
2 февраля. Приказом Военного Со-

вета 6-й танковой армии 2-го Украин-

ского фронта за образцовое выпол-

нение боевых заданий командования 

и  проявленные при этом доблесть 

и мужество уроженец Притобольно-

го района партийный организатор 

85-го гвардейского танкового полка 

31-й гвардейской механизированной 

Плоештинской бригады 9-го гвардей-

ского механизированного Днестров-

ско-Рымникского Краснознамённого 

корпуса гвардии капитан Пётр Ники-

форович КРИВЕНКО награждён орде-

ном Отечественной войны I степени.

За время работы в полку гвардии 

капитан Кривенко умело проводил ор-

ганизационную работу в партийных 

организациях, хорошо поставил воспи-

тательную работу с коммунистами, в ре-

зультате коммунисты в боях показывали 

образцы стойкости и решительности. 9 

декабря 1944 года в ночном бою за Дре-

гель-Паланч Кривенко находился в бое-

вых порядках танковой роты. Превозмо-

гая боль от полученного в бою  ранения, 

он пленил до 20 немецких и венгерских 

солдат и офицеров с оружием.

В 1944 году Пётр Никифорович был 

награждён орденом Красной Звезды, а 

в мае и сентябре 1945 года – двумя ор-

денами Отечественной войны II степени.

Уроженец Лебяжьевского района 

автоматчик роты автоматчиков 306-го 

стрелкового Краснознамённого полка 

красноармеец Матвей Петрович ВО-

ЕНКОВ во время боя в районе города 

Хайльсберг при отражении контратак 

уничтожил из личного оружия пять 

немецких солдат. Боевое задание, 

поставленное командованием отде-

лению автоматчиков по очищению до-

мов от противника, было выполнено. 

Приказом командира 62-й стрелковой 

Борисовской Краснознамённой ордена 

Кутузова II степени дивизии 31-й армии 

3-го Белорусского фронта от 9 марта 

1945 года красноармеец Военков на-

граждён орденом Красной Звезды.

Приказом командира 2-го гвар-

дейского танкового Тацинского Крас-

нознамённого корпуса  уроженец 

Юргамышского района радиотелегра-

фист 3-го танкового батальона 26-й 

гвардейской Ельненской Краснозна-

мённой ордена Суворова танковой 

бригады гвардии младший сержант 

Алексей Константинович АНДРИЕВ-

СКИХ награждён орденом Славы III 

степени.

При прорыве обороны на территории 

Восточной Пруссии гвардии младший 

сержант Андриевских проявил себя сме-

лым и решительным воином. Работая ра-

дистом в составе экипажа, он обеспечи-

вал бесперебойную связь в бою.

19 января 1945 года в районе Маду-

кален, когда вражеский снаряд попал в 

башню, и рация была выведена из строя, 

Андриевских оперативно восстановил 

связь. Экипаж танка уничтожил танк Т-4, 

противотанковую пушку с расчётом и до 

20 немецких солдат.

3 февраля. Приказом командую-

щего бронетанковыми и механизиро-

ванными войсками 2-го Украинского 

фронта уроженец Половинского рай-

она заместитель командира танко-

вого батальона  по политической ча-

сти 170-й танковой Кировоградской 

Краснознамённой ордена Кутузова 

бригады капитан Иван Илларионович 

ПОСТОВАЛОВ награждён орденом 

Красного Знамени.

С 20 августа по 24 октября 1944 года, 

участвуя в прорыве, а затем и стреми-

тельном наступлении, капитан Постова-

лов находился среди боевых экипажей, 

занимался ростом рядов партийной и 

комсомольской организаций, выявлял и 

популяризировал танкистов, отличивших-

ся в боях с немецкими захватчиками. За 

время наступательных операций партий-

ная организация выросла на 46 человек.

Умелое руководство партийной и 

комсомольской организациями, свое-

временное доведение задач личному 

составу, правильная расстановка партий-

но-политических кадров способствовали 

успешному выполнению батальоном бое-

вых задач. В этот период танкисты бата-

льона нанесли значительный  урон врагу. 

