 9 марта 1945 года рядовой Кожев-

ников отличился при отражении много-

численных контратак противника на 

плацдарме за рекой Одер. Огнём из ми-

номёта он уничтожил до 20 гитлеровцев и 

три пулемётные точки.

Приказом по войскам 60-й армии 

уроженец города Кургана разведчик 

408-й отдельной разведывательной 

роты 336-й стрелковой дивизии 60-й 

армии сержант Геннадий Петрович ЧУ-

РИКОВ награждён орденом Славы II 

степени повторно.

Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 17 февраля 1970 года в 

порядке перенаграждения Чуриков 

награждён орденом Славы I степени и 

стал полным кавалером ордена Славы.

В начале февраля 1945 года вблизи 

населённого пункта Домброва-Таранувка 

в Польше сержант Чуриков с группой бой-

цов ворвался во вражескую траншею, ог-

нём из автомата уничтожил пулемётный 

расчёт, гранатами подорвал блиндаж и 

захватил четыре повозки.

22 марта. Уроженец Белозерского 

района стрелок 349-го стрелкового 

полка 105-й стрелковой дивизии крас-

ноармеец Рев Васильевич СЕМЁНОВ 

участвовал в освобождении Венгрии. 

В боях у озера Балатон, поддержи-

вая пулемётным огнём наступающую 

пехоту, был тяжело ранен в правое 

плечо. В результате имел аневризм 

сонной артерии, признан инвалидом 

Отечественной войны.

Указом Президиума Верховного Сове-

та СССР   от 6 ноября 1947 года за отвагу 

и храбрость, проявленные в боях с не-

мецкими захватчиками в Великой Отече-

ственной войне, красноармеец Семёнов 

награждён медалью «За отвагу».

23 марта. Приказом Военного Сове-

та 21-й армии 1-го Украинского фрон-

та  уроженец Шатровского района раз-

ведчик 289-го стрелкового Нарвского 

ордена Александра Невского полка 

старший сержант Леонид Иванович 

ШУРАВИН  награждён орденом Крас-

ного Знамени.

Во время боёв по ликвидации Оп-

пельнской группировки старший сержант 

Шуравин три раза проникал в тыл про-

тивника, каждый раз собирая важные 

сведения о его средствах и силах. Дваж-

ды при возвращении он доставлял в штаб 

полка пленных, дополняющих собранные 

им сведения.

19 марта 1945 года, когда шёл бой за 

город Зюльц, разведчик, укрывшись за 

разбитой машиной, вёл наблюдение за 

противником. Неожиданно он увидел, что 

в его сторону направляется группа не-

мецких солдат в количестве 10 человек. 

Подпустив их на расстояние десятка ме-

тров, Шуравин бросил в них две ручные 

гранаты и открыл огонь из автомата. В 

результате 6 немцев были убиты, осталь-

ные сдались в плен.

На одном телеканале сюжет о 

страшной аварии, на другом 

– репортаж о многодетной се-

мье, в которой воспитывают-

ся талантливые дети. Скажите 

себе честно, за какой из них 

вы проголосуете кнопочкой на 

пульте телевизора? 

Почему-то я надеюсь, что не все 

читатели дали однозначный от-

вет, что телесюжеты, новости, пу-

бликации в газетах на семейную 

тематику – как добрые, светлые, 

так и острые, проблемные – нуж-

ны нам с вами. Об этом, кстати, 

говорят и цифры: по мнению 58% 

респондентов всероссийского со-

циологического исследования, 

теме семьи в СМИ уделяется мало 

внимания. С этими данными на-

чальник управления обществен-

ных связей Центра национальной 

славы и Фонда Андрея Перво-

званного Александр Гатилин по-

знакомил участников круглого 

стола для журналистов областных 

и районных СМИ, освещающих се-

мейную тематику. «Есть ярко вы-

раженный просемейный запрос 

с точки зрения информационного 

пространства!» – подчеркнул он.

Простое совпадение это или 

нет, но разговор о семье, о том, 

что помогает нам сохранять нашу 

культуру, традиции, нравствен-

ность, состоялся в один из дней 

Светлой седмицы (Пасхальной 

недели), 14 апреля. «Новый мир» 

теме семьи всегда уделял большое 

внимание, в разные годы у нас вы-

ходили тематические полосы «Под 

крылом аиста», «Мир семьи», «Мой 

дом – моя крепость». А в начале 

2014 года они переросли в более 

масштабный проект – приложе-

ние, газету в газете, тематическую 

вкладку «Формула семьи». В ней 

соединились все лучшие тради-

ции, продолжились полюбивши-

еся читателям рубрики. Конечно, 

мы ищем новые темы, новые спо-

собы подачи информации, новые 

форматы. Обо всем этом мы рас-

сказывали на круглом столе. 

