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45. КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (45) 

КУРГАН 

Сведения 

об информировании населения Курганской области 45 регион 

о памятных датах военной истории Отечества за июль 2017 года 

СМИ Наименование Информация о размещении(адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

Региональные ТВ 

каналы 

ГТРК «Курган», 

Круглосуточный  канал 

«Шадр-Инфо» 

Интернет-телеканал 

«Зауралонлайн». 

 В день памятных дат 

 В день памятных дат 

 

В день памятных дат 

Календарь памятных 

дат на сайтах 

администрации и в 

группах социальных 

сетей 

официальный сайт 

Правительства 

Курганской области 

 

 kurganobl.ru  

в подразделе «Во имя Победы» раздела 

«Общество» действует специальный баннер 

«Памятные даты военной истории России».  

 Областная 

общественно-

политическая газета 

«Новый мир» 

26 июля - "Сеча злая" (Невская битва) 

12 июля - "Два часа на победу" (Полтавская 

битва) 

 «Маяк»  

(Варгашинский район) 

№ 3 от 20.07.2017 - «Памятные даты»  

Целинная районная 

газета «Голос 

целинника» 

 

№28 от 14.07.2017- Сражение при Ларге 

№29 от 21.07.2017 - Невская битва 

№30 от 28.07.2017 -Календарь памятных дат 

военной истории Отечества на август; 

День памяти погибших в Первой мировой 

войне 

«Шадринский курьер»  

(Шадринский район) 

№ 30 от 25.07.2017 – «Памятные даты 

военной истории» 

«Сельская новь» 

(Шатровский район) 

№ 27 от 6.07.2017 г. 

Памятная дата 7 июля - День победы 

русского флота на турецким в Чесменском 

сражении (1770 г.); 

10 июля — в 1709 году победа в Полтавском 

сражении; 

12 июля — в этот день в 1943 году 

крупнейшее  танковое сражение Великой 

Отечественной войны под Прохоровкой. 

№ 28 от 13.07.2017 г. 

Памятная дата 13 июля 1944 года — 

освобождение Вильнюса от фашистов; 

15 июля — в 1410 году победа русских 

войск в Грюнвальдской битве; 

18 июля — победа русских при Ларге. 

№ 29 от 20.07.2017 года. Памятная дата 23 

июля 1240 года — Невская битва. 

№ 30 от 27.07.2017 года. 

Памятная дата 1 августа - День памяти о 

погибших в Первой мировой войне. В этот 
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день в 1914 году Германия объявила войну 

России; 

2 августа - В этот день в 1572 году русские 

войска под предводительством князей 

Михаила Воротынского и Дмитрия 

Хворостинина разбили татарское войско 

(битва при Молодях). 

Мокроусовская 

районная газета 

«Восход» 

 

№  30  

1 августа — 1770 г  В этот день  русская 

армия одержала  победу  над  турецкой при 

Кагуле 

 2 августа      1572 г. В этот день   

полководцы Ивана Грозного Воротынский и 

Хворостин разбили превосходящее в два 

раза  войско  крымского  хана. Битва 

сопоставима с Куликовской 

№ 29   

23 июля  1240 г о дата разгромов шведов в 

битве на реке Неве 

 № 28  

13 июля 1944г в операции  Багратион 

освобожден г. Вильнюс. 

 15 июля 1410 русские войска одержали 

победу над немецкими рыцарями в 

Грюндвальской битве 

18 июля 1770г русская армия Петра 

румянцева разгромила турецкую армию на 

р. Ларга. 

№27  

7 июля 1770г русский флот одержал 

триумфальную победу в  Чесменском 

сражении 

10 июля 1709г русская армия под 

командованием Петра  первого  одержала 

победу над шведами в Полтавской битве 

12 июля 1943г  крупнейшее в истории 

танковое сражение Перелом в Курск 

Кетовская районная 

газета «Собеседник» 

 

№27 от 06.07.2017 

Чесменское сражение  

Полтавская битва  

Сражение под Прохоровкой  

Война коснулась каждого  

День памяти и скорби 

№28 от 13.07.2017 

Освобождения Вильнюса  

Грюнвальдская битва  

Отступая, не сдались  

№29 от 20.07.2017  

Бой на 12 заставе Московского 

погранотряда 

Невская битва  

Память жива  
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№30 от 27.07.2017   

День памяти российских воинов, погибших 

в первой мировой войне 

Битва при молодях  

 Шумихинская районная 

газета «Знамя труда» 

6.07. 2017 г., N 27  

- ОСВОБОЖДЕНИЕ МИНСКА 3 июля 1944 

г., 

- ЧЕСМЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1770 г., 

- ИЗ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ - В 

ЭГЕЙСКОЕ 

- ПОЛТАВСКАЯ БИТВА  1709  г. 

- Танковое сражение под Прохоровкой. 12 

июля 1943 г. 

13.07.2017 г., N 28 

- Освобождение города Вильнюса от 

немецко-фашистских захватчиков, 

- Грюнвальдская битва, 

- Сражение при Ларге. 

20.07.2017 г., N 29 

- Невская битва. 

27.07.2017 г., N 30 

- Началась Первая мировая война, 

- Битва при Молодях. 

 Мишкинская районная 

газета «Искра» 

 №28 от 14.07.2017: публикация 

«Освобождение Вильнюса».  13 июля – 

памятная дата военной истории России. В 

этот день в 1944 году советскими войсками 

от немецко-фашистских захватчиков была 

освобождена столица Латвии город 

Вильнюс. 