Убито 420  и взято в плен 1120  солдат 

и офицеров, уничтожено семь танков, 

шесть самоходных установок, 111 авто-

машин, 20 пушек и много другого военно-

го имущества.

Уроженец Шатровского района ко-

мандир роты 398-го стрелкового пол-

ка 118-й стрелковой Мелитопольской 

дивизии капитан Алексей Григорье-

вич РЕЗЕПИН умело организовал стре-

мительное наступление, в результате 

которого рота заняла станцию Гейзе-

виц в Германии. Находясь в боевых 

порядках, личным примером муже-

ства и стойкости воодушевлял личный 

состав на отражение контратак. В ре-

зультате сражения противник оставил 

на поле боя свыше 40 убитых солдат и 

два подбитых бронетранспортёра. 

Приказом Военного Совета 5-й гвар-

дейской армии  от 3 марта 1945 года за 

образцовое выполнение боевых зада-

ний и  проявленные при этом доблесть 

и мужество капитан Резепин награждён 

орденом Красного Знамени.

Ранее, в октябре 1942 года, Алексей 

Григорьевич был награждён медалью «За 

боевые заслуги».

Командир стрелкового отделения 

902-го стрелкового полка уроженец 

Глядянского района красноармеец 

Афанасий Иванович ИВАНОВ в боях 

по расширению плацдарма на левом 

берегу реки Одер под городом Гросс 

Нойендорф проявил смелость и реши-

тельность. Под сильным артиллерий-

ским и миномётным огнём противника 

он быстро развернул своё отделение 

на отражение трёх вражеских контр-

атак, лично уничтожил семь немецких 

солдат.

Приказом командира 248-й стрел-

ковой Одесской дивизии от 19 февраля 

1945 года красноармеец Иванов на-

граждён орденом Красной Звезды.

4 февраля. Приказом командира 

279-й стрелковой Лисичанской Крас-

нознамённой дивизии  уроженец 

Мишкинского района командир ору-

дия 45-мм пушек 1003-го стрелково-

го Краснознамённого полка старший 

сержант Андрей Петрович АНТОНОВ  

награждён орденом Красной Звезды.

При прорыве глубоко эшелонирован-

ной долговременной обороны против-

ника, прикрывающей подступы к порту и 

городу Либава Латвийской ССР,  23–27 

января 1945 года старший сержант Анто-

нов огнём и колёсами прикрывал насту-

пающую пехоту. При этом огнём своего 

орудия прямой наводкой уничтожил две 

пулемётные точки, а при отражении вра-

жеской контратаки  рассеял и уничтожил 

свыше 30 солдат противника.

Ранее, в ноябре 1944 года, за успеш-

ные действия по уничтожению огневых 

точек и живой силы противника Андрей 

Петрович был награждён орденом Славы  

III степени.

По материалам сайта                                  

«Лица Зауралья» подготовила                          

Татьяна Маковеева.
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Цифры: более 250 юных спортсменов традиционно собирают «Зауральские узоры»

На льду 
фигурные 
узоры

Вместе – 
лучше

Спорт

(Продолжение следует).

В феврале 1945 года
Подвиг во имя Победы

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

По приглашению журналиста

Концерт

3 февраля в библиотеке имени 

А.К Югова в рамках «Музыкаль-

ной гостиной» прошёл концерт 

заслуженного работника культу-

ры республики Карелия Риммы 

Крапивиной. 

Римма Крапивина приехала в наш 

город из города Пудож республики 

Карелия по приглашению курган-

ского журналиста Вячеслава Аване-

сова, чтобы вместе со своим другом 

челябинским писателем Леонидом 

Казаковым принять участие в ме-

роприятии, посвященном юбилею 

Людмилы Тумановой. «Лет пять назад  

мне привезли  плёнку с её песнями, 

я с удовольствием слушала. Людмила 

замечательная поэтесса и исполни-

тельница с трудной судьбой», – пояс-

нила Римма Николаевна цель своего 

визита. Но была у поездки ещё одна 

цель – спеть для курганцев.

