
Он 1925 года рождения. За его плечами огром-
ная жизнь! Сколько в ней было достижений и 
испытаний, любви, встреч и расставаний, ра-
дости и горя... Он из того поколения, которое 
не сыпало витиеватыми фразами, они просто 
шли, работали, воевали и побеждали. 

Детство Николая Ти-
мофеевича Новгородова 
прошло в поселке Алек-
сандровка на берегу реки 
Тобол. Вспоминая то вре-
мя, он говорит, что жили 
бедно, но счастливо и 
свободно: лихо гарцевали 
верхом на хворостинах 
по деревенской улице. 
Играли в бабки, чижика, 
лапту. Купались в Тоболе 
до посинения, рыбачили, 
загорали. Помогали роди-
телям на огороде и в поле. 
Собирали в лесу ягоды, 
кислятку (дикий щавель), 
на болотах — аир. Много 
времени проводили на 
конном дворе, помогая 
конюхам чистить и купать 
коней и верили, что впере-
ди светлое будущее. 

Из-за парты –
на фронт

Маленький Коля рос 
подвижным живчиком, 
был выдумщик в играх, а 
школьник Николай —  лю-
бил математику и решал 
больше, чем задавали. 
Привык учиться само-
стоятельно, не надеясь на 
чьи-то подсказки и толь-
ко после того, как сделал 
уроки, бежал играть на 
улицу. Много и с удоволь-
ствием читал о героях 
Жюль Верна, Майн Рида, 
Джека Лондона — сме-
лых, находчивых людях, 
переживающих увлека-
тельные приключения. 
Эти книги формировали 
и его характер…

В июне 1941 года Ни-
колай закончил восемь 
классов. О начале войны 
узнал из сообщения по 
радио, в это время нахо-
дился в колхозе, работал 
на сенокосе. Отцы один за 
другим уходили на фронт, 
и подростки заменяли их 
на полевых работах. По-
скольку Николай хорошо 
знал математику, его взя-
ли учетчиком бригады. По 
вечерам с военруком за-
нимались военным делом: 
ползали по-пластунски, 
учились штыковому бою, 
маршировали. Несмотря 
на войну, продолжали 
ходить в школу, учились 
и работали. 

Огромные невоспол-
нимые потери первых 
месяцев войны требо-
вали все новых солдат. 
В Красную Армию на-
чали призывать 17-лет-
них. Призвали и учени-
ка 10 класса Николая 
Новгородова. В Тюмени, 
куда было эвакуировано 
Таллинское училище, из 
вчерашних десятикласс-
ников стали готовить 
младших командиров. 
Через три месяца они 
сдали программу «Курс 
молодого бойца», по-
ловину из них отправи-
ли на фронт, некоторые 
уходили добровольцами, 
кто-то остался доучи-
ваться на сержантов и 
лейтенантов. 

На войне
как на войне

В августе 43-го сем-
надцатилетний Николай 
был направлен на фронт 
в противотанковые вой-
ска. Ему присвоили зва-
ние младшего сержанта, 
назначили командиром 
отделения, выдали авто-
мат, боевые патроны. 

Безусых солдат война 
«перемалывала» с такой 
скоростью, что большин-
ство из них участвовало в 
боях по нескольку дней. 
Но в маленький период 
военных воспоминаний 
Николая Тимофеевича 
спрессовалось столько 
ярких событий, страда-
ний и страха, что порой 
день войны в его памяти 
затмевал годы мирной 
обыденной жизни. Про-
сто удивительно, что в 
столь преклонном воз-
расте он не уставал де-
литься ими, рассказывал 
подробно, ясно и четко. 
Вот лишь два эпизода, на-
верное, самых безобид-
ных, рассказанных им о 
войне.

Под прикрытием тан-
ков они двигались к Неве-
лю, где шли упорные бои, 
совершая марш-броски 
по 100 километров, по-
падая под бомбежки, 
шли днем и ночью, делая 
кратковременные прива-
лы, во время которых па-

дали, как подкошенные, 
засыпая на ходу.  

– После одного из та-
ких коротких привалов 
я обнаружил пропажу 
своего автомата, – вспо-
минает Николай Тимо-
феевич. – Оказалось, что 
забыл его на месте прива-
ла. Вместе с другим бой-
цом, который тоже забыл 
свое противотанковое 
ружье, побежали назад. 
Нашли. А ведь тогда за 
утерю оружия могли и 
расстрелять.