А еще я, автор этих строк, по-

делилась своим опытом участия 

в деятельности созданной в дека-

бре 2014 года Ассоциации жур-

налистов, освещающих семейную 

тематику (АСЖТ). Обмен информа-

цией и идеями с коллегами из дру-

гих регионов России, их поддерж-

ка, обучающие онлайн-вебинары 

– всё это многое даёт журналисту. 

Кстати, организованные по ини-

циативе Фонда Андрея Перво-

званного и Центра национальной 

славы круглые столы в регионах, 

посвященные семейно-ориенти-

рованной  информационной поли-

тике, – это тоже один из пунктов 

плана мероприятий АСЖТ.

До слез растрогал нас теле-

сюжет, представленный корре-

спондентом информационного 

агентства «KURGAN.RU» Светланой 

Епифановой, о мальчике из детско-

го дома. Данный проект действует 

уже два года. «Как корреспонден-

ты-новостники, мы ограничены 

новостным форматом, поэтому ре-

шили пойти по пути коротких теле-

рассказов, телеочерков о детях, 

которые хотят попасть из детского 

дома в новую семью», – пояснила 

Светлана Епифанова. Подробно о 

взаимодействии органов власти 

и СМИ в реализации проектов, 

направленных на поддержку тра-

диционных семейных ценностей, 

рассказала пресс-секретарь гу-

бернатора Ольга Сапожникова. 

А сколько интересных тем, свя-

занных с семейными ценностями, 

появляется в наших СМИ благо-

даря идеям уполномоченного при 

губернаторе по правам ребёнка 

Алёне Лопатиной! Об этом тоже 

шла речь на круглом столе.

У зауральских журналистов 

тема семьи – в приоритете, при-

чем большинство средств мас-

совой информации нацелено на 

создание положительного образа 

семьи, на пропаганду традици-

онных семейных ценностей. Это 

было понятно из каждого докла-

да, это подчеркнула и  заведую-

щая кафедрой журналистики и 

массовых коммуникаций Курган-

ского госуниверситета Наталья 

Катайцева, ссылаясь на результа-

ты исследовательской работы ка-

федры. Но она обозначила и про-

блему – в основном темой семьи 

интересуются те СМИ, аудитория 

которых – это в большинстве сво-

ем люди далеко за 30, у них уже 

сформировались семейные цен-

ности. А как же молодежь? 

Об этом говорил и Александр 

Гатилин. Опираясь на анализ ма-

териалов, которые поступили в 

прошлом году на I Всероссийский 

конкурс для журналистов «Семья и 

будущее России» (а это более пяти 

тысяч работ), он сказал, что чаще 

они ориентированы на средний и 

старший возраст, нежели на мо-

лодёжь. «Важно поощрять созда-

ние медиапродуктов для разных 

целевых аудиторий», – считает 

Александр Гатилин. Доктор фило-

логических наук, старший науч-

ный сотрудник Проблемной лабо-

ратории факультета журналистики 

МГУ имени М.В. Ломоносова Луи-

за Свитич предложила такой путь: 

организовывать на площадках 

СМИ дискуссии с молодежью, 

привлекать ее для решения раз-

личных вопросов, давать моло-

дым возможность высказаться, а 

не навязывать им свои ценности. 

Кстати, тут же появилась идея ор-

ганизовать открытые дискуссион-

ные площадки в прямом эфире на 

базе интернет-телевидения «Зау-

ралонлайн» в Издательском доме 

«Новый мир». 

***
А нам очень хотелось бы узнать 

мнение наших читателей: как, на 

ваш взгляд, сегодня нужно рас-

сказывать в газете о традицион-

ных семейных ценностях? Какие 

материалы на семейную темати-

ку были бы интересны вам, и не 

только вам, но и вашим детям, 

внукам? Напишите нам на адрес 

редакции или по электронной по-

чте nm-gazeta@mail.ru.

Мария Цисарева.
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Образование

На призы газеты «Новый мир»

Круглый стол

(Продолжение следует).