Будучи непрофессиональным му-

зыкантом, Римма Крапивина более 

двадцати лет является солисткой 

Пудожского народного хора. Она с 

успехом выступала в разных городах 

России, довелось ей петь и в селе 

Константиново, на родине Сергея 

Есенина. «Мы исполняем народные 

песни, карельский  эпос,  четыре 

года  назад обратились к творчеству 

русского поэта Николая Клюева, ко-

торый погиб в Сибири в годы репрес-

сий», – рассказала певица. 

Она и концерт начала с песни 

«Ноченька» на стихи Николая Клюе-

ва: он да ещё Николай Рубцов – два 

любимых поэта исполнительницы. 

Особенно слушателей потрясло ис-

полнение песни «Петрова баба» на 

стихи Николая Клюева и музыку 

Виктора Панченко. На сцене Югов-

ки прозвучали также и пудожские 

народные песни – «Кумушки-под-

ружки», «Пахомушка» и др.

Зрители тепло принимали со-

листку хора, с замиранием слушали 

каждую песню. Их заинтересовала 

судьба певицы. Римма Николаевна 

рассказала, что талант ей достался 

от бабушки Аграфены Федоровны, 

которая в свое время пела в театре.

Татьяна Югова.

Новости/планета

Энергия атома                                        
на службе экономики
Генеральный директор Международного агентства 

по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано уверен, 

что использование атомной энергии в глобальном 

масштабе будет расширяться, несмотря на аварию 

на японской АЭС «Фукусима-1» весной 2011 года. 

Об этом он заявил в Сингапуре, выступая с докладом о 

проблемах мирного использования атома.

«Мирное использование атома, – сказал глава орга-

низации, – помогает обеспечивать энергетическую 

безопасность, улучшает ситуацию в экономике, хотя 

после аварии на «Фукусиме» строительство и эксплу-

атация АЭС стало более дорогим». При этом руково-

дитель МАГАТЭ подчеркнул, что «каждое государство 

самостоятельно несет ответственность за обеспечение 

безопасности станций, задача Международного агент-

ства – выработка общих требований, стандартов, а 

также контроль за тем, чтобы каждая страна руковод-

ствовалась и соответствовала им».

Письмо из прошлого
Письмо одной из выживших пассажирок «Титани-

ка», известного британского дизайнера Люсиль 

Дафф-Гордон, продано на торгах бостонского аук-

ционного дома RR Auction за 11,9 тыс. долларов. 

Об этом сообщила сегодня газета Boston Herald.

Шлюпка, в которой спаслись леди Дафф-Гордон и ее 

муж, была рассчитана на 40 человек, но на борт было 

взято лишь 12. Впоследствии супругов обвинили в 

том, что они подкупили экипаж и покинули терпящее 

бедствие судно, не дождавшись остальных пассажи-

ров. Однако им удалось это обвинение опровергнуть. 

Пресса окрестила шлюпку «денежной лодкой». В пись-

ме, датированном маем 1912 года, Люсиль жалует-

ся подруге на журналистов: «Создается впечатление, 

что мы поступили неправильно, когда спасали свою 

жизнь! Разве это не возмутительно?». Имя покупателя 

послания не раскрывается.

Агрессивный рой
Два бразильских скалолаза погибли во время спу-

ска по вертикальной стене, пятеро их товарищей 

получили ранения и увечья в результате нападе-

ния роя пчел.

По данным Университета штата Сан-Паулу (УЭСП), еже-

годно в Бразилии от укусов пчел погибает в среднем 

150 человек. А счет покусанных идет на десятки тысяч. 

В пятидесятые годы в эту южноамериканскую страну 

были специально завезены африканские пчелы, сла-

вящиеся своей высокой производительностью. Од-

нако авторы эксперимента не учли, что африканские 

пчелы более агрессивны, их яд намного токсичней, 

а расселяются они очень быстро, вытесняя местные 

разновидности. Через сорок лет после начала бра-

зильского эксперимента африканизированные пче-

лы достигли территории США. На юг от Бразилии они 

распространились на территорию Аргентины.

Отразили реальность
Одна из крупнейших по тиражу американских га-

зет USA Today – более 1,6 млн экземпляров в день 

– опубликовала 10 февраля на первой полосе кар-

ту, на которой Крым не входит в состав Украины.

Редакция журнала Foreign Policy в этой связи отмети-

ла, что это противоречит официальной позиции США, 

не признающих воссоединение Крыма с Россией. 