И н о г д а  о н и  с х о д у 
вступали в бой. Нередко 
обстоятельства склады-
вались так, что на оценку 
обстановки и принятие 
решения времени не 
оставалось. Вспоминая 
свой первый бой за Бело-
руссию, Николай Тимо-
феевич без утайки рас-
сказал, что интенсивный 
огонь со стороны немцев 
не давал им подняться, а 
поскольку, как помощник 
командира, он должен 
был быть примером для 
бойцов, то преодолевая 
страх, поднялся первым 
и, выкрикивая фами-
лии бойцов, короткими 
перебежками двигался 
вперед. Вскоре расте-
рянность первых минут 
боя прошла, солдаты по-

бежали быстрее, стреляя 
на ходу, прорывая обо-
рону врага. Почти двое 
суток они преследовали 
немцев без отдыха и сна, 
освобождая на пути бело-
русские деревни.  

В последнем бою пули 
как будто охотились за 
ним: свистели над голо-
вой, справа и слева, со-
всем рядом разорвалась 
мина, чуть не зацепив 
осколком. Ему удалось 
преодолеть сектор об-
стрела немецкого пуле-
мета, но тут командир 
взвода, увидев, что он 
один, приказал вернуть-
ся назад за бойцами сво-
его отделения, которые, 
по всей видимости, от-
стали.  

– Я развернулся и по-
бежал искать остальных, 
– рассказывает Николай 
Тимофеевич. – Снова 
удачно преодолел сектор 
пулеметного обстрела. 
Когда встретил отставших 
бойцов, скомандовал им: 
«Вперед!», и мы бросились 
догонять своих. Третья 
попытка пробежать зону 
обстрела не удалась. Раз-
рывная пуля перебила 
мне левое бедро. Мне 
наложили шину из веток, 
уложили на плащ-палатку 
и потащили в тыл. 

После ранения Нико-
лай Тимофеевич несколь-
ко месяцев лечился в ты-
ловом госпитале, после 
чего в марте 1944 года был 
комиссован. 

Мирная жизнь
Ветеран Новгородов 

признался, что с самого 
детства мечтал о флоте, о 
дальних путешествиях к 
далеким берегам, поэтому  
мирную жизнь начал с того, 
что предпринял попытку 
осуществить свою мечту. 
Написал заявления сразу в 
три мореходных училища — 
Астраханское, Ростовское 
и Одесское. Но морская 
форма так и осталась за-
ветной мечтой — далекой, 
несбыточной, но всегда 
желанной.  И все-таки он 
нашел свое призвание.

Заочно окончил учи-
тельский институт в Ку-
станае. Работал в рай-
коме партии, в школах 
района, техникуме, отдав 
педагогической деятель-
ности 40 лет. Вся послево-
енная жизнь фронтовика 
была заполнена трудом 
и заботой о семье. И, как 
видно из воспоминаний, 
Николай Тимофеевич 
всегда и везде занимал 
активную жизненную по-

зицию, не поступался 
принципами.

 

Его интересы 
и увлечения

Новгородов — человек 
увлекающийся. На про-
тяжении многих лет он 
собирал и записывал в 
свою тетрадку анекдоты, 
рассказы о животных, 
вырезал из разных изда-
ний публикации о том, 
как сохранить здоровье и 
долголетие, физическую 
активность и бодрость. 
Но главное его произ-
ведение — дневниковые 
записи, которые стали 
основой его будущей кни-
ги. Переносить на бумагу 
воспоминания о своем 
детстве, родителях, во-
йне, трудовой деятельно-
сти Николай Тимофеевич 
начал во время бессонных 
ночей, страдая от боли и 
ломоты в суставах. Позже 
под его диктовку их запи-
сывали дочь Нина и внуч-
ка Татьяна. В 2014 году 
сборник воспоминаний 
увидел свет, а в прошлом 
— отдельной книгой выш-
ли воспоминания о во-
йне, фронте и госпитале. 

Примерно 15 лет на-
зад он увлекся выращи-
ванием деревьев и пло-
довых кустов. Сегодня 
на земельном участке 
старого солдата выросла 
целая роща: 23 березы, 15 
черемух и вишен, около 
десятка тополей, кленов 
и сосен. А еще здесь ра-
стут боярышник, рябина, 
калина, облепиха, оси-
на, сирень, акация, дуб, 
яблони, сливы, малина. 