В марте сорок пятого года

По материалам сайта                                    

«Лица Зауралья» подготовила                                                  

Татьяна Маковеева.                                                              

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

Подвиг во имя Победы

Победные новости

Семья – объединяющая 
ценность

Работу по формированию семейно-ориентированной инфор-

мационной политики инициировал Президент России Владимир 

Путин в ходе проведения Госсовета по демографии в феврале 

2014 года. В августе 2014 года была утверждена концепция го-

сударственной семейной политики. Согласно этому документу, 

помощь семьям заключается не только в мерах социально-эко-

номической поддержки, но и в утверждении семейных ценно-

стей во всем обществе.

Справка

Сайт бессмертных
Во всем Зауралье готовят портре-

ты дедов и прадедов, чтобы прой-

тись с ними по площади в День 

Победы. Но мало кто знает, как на самом деле создается 

Бессмертный полк.

Объяснить смогли сотрудники отдела по делам молодежи адми-

нистрации Лебяжьевского района и Лебяжьевского дома дет-

ского творчества.  Основная работа ведется людьми, которые 

размещают информацию о ветеранах на всероссийском сайте 

«Бессмертный полк», созданном активистами из города Томска.  

Лебяжьевцы опубликовали уже более 1000 фотографий и при-

зывают к участию в акции другие районы Зауралья. Выйти с 

портретами на площадь – это только итог работы.

Студенческие секунды
В День Победы жители Лебяжьевского района узнают о ге-

роической молодежи времен Великой Отечественной войны. 

Лебяжьевская молодежная лига, появившаяся совсем недав-

но по инициативе студентов-лебяжьевцев, реализует собствен-

ный проект к юбилею Великой Победы под названием «70 се-

кунд». Ребята выяснили, что из района ушло на фронт немало 

парней и девушек студенческого возраста. Члены лиги соби-

рают информацию о молодых героях, подбирают фотографии 

и снимают короткие, 70-секундные, видеоролики с собствен-

ными комментариями. К 9 Мая планируется создать 70 таких 

роликов. Они будут публично показаны на больших экранах во 

всех населенных пунктах Лебяжьевского района.

Малыши о Победе
В пятой группе курганского детского сада №45 прошел 

конкурс чтецов, посвященный 70-летию Великой Победы.

 Ребятишки читали стихи о войне, о том, как тяжело далась 

людям Победа. Воспитатели Людмила Горбунова и Анастасия 

Прокопьева показали гостям видео о детях войны – некото-

рые родители даже прослезились. Малыши исполнили всеми 

любимую песню «Катюша». Стояли с зажженными свечами, не 

проронив ни слова во время минуты молчания – уже в таком 

возрасте осознали серьезность момента. Мы считаем, что о 

патриотическом воспитании должны заботиться в каждом дет-

ском саду, тогда можно будет привить нашим детям уважение к 

ветеранам Великой Отечественной войны, научить ребятишек 

чтить и помнить трудное время борьбы за Победу.

Подготовила Марина Перова.

В Зауралье две школы получат 
статус губернаторских
На заседании правительства было приня-

то решение придать Шадринской и Курта-

мышской кадетским школам-интернатам 

статус губернаторских. 

Как пояснила начальник главного управле-

ния образования Курганской области Любовь 

Бобкова, основанием для присвоения шко-

лам почетного статуса губернаторской явля-

ются успехи в интеллектуальном, культурном, 

физическом и духовно-нравственном разви-

тии кадетов, их адаптации к жизни в обще-

стве, а также накопленный опыт работы по 

патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. 

Шадринская кадетская школа-интернат в 

2014 году вошла в состав участников феде-

ральной экспериментальной площадки «Раз-

витие социального пространства непрерывно-

го образования: формы, технологии, уровни». 

Коллектив школы-интерната показывает до-

статочно высокий уровень образовательной 

подготовки и отличные результаты в конкурсах 

и соревнованиях различного уровня. В мае 

2014 года команда кадет заняла первое место 

во Всероссийском кадетском слете. Выпускни-

ки школы поступают в высшие военные учеб-

ные заведения Москвы, Санкт-Петербурга, 

Сызрани, Челябинска, Екатеринбурга и других 

городов Российской Федерации. Регулярно 

приходят благодарственные письма от руко-

водства учебных военных заведений России.

Учащиеся Куртамышской кадетской школы-

интерната – активные участники и победители 

таких соревнований, как спартакиада «Патри-

от Ямала», слет отрядов юных друзей погранич-

ников Курганской области, областные конкур-

сы МЧС, международное военно-парашютное 

многоборье. Для развития у кадет творческих 

способностей в школе-интернате функциони-

рует 19 кружков и секций, организуются экс-

курсии по историческим и культурным местам 

Курганской области.

Сергей Игнатов.

Три дня до эстафеты

Фото Николая Белобородова.
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