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45. КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (45) 

КУРГАН 

Сведения 

об информировании населения Курганской области 45 регион 

о памятных датах военной истории Отечества сентябрь 2018 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 

 

День окончания Второй мировой войны. 2 сентября 1945 

года 

https://www.youtube.com/watch?v=VX3CwVp-SjQ 

ссылка: http://zauralonline.ru/video-syuzhety-ot-kanala-zarale-

online/2924-den-okonchaniya-vtoroj-mirovoj-vojny-2-

sentyabrya-1945-goda.html 

Бородинское сражение. 8 сентября 1812 года 

https://www.youtube.com/watch?v=QMJVlYbtHyE 

ссылка: http://zauralonline.ru/video-syuzhety-ot-kanala-zarale-

online/2925-borodinskoe-srazhenie-8-sentyabrya-1812-

goda.html 

Победа у мыса Тендра. 11 сентября 1790 года 

https://www.youtube.com/watch?v=O75yhaNMv3U 

ссылка: http://zauralonline.ru/video-syuzhety-ot-kanala-zarale-

online/2926-pobeda-u-mysa-tendra-11-sentyabrya-1790-

goda.html 

Куликовская битва. 21 сентября 1380 года 

https://www.youtube.com/watch?v=9EsifNiIU4g 

ссылка: http://zauralonline.ru/video-syuzhety-ot-kanala-zarale-

online/2927-kulikovskaya-bitva-21-sentyabrya-1380-goda.html 

Переход через перевал Сен-Готард. 24 сентября 1799 года 

https://www.youtube.com/watch?v=xwjl4gLcoiY 

ссылка: http://zauralonline.ru/video-syuzhety-ot-kanala-zarale-

online/2928-perekhod-cherez-pereval-sen-gotard-24-

sentyabrya-1799-goda.html 

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».  

Другие СМИ 

(указать) 

Газеты: 

«Сельская правда» 

газета 

Каргапольского  

района  

06.09.2018   

«Комсомол и школа» 

К 100-летию комсомола; 

«Вечная память погибшим» 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

20.09.2018 

«Боевой резерв» 

К 100-летию комсомола; 

«Из истории ордена» 

К 100-летию со дня учреждения ордена Красного Знамени 
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Куртамышская 

районная  газета 

«Куртамышская 

нива» 

№ 36 от 6 сентября, 4 стр. 

Информация о битве при Бородино 8 сентября 1812 года. 

№ 37 от13 сентября, 4 стр. 

Информация о победе русской эскадры над турецкой у 

мыса Тендра 11 сентября 1790 года. 

№ 38 от 20 сентября, 4 стр. Информация о героическом 

переходе через Альпы войск под командованием А. В. 

Суворова 24 сентября 1799 года. 

Курганская 

областная 

общественно-

политическая 

газета «Новый 

мир» 

№  101 от 7 сентября. 

Бородинское сражение «Русские заслужили быть 

непобедимыми» 

№  102 от 11 сентября. 

Бой у мыса Тендра. Славная победа русского флота 

Макушинская 

районная газета 

«Призыв» 

6 сентября 2018 года № 36 

"8 сентября - Бородинское сражение"; 

"11 сентября - Победа у мыса Тендера". 

20 сентября 2018 года № 38 

"21 сентября - Куликовская битва"; 

"24 сентября - Переход Суворова через Альпы". 

27 сентября 2018 года № 39 

"26 сентября - Галицийская битва"; 

"1 октября - Смоленская оборона". 

Притобольная 

районная газета 

«Притоболье» 

№36 от 14 сентября 2018 года под рубрикой "Календарь 

памятных дат" с заголовком "Военная история в цифрах и 

фактах" 

Частоозерская 

районная газета 

«Светлый путь» 

№ 37 за 14 сентября, Календарь памятных дат 

Шумихинская 

районная газета 

«Знамя труда» 

06.09.2018 г., № 36 

- Победа у мыса Тендра 

- Бородинское вражение 

05.09.2018 г. 

http://editorial45-shumikha.ru/news/novosti/pamyatnye-daty-

pobeda-u-mysa-tendra-0 

http://editorial45-shumikha.ru/news/novosti/pamyatnye-daty-

borodinskoe-srazhenie-0 

20.09.2018 г., № 38 

- Куликовская битва 

- 24 сентября 

- Галицийская битва 

27.09.2018 г. 

http://editorial45-shumikha.ru/news/novosti/pamyatnye-daty-

kulikovskaya-bitva-0 

http://editorial45-shumikha.ru/news/novosti/pamyatnye-daty-

24-sentyabrya-0 

http://editorial45-shumikha.ru/news/novosti/pamyatnye-daty-

galiciyskaya-bitva-0 

 Мишкинская 

районная газета 

«Искра» 

Газета №36 от 7 сентября. «Недаром помнит вся Россия!». 

День Бородинского сражения 8 сентября 1812 года. 
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 Кетовская 

районная газета 

«Собеседник» 

Бородинское сражение №36 06.09.2018 

Победа Ушакова у мыса Тендра №36 06.09.2018 

Куликовская битва №38 20.09.2018 

Переход Суворова через перевал Сен-Готард №38 

20.09.2018 

Галицийская битва №38 20.09.2018 

 Сафакулевская 

районная газета 

«Трудовая слава» 

№37 от 14 сентября 2018года  в рубрике « Памятные даты 

военной истории России» была размещена следующая 

информация: 

источник: http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141 

11 сентября - 11 сентября 1790 года русская эскадра под 

командованием Федора Ушакова одержала победу над 

турецкой у мыса Тендра. Потери турок составили 2000 

человек, уцелевшие после разгрома турецкие корабли ушли 

из северной части Черного моря. У нас погиб 21 человек. 

21 сентября - в 1380 году в Куликовской битве русские 

полки Дмитрия Донского разгромили ордынское войско. 

После победы на Куликовом поле, на которую Донского 

благословил Сергий Радонежский, Русь обрела 

независимость и единство. 

24 сентября – В 1799 году войска под командованием 

Александра Васильевича Суворова совершили героический 

переход через перевал Сен-Готард в Швейцарии. Переход 

Суворова через Альпы стал беспрецедентным в истории. 

26 сентября - В 1914 году русские армии под 

командованием генерала Николая Иванова разгромили 

австро-венгерские войска в Галицийской битве. После 

разгрома в самом начале Первой мировой войны на 

собственной территории Австро-Венгрия уже не 

предпринимала самостоятельных масштабных 

наступательных действий.  

 Звериноголовская 

районная газета 

«Звериноголовские 

вести» 

№38 от 21.09.2018 

11 сентября – победа у мыса Тендра 

21 сентября – Куликовская битва 

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 

Сафакулевский район 

Целинный район 

Шатровский район 

Щучанский район 