Конечно, годы берут 
свое. Как сказал один из по-
этов: «Глаза — не те и слух 
уже не тот…». Но в свои 92 
года Николай Тимофеевич 
не готов мириться со старо-
стью, он по-прежнему бодр, 
гостеприимен и жизнелю-
бив, по-прежнему строит 
планы на будущее. 

Гордятся отцом взрос-
лые дочери, любят внуки 
и правнуки, уважают од-
носельчане. За плечами 
у ветерана — честное слу-
жение Родине, длинная, 
трудная, но и счастливая 
жизнь. Пусть подольше 
она продолжается, и каж-
дый прожитый день будет 
мирным и во всех отно-
шениях благополучным. 

Людмила НИЧКОВА
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Николай Тимофеевич Новгородов

В свои 92 ветеран войны, тюбукчанин Николай Тимофеевич Новгородов бодр и жизнелюбив

Из поколения победителей

С Днем Победы!С Днем Победы!
Уважаемые земляки, дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем Победы!
Этот священный праздник объединяет поколения, 

наполняет сердца гордостью за свое Отечество и всегда 
будет воплощением безграничного мужества, самоот-
верженности и единства нашего народа. Южноуральцы 
своим самоотверженным ратным и трудовым подвигом 
приблизили этот великий день, отстояли право жить в сво-
бодной стране, растить и воспитывать детей под мирным 
небом. Мы всегда будем помнить, какой ценой оплачена 
Победа, и передавать эту память по наследству.

Низкий поклон поколению победителей, крепкого 
уральского здоровья, счастья и благополучия!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области



2 стр.

8 мая
2 0 18 года  

№33 (11558)

Отец и дочь Титовы возвращают вторую жизнь солдатам войны 1941-1945 гг.

У памяти есть имена
Уважаемые земляки! Дорогие 

ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла! 

Примите искренние поздравления 
с великим праздником – Днем Победы!

Праздник Великой Победы — са-
мый значимый в нашей стране, это 
боль и слезы радости, это память серд-
ца, которую бережно хранит каждая 
российская семья. Подвиг советского 
народа не меркнет с течением време-
ни. Напротив, чем дальше от нас те 
грозные военные годы, тем глубже мы 
осознаем, что в вечном долгу перед 
теми, кто подарил нам мир, весну, 
жизнь, что есть истинный патриотизм, 
и что единство народа и его воля к 
свободе несокрушимы. 

Низкий поклон вам, мужественные 
солдаты Великой Отечественной и 
труженики тыла. Спасибо вам за му-
жество и отвагу, доблесть и предан-
ность Родине. Без вас не было бы этой 
Победы. Здоровья и счастья вам еще 
на долгие годы! С Днем Победы! Мира 
вам, добра и радости! 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

Уважаемые участники 
Великой Отечественной войны, 

ветераны, вдовы погибших, 
труженики тыла!

От имени администрации Каслин-
ского городского поселения и Совета 
депутатов Каслинского городского по-
селения примите самые теплые и ис-
кренние поздравления с Днем Победы!

Распахнул нам ликующий май 
Все сердца для любви несказанной. 
Только что отгремел Первомай, 
День Победы пришел долгожданный. 
Победителей чествуем мы. 
Пред седой поредевшей колонной 
Расступаемся, дарим цветы, 
На героев глядим восхищенно. 
«Поздравляем! – кричим им. – Ура!», 
Но идут старики молчаливо. 
Им не громкая слава нужна, 
А сердечное наше «спасибо».

Е. Н. ВАСЕНИНА, глава 
Каслинского городского поселения

А. Ю. ЕГОРОВ, председатель
Совета депутатов Каслинского 

городского поселения

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 

Днем Великой Победы!
Этот праздник всегда будет свя-

щенным для России, самым близ-
ким, самым радостным и памят-
ным для каждого из нас. Мы низко 
склоняем голову перед героизмом 
сражавшихся и мужеством павших, 
перед трудовым подвигом тех, кто 
ковал Победу в тылу.

С каждым годом все дальше 
уходят от нас 1418 дней и ночей 
Великой Отечественной войны. 
Но сколько бы лет ни прошло, 
подвиг военного поколения всег-
да будет для нас величайшим 
примером отваги, силы духа и 
любви к Родине.