«Хотя западный мир отказывается признать присо-

единение Крыма к России, одна из крупнейших газет 

сделала это», – отмечают авторы заметки в журнале.

«Представитель газеты пока не комментировал публи-

кацию. И непонятно, является ли это результатом со-

знательного решения редакции или ошибкой», – ука-

зало издание. В марте прошлого года Национальное 

географическое общество США объявило, что будет 

обозначать на своих картах Крым как часть России. «Я 

обязан следить за ситуацией в мире для того, чтобы 

карты отражали существующую реальность, какой бы 

она ни была», – заявил тогда главный географ обще-

ства Хуан Вальдес агентству Блумберг.

По материалам сайта itar-tass.com                                                      

подготовила Нина Александрова.

В спортивном ком-

плексе «Юность» 7 и 

8 февраля пошли от-

крытые областные 

соревнования по 

фигурному катанию 

на коньках «Заураль-

ские узоры».

По словам тренера 

по фигурному катанию 

Центра спортивной 

подготовки Курган-

ской области Анны Ми-

хайловой, традицион-

но эти соревнования 

собирают более 250 

юных спортсменов 

как начинающих, так 

и разрядников. Несмо-

тря на то, что «Заураль-

ские узоры» совпали 

с соревнованиями в 

соседних крупных го-

родах, представитель-

ство и конкуренция по-

лучились солидными. 

На ледовой арене 

свои программы пред-

ставили 175 участ-

ников из Кургана, 

Челябинска, Екате-

ринбурга, Снежинска 

и  Тюмени. Курганские 

фигуристы выступи-

ли достойно. В своих 

группах победителями 

«Зауральских узоров» 

стали Диана Хакимо-

ва, Иван Соколов, Али-

на Слепенькова, Ольга 

Старичкова, Мария 

Мясникова, Глеб Ков-

тун и Глеб Хаткевич.

Всеслав Теплов. 

Ситуация

Управление Россельхознадзора по 

Курганской области выступило ини-

циатором проведения совместных 

рабочих совещаний с Управлением 

ветеринарии Курганской области. И 

начало этому уже положено.

 

В один из дней за круглым столом 

обсуждали проблемы профилактики и 

борьбы с лейкозом, с африканской чу-

мой свиней, с птичьим и свиным грип-

пом. Тут же наметили пути взаимодей-

ствия в решении насущных проблем 

ветеринарии.

«Ни для кого не секрет, что ветери-

нарная служба переживает не лучшие 

времена, – говорит начальник управ-

ления ветеринарии Курганской области 

Татьяна Сандакова. – В периферийных 

районах у многих врачей нет даже соб-

ственного кабинета в сельсовете, зар-

платы маленькие. Частнопрактикующие 

специалисты не развиваются. Ментали-

тет у жителей такой: заболел поросенок, 

случился падеж – и ничего, бывает… По-

этому необходимо повышать имидж ве-

теринарной службы общими усилиями». 

Печально это слышать, но многие 

сельчане – владельцы личных и кре-

стьянско-фермерских хозяйств – де-

монстрируют низкий уровень знаний в 

вопросах ведения хозяйства: не прово-

дят вовремя вакцинацию животных, не 

уделяют должного внимания качеству 

производимой продукции, нарушают во-

просы законодательства. И это не про-

сто голословные обвинения. 

Наглядным подтверждением тому 

можно считать то, что по итогам 2014 

года отделом государственного ветери-

нарного надзора было проведено 164 

внеплановых и 67 плановых проверок. 

В результате было выявлено 235 нару-

шений. Сумма штрафов составила почти 

миллион рублей. 

По мнению руководителя Управле-

ния Россельхознадзора по Курганской 

области Андрея Лушникова, задача со-

стоит не в том, чтобы только надзирать 

и карать нарушителей за их проступки, 

но и конструктивно подходить к вопро-

су решения эпизоотической и пищевой 

безопасности Курганской области. «Вот 

именно поэтому мы и решили сесть за 

стол переговоров, разработать план со-

вместных мероприятий», – констатирует 

Лушников. 

Владимир Амурский.
Фото Николая Белобородова.
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