№29 от 21.07.2017: публикация «Возложить 

печать на лице». 23 июля - памятная дата 

военной истории России. В этот день в 1240 

году шведы были разгромлены русским 

войском Александра Ярославича в битве на 

реке Неве (Невская битва). 

№30 от 28.07.2017: публикация «В память о 

российских воинах». 1 августа - День памяти 

российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914-1918 годов. В этот день 

в 1914 году Германия объявила войну 

России. 

 Каргапольская 

районная газета 

«Сельская правда» 

№ 27 от 06.07.2017   

«Памятные даты военной истории России»  

№ 39 от 20.07.2017 

«Памятные даты военной истории России» 

№ 31 от 27.07.2017 

«День крещения Руси» 

 Звериноголовская 

районная газета 

«Звериноголовское 

вести» 

№29 от 21.07.2017 

3 июля – освобождение Минска 

7 июля – Чесменское сражение 

10 июля – Полтавская битва 
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 12 июля – Сражение под Прохоровкой 

15 июля – Грюнвальдская битва 

18 июля – Сражение при Ларге 

№30 от 28.07.2017 

 23 июля – Невская битва 

 Белозерская районная 

газета «Боевое слово» 

Материалов, посвященных памятным датам 

военной истории России, в июле 2017 года 

не опубликовано 

 Далматовская районная 

газета «Далматовский 

вестник» 

№27 от 6.07.2017  

Чесменское сражение 

№ 29 от 20.07.2017 

Невская битва 

№ 30 от 27.07.2017 

День памяти погибших в Первой мировой 

войне 

 Лебяжьевская районная 

газета «Вперед» 

№ 27, 6 июля 

7 июля 1770 г. – Чесменское сражение. 

10 июля 1709 г. – Полтавская битва. 

12 июля 1943 г. – Танковое сражение под 

Прохоровкой. 

№ 28, 13 июля 

13 июля 1944 г. –освобождение Вильнюса. 

15 июля 1410 г. – Грюнвальдская битва. 

18 июля 1770 г. – Сражение при Ларге. 

№ 29, 20 июля 

23 июля 1240 г. – Невская битва. 

№ 30, 27 июля 

1 августа 1770 г. – русская армия одержала 

победу над турецкой армией при Кагуле. 

1 августа 1914 – начало Первой мировой 

войны. 

2 августа 1572 г. – Битва при Молодях. 

 Куртамышская 

районная газета 

«Куртамышская нива» 

№ 29 от 20.07.2017  

Короткая информация (разгром шведов на 

Неве) 

№ 30 от 27.07.2017 

День памяти о погибших в Первой мировой 

войне 

Битва при Молодях 

 «Трудовая слава» 

(Сафакулевский район) 

В выпуске газеты № 27 от 08 июля в 

рубрике «Памятные даты  военной истории» 

вышла информация:   

7 июля – Победа в Чесменском сражении в 

1770 году 

10 июля – Победа Петра 1 в Полтавском 

сражении в 1709 году 

12 июля – танковое сражении под 

Прохоровкой в 1943 году 

13 июля – операция «Багратион» в 1944 году 

15 июля Победа в Грюнвальдской битве в 

1410 году 
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18 июля – разгром русскими войсками на 

реке Неве шведов в 1240 году  

 «Звезда» 

(Щучанский район) 

 

№ 27 от 7.07.2017 Лента «Дни воинской 

славы России»  

№ 28 от 14.07.2017 Лента «Памятные даты 

военной истории России»   

 № 29 от 21.07.2017 Лента «Памятные даты 

военной истории России» -  

 «Светлый путь»,  

(Петуховский районы)  

 

 

 

 

 

 

«Заря»  

(Частоозерский район) 

№ 28 от 6.07.2017 - «Памятные даты 

военной истории». 

№ 30 от 13.07.2017 - «Памятные даты 

военной истории». 

№ 32 от 20.07.2017 - «Памятные даты 

военной истории». 

№ 27 от 7.07.2017 - «Памятные даты 

военной истории». 

№ 28 от  14.07.2017 - «Памятные даты 

военной истории». 

 «Трибуна» 

(Альменевский район) 

№ 26 от 7.07.2017 

День победы русской армии в Полтавском 

сражении 

№ 29 от 28 июля 

День памяти погибших в Первой мировой 

войне 

 «Призыв» 

(Макушинский район) 

7 июля – Чесменское сражение, №27 от 

06.07.2017г.  

10 июля – Полтавская битва, №27 от 

06.07.2017г 

12 июля – танковое сражение под 

Прохоровкой, №28 от 13.07.2017г. 

15 июля – Грюнвальдское сражение, №28 от 

13.07.2017г. 

18 июля – разгром на Ларге, №28 от 

13.07.2017г. 

23 июля – битва на Неве, №29 от 

20.07.2017г.  

 

Ж/д вокзал 

(аудио, видеоролик 30 сек. на мониторе вокзала – 1 раз в час) 

Шадринск  

Ж/д вокзал 

(аудио, видеоролик 30 сек. на мониторе вокзала – 1 раз в час) 

 

Белозерский район 

Далматовский район 

Звериноголовский район 

Кетовский район 

Лебяжьевский район  

Мишкинский район  

Половинский район 

Частоозерский район 

Петуховский район 
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Сафакулевский район 

Целинный район 

Шатровский район 

Щучанский район 

Календарь на официальном сайте регионального Правительства  

http://kurganobl.ru/70-let-pobedy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