В этот светлый день от всего 
сердца желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия! 
Пусть всегда будет мирным небо 
над головой!

С уважением, депутат Госдумы РФ 
Владимир БУРМАТОВ

Дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздрав-

ления с Днем Победы! 
9 мая – священный и дорогой для 

каждого праздник, который мы встре-
чаем с особой теплотой и чувством 
благодарности.

Мы всегда будем чтить подвиг всех, 
кто героически сражался на фронтах 
Великой Отечественной, трудился в 
тылу. Спасибо и поколению их детей, 
детей войны, которые восстанавлива-
ли страну в послевоенные годы.

Желаю всем здоровья и хорошего 
настроения. Мира, добра и благопо-
лучия вашим семьям!

А. Е. ФИШЕР, председатель 
Совета ветеранов

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с годовщиной Великой Победы. 
9 мая по праву относится к самым ярким, величественным и торжественным 

страницам истории нашего государства. Это день нашей общей Победы, день 
российской славы, доблести, силы духа. 

Безгранична наша благодарность тем, кто жизнью своей заплатил за мир, 
свободу и независимость Родины, кто вынес на плечах все тяготы военной поры в 
тылу, проявил беспримерное мужество и героизм. 

В этот светлый праздник желаю землякам-ветеранам доброго здоровья, долгой 
и спокойной жизни, любви и внимания близких людей. 

Поздравляю с Днём Победы, успехов, добрых свершений, благополучия и вза-
имопонимания, счастья каждой семье!

С уважением, П.В. КИСЕЛЁВ, депутат 
Законодательного Собрания Челябинской области

Завтра страна будет 
о т м е ч а т ь  7 3 - л е т и е 
победы советского 
народа над фашист-
с к о й  Г е р м а н и е й  в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. 
Всё дальше и дальше от 
нас события тех герои-
ческих и страшных лет, 
всё меньше и меньше 
остаётся живых сви-
детелей того времени, 
испытавших на себе 
все тяготы фронтовых 
и тыловых сражений. 

Сегодня многие в мире 
пытаются исказить картину 
событий тех лет, присваивая 
себе основную роль в раз-
громе нацизма, и, принижая 
тем самым подвиг нашего 
народа, который вынес весь 
этот тяжкий груз на своих пле-
чах и, практически, спас мир 
от коричневой чумы. 

Но, как хорошо, что среди 
потомков тех, кто ковал Вели-
кую победу, есть люди, кото-
рые не только сохраняют 
память о наших героических 
дедах и отцах, по крупицам 
восстанавливая страницы их 
боевого прошлого, но и пере-
дают эту память подрастаю-
щему поколению.

Одним из таких неравно-
душных летописцев исто-
рии является Николай Титов, 
проживающий в г. Верхний 
Уфалей. На протяжении вот 
уже нескольких лет Николай 
Николаевич сотрудничает 
с газетой «Красное знамя», 
принося в редакцию матери-
алы о наших земляках, прини-
мавших участие в священной 
войне. По-разному склады-
вались их судьбы: кто-то вер-
нулся с фронта и прожил 
ещё долгую жизнь, многие 
погибли или пропали без 
вести. Именно с последних и 
началась поисковая работа 
Николая Титова.

Как-то случайно на сайте 
ОБД «Мемориал» он нашёл 
своего родственника Нико-
лая Щепёткина, погибшего в 
плену возле польского города 
Тарунь в 1942 году. Родные 
считали его без вести пропав-
шим. О своей находке Нико-
лай сообщил детям Щепёт-
кина — 74-летней Марии 
Николаевне и 76-летнему 
Николаю Николаевичу, после 
чего Мария Николаевна съез-
дила к месту захоронения 
отца, чтобы поклониться его 
праху.

Это событие настолько 
потрясло Николая Титова, что 

он продолжил поиски людей, 
которые числились без вести 
пропавшими, а на самом деле 
попали в плен и погибли в 
концентрационных лагерях. 
На сегодняшний день в его 
картотеке таких 420 человек. 
А ведь их близким и родным, 
наверное, не безынтересна 
судьба пропавших без вести 
отцов, дедов и прадедов, и 
хотелось бы узнать, как они 
погибли и где похоронены. 
Но как им об этом сообщить?

Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч 
обратился за помощью к нам 
в редакцию и нашёл под-
держку. После публикаций 
результатов его поисков на 
страницах нашего издания, 
Титову стали звонить род-
ственники найденных им 
бойцов и благодарить за то, 
что он для них сделал. Зво-
нили и те, кто хотел узнать о 
своих родных. Так, например, 
Людмиле Александровне 
Долганиной, проживающей 
в Каслях, Титов не только 
помог узнать, где похоронен 
её дед, считавшийся пропав-
шим без вести, но и разы-
скал в Кыштымском военко-
мате подлинное извещение 
о смерти Петра Петровича 
Бродягина, погибшего в 1943 
году под деревней Зенцы. 

Мы писали об этом в нашей 
газете.

Ещё одна каслинка Мар-
гарита Халтурина, благо-
даря Николаю Титову, смогла 
найти ценные, до сей поры 
неизвестные сведения о её 
деде — Петре Павловиче 
Боровкове, который, как ока-
залось, был представлен к 
высшей награде — званию 
Героя Советского Союза, но 
так и не получил её при жизни. 
Рассказ Маргариты о героиче-
ском пути её деда также был 
опубликован на страницах 
«Красного знамени».

А вот жительнице Озёрска 
Татьяне Николаевне Андре-
евой, внучке погибшего в 
мае 1945 года Ильи Степано-
вича Ахлюстина, повезло не 
только разыскать могилу сво-
его  деда,  но  и   побывать 
на ней. На этом хочется оста-
новиться поподробнее. Род-
ственники знали, что Илья 
Степанович погиб в Чехос-
ловакии, но точное место 
захоронения им известно не 
было. И только благодаря 
Николаю Титову, который 
нашёл извещение о смерти 
бойца, родные узнали, что 
он похоронен в селе Куммер, 
в шести километрах запад-
ней г. Мимонь. Начав пои-

ски в Интернете, Татьяна 
через совершенно незнако-
мую девушку Кристину, про-
живающую в Чехии, вышла на 
Вацлава Билицкого, который 
занимается организацией 
содержания памятников и 
могил воинов Красной Армии 
в районе Ческа Липа Либе-
рецкого края. Оказалось, 
что в числе этих памятников 
есть могила неизвестного 
солдата, расположенная в 
центре небольшого посёлка. 
После сопоставления всех 
фактов, подтверждённых 
документами, которые нашёл 
Вацлав, был сделан вывод, 
что именно эта могила явля-
ется местом захоронения 
Ильи Ахлюстина. Согласно 
письму, отправленному из 
войсковой части 7 июля 1945 
года отцу погибшего бойца, 
старшина Илья Степанович 
Ахлюстин проходил службу 
в воинской части п/п 13286 в 
должности командира ору-
дия с 10.01.1944 года и 20 мая 
1944 года скончался от раз-
рыва гранаты в руке. Сооб-
щалось также, что по месту 
жительства выслана награда 
орден Отечественной войны 
II-й степени и документы о 
награждении.

Продолжение на 3-й стр. ►

Вацлав Билицкий и Татьяна Андреева (справа) с местными жителями  около обелиска 
Ильи Степановича Ахлюстина в Чехии

В понедельник, 7 мая, состоялся губернаторский 
прием для ветеранов Великой Отечественной войны, 
на который было приглашено 22 ветерана и труженика 
тыла. Встреча прошла в теплой, душевной обстанов-
ке — за столиками в кафе «Молодежное» г. Касли. По 
традиции, официальная часть приема началась с ви-
деопоздравления губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского. Затем собравшихся поздравили 

с наступающим Днем Победы и выразили им глубокую 
благодарность за ратный и трудовой подвиг глава рай-
она Игорь Колышев, его заместитель Елена Халдина, 
председатель Собрания депутатов Лариса Лобашова, 
председатель Совета ветеранов Александр Фишер, 
представители УСЗН. Особую эмоциональную атмос-
феру  создали выступления самодеятельных артистов.

Людмила НИЧКОВА

Губернаторский прием ко Дню Победы
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У памяти есть имена
◄ Начало на 2-й стр.

Помимо этого, по словам 
Татьяны Андреевой, Илья 
Ахлюстин был награждён 
орденом Славы III-й степени, 
орденом  Красного  Знамени, 
орденом   Красной   звезды, 
медалью «За отвагу».

Внучка побывала на могиле 
своего деда 27 мая прошлого 
года. Эта поездка оставила в 
её душе массу тёплых воспо-
минаний. С большой благодар-
ностью вспоминает Татьяна 
Николаевна, как хорошо её 
приняли. Целая делегация 
встречала её с цветами. Кри-
стина, помогавшая в поисках, 
специально приехала из дру-
гого города вместе с матерью 
и сестрой. Были среди встре-
чающих и местные жители, и 
глава администрации посёлка, 
и, конечно, Вацлав. Посидели 
за общим столом в кафе, пооб-
щались, посетили все вме-
сте безымянную, но ухожен-
ную, могилу деда, на которую 
Татьяна привезла горсть род-
ной земли и с которой увезла 
горсть земли домой. 

– Я очень благодарна и 
Николаю Титову, и Вацлаву 
Билицкому, и Кристине за 
то, что они сделали для нас. 
Мой отец дорожил  памятью 

о своём погибшем отце, но 
семья мало что знала о нём. 
Сейчас у нас есть и похоронка, 
и все наградные листы, рас-
сказывающие о его подвигах. 
Оказывается, у меня был геро-
ический дед. И я очень рада, 
что съездила поклониться его 
праху, – рассказала Татьяна 
Николаевна.

После её поездки на оградке 
была прикреплена времен-
ная табличка с именем деда, 
могилу посетил консул Рос-
сии в Чехии. Скоро имя героя 
выбьют на самом постаменте.

Удивительно, как в чужой 
стране дорожат памятью о 
наших бойцах, сохраняя всё, 
что связано с событиями тех 
лет. Вацлав ведёт большую 
поисковую работу, кропот-
ливо собирая сведения о тех, 
кто защищал чешскую землю. 
Результатом его деятельности 
стал музей, который он открыл 
в родном посёлке. 

Невольно приходят мысли 
о том, что мы в своей стране 
не всегда так трепетно отно-
симся к свидетельствам геро-
ического прошлого своего 
народа, а о немногочисленных 
оставшихся в живых ветеранах 
вспоминаем лишь два раза в 
году — 22 июня и 9 мая.  

Николай Николаевич своим 
примером воспитывает дух 
патриотизма в подрастаю-
щем поколении. Занимаясь 
поисковой работой восемь 
лет, сумел привить интерес к 
ней и  у своей двенадцатилет-
ней дочери Анны. Слушая рас-
сказы отца, раскрывающие 

белые пятна истории, девочка 
прониклась участием к труд-
ным судьбам защитников 
Родины и активно подключи-
лась к поискам фронтовиков. 
За два с лишним года вышло 
около пятидесяти её публи-
каций в различных периоди-
ческих изданиях, в том числе, 
и в нашей газете. Тот, кто её 
читает, наверняка вспомнит 
Анну Титову, автора статей о 
наших земляках-героях.

Сам Николай о себе говорит 
мало, но зато часами может 
рассказывать о тех, кому воз-
вращает вторую жизнь. В его 
голове сотни историй о чело-
веческих судьбах, он пом-
нит все имена найденных им 
людей. В его картотеке уже 
более двух тысяч фамилий 
бойцов, уходивших на фронт 
из городов северной части 
Челябинской области. Плоды 
своих многолетних трудов 
Титов собрал в книгу «Неиз-
вестные... Забытые», которая 
вышла в свет к Дню Великой 
победы.  В неё вошли и мате-
риалы дочери Анны, поэтому 

авторство принадлежит им 
обоим. 

В книге несколько разделов, 
повествующих о людях, погиб-
ших в фашистском плену, слу-
живших в штрафных батальо-
нах, защищавших Брестскую 
крепость, подробно представ-
лена тема о добровольцах 
Уральского танкового кор-
пуса. Издание, форматом А4, 
содержит 270 страниц со мно-
жеством фотографий людей и 
подлинных документов (похо-
ронки, наградные листы, 
справки по ранениям). Книга 
будет интересна большому 
кругу читателей, не только 
краеведам и историкам, и, 
в первую очередь, конечно, 
родственникам тех, о ком она 
повествует. Авторы планируют 
провести презентацию книги 
в Каслях, Снежинске, Верхнем 
Уфалее, Екатеринбурге.

Н о  н а  э т о м  р а б о т а  н е 
заканчивается. Даже за то 
время, пока книга готовилась 
к изданию, накопилось уже 
несколько новых статей, а пои-
ски продолжаются, поэтому, 
по словам Николая Николае-
вича, книга будет обязательно 
дополняться и переиздаваться.

И, конечно, Титовы наде-
ются на продолжение сотруд-
ничества с газетой «Красное 
знамя».

– Об этих людях должны 
знать, они погибали, защищая 
Родину, а их детям и внукам 
зачастую ничего не известно о 
судьбах отцов и дедов. Благо-
даря вашей газете, размеща-
ющей наши публикации, нам 
звонят, говорят спасибо за то, 
что мы помогли в поисках, – 
говорит Николай Николаевич.

А мы, в свою очередь, гово-
рим спасибо ему. Пока есть 
такие неравнодушные люди, 
как Николай, Анна, Вацлав, 
Кристина — будет жить в людях 
и память о тех, благодаря кому 
мы, может, только и живём на 
этой земле. 

Любовь САФАРОВА

В картотеке Николая и Анны Титовых уже более двух тысяч фами-
лий бойцов, защищавших нашу Родину

Отец и дочь Титовы возвращают вторую жизнь солдатам войны 1941-1945 гг.

Николай Степанович Ахлюстин
Подлинное письмо из войсковой части, уведомляющее Степана 
Ахлюстина о смерти сына

                                                                  Григорий РАХИМОВ
Мы не были на той войне
Мы не были на той войне
И не стояли у станка за крохи хлеба.
Но мы за тех ответственны вдвойне,
Кто защищал родное небо.
Мы не были на той войне,
И память чтим, шагая к обелискам,
Но в каждом уголке, в любой семье,
Скорбим мы о родных и близких.

Мы не были на той войне,
И нам не ведомы былые раны,
А по ночам в бессонной тишине
Тихонько плачут ветераны.
Мы не были на той войне,
Но грудь сжимает боль утраты.
Свой долг сполна отдав стране,
Уходят старые солдаты.
п.Красный Партизан

ПРОГРАММА празднования 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в г. Касли

10:15 – формирование колонны «Бессмертного полка» (площадь ДК им. 
Захарова)

11:00 – торжественный митинг «Это просто война» (памятник воинам-кас-
линцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны)

20:00 20:00 – праздничный концерт «Все, – праздничный концерт «Все, 
что было не со мной, помню...» (пло-что было не со мной, помню...» (пло-
щадь ДК им. Захарова)щадь ДК им. Захарова)

22:3022:30 – салют – салют
В случае ухудшения погодных усло-В случае ухудшения погодных усло-

вий вечерний концерт состоится в боль-вий вечерний концерт состоится в боль-
шом зале ДК им. И. М. Захаровашом зале ДК им. И. М. Захарова

Сегодня, 8 мая, в Вишневогорске впервые прой-
дет военно-патриотическая акция, посвященная 
73-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Дистанция забега 1945 метров. Участниками меро-
приятия станут учащиеся начальной школы. Пла-
нируется, что побежит около 240 младших школь-
ников. Стартует пробег от здания школы, затем 
пройдет по улицам Школьная, Советская, финиш 

— на площади у мемориала. Георгиевские ленты, 
флажки с триколором, которые пронесут школьни-
ки по всему маршруту, а также исполнение хором 
песни «День Победы», подчеркнут праздничность 
и значимость события. В завершение на стадионе 
спортивного комплекса «Горняк» для учащихся 3-4 
классов состоится легкоатлетическая эстафета.

Людмила НИЧКОВА

«1945 метров», посвященных Великой Победе
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Открытое Первенство Челябинской области и 
Открытый кубок Урала по подводному спорту (пла-
вание в ластах) состоялось 19-20 апреля в городе 
Челябинске. В соревнованиях приняли участие бо-
лее четырёхсот человек, в том числе 19 каслинских 
спортсменов — воспитанников тренеров Виктора и 
Евгения Пановых. Ребята показали хорошие резуль-

таты: Кирилл Пьянков занял два третьих места на 
дистанциях 50 и 100 метров «плавание в классических 
ластах». Дмитрий Леонов, Данил Снедков, Кирилл 
Пьянков, Прохор Быков, Эвелина Зацепина попали в 
десятку лучших на разных дистанциях. Практически, 
все дети повысили спортивные разряды.

Г. ЛЕОНОВА

Юные пловцы успешно выступили на престижных соревнованиях

Семья моей мамы Кобелевой Таисьи Васи-
льевны перед войной состояла из шести че-
ловек: родители и четверо детей. Жили они 
в городе Касли.

Отец Таисьи Василий 
Алексеевич построил 
здесь дом, вся семья от 
озера кормилась: на сто-
ле всегда была свежая 
рыба. Мать Елена Васи-
льевна с раннего утра 
хлопотала у печи, готовя 
завтрак детворе, ребятня 
на полатях вдыхала за-
пахи свежего хлеба, пече-
ной картошки и парного 
молока. Вот оно – про-
стое семейное счастье.

Семьи в ту пору были 
большие, и желанием 
матери стало, чтобы 
старшая дочь выучилась 
на фельдшера.Таисья 
училась хорошо и в 1941 
году после семилетки 
решила поехать с под-
ругой в Кыштым, подать 
заявление в медицин-
ское училище. Но день 
22 июня перевернул ее 
жизнь. 

На призывной пункт 
отца провожали всей се-
мьей. Мать прижалась к 
плечу мужа и всю дорогу 
не отпускала, одиннад-
цатилетний Иван и вось-
милетняя Нина успевали 
играть в «ляпки» вокруг 
родителей, трехлетняя 
Аннушка на руках у отца 

дергала его за пшенич-
ные усы. Играл оркестр. 
Таисья шла молча, по-
нимая в свои 14 лет, что 
отец едет не на праздник.

С этого дня посели-
лась в доме грусть. Мать 
слегла от забот. Таисья 
взяла все мужские за-
боты по дому на себя, 
отложив мечту лечить 
людей. Думала – нена-
долго, оказалось – на-
всегда. Пошла учиться 
в ремесленное училище 
на токаря и уже через не-
сколько месяцев стояла 
у станка, делала снаря-
ды для фронта. Помнит, 
что постоянно хотелось 
есть, но она умудрялась 
принести кусочек своего 
пайка младшим. Выруча-
ли огород и коровушка-
кормилица. На десерт 
парили в русской печи 
репу. А бывало, мать за-
варивала щелковку: за-
ливала сухари кипятком 
и добавляла зеленый лук, 
это блюдо напоминало о 
мирной жизни.

Иван пошел в 12 лет на 
хлебозавод, возил на ло-
шадке воду для пекарни. 
Таисья с Ниной траву для 
коровушки заготавлива-
ли. Но молодость брала 
свое: и в кино бегали, и 
на танцы. Валенки, сани 
– на двоих с сестрой, а 
платья мама им из своего 
приданого перешивала.

С фронта приходили 
редкие письма-треуголь-
ники, отец писал, что 
всё у него хорошо, не 
расстраивал родных. От-
крытку прислал Таисье 
лично, благодарил, что 
она на свои плечи взяла 
заботу о родных. Он пи-
сал, что хотел бы дожить 

до того дня, когда увидит 
дочь в подвенечном на-
ряде, как на открытке. 

Таисье исполнилось 18 
лет, когда пришло страш-
ное известие: стрелок 
91-го стрелкового полка 
37 стрелковой дивизии 
красноармеец Василий 
Алексеевич Кобелев, 43 
лет отроду, погиб 21 ок-
тября 1944 года и похо-
ронен в деревне Тенти 
Тукумского района Лат-
вийской ССР. А позднее 
было письмо от друга-
украинца с фотографией.

Прошли десятилетия 
со дня Великой Победы. С 
внуками ходим на Парад 
Победы в «Бессмертном 
полку» с отксерокопиро-
ванным портретом деда 
в файле. Зимой этого 

года я решила серьезно 
заняться оформлением 
фото. 

Получив табличку с 
портретом из типогра-
фии и разглядывая род-
ные черты деда, которого 
никогда не видела, но 
прочувствовав по рас-
сказам мамы всю горечь 
его потери, сказала: «Я 
выполнила долг перед 
тобой, а теперь дай о себе 
знак».

Через несколько дней 
дочь, «бродя» по Интер-
нету и перейдя по не-
скольким ссылкам, вы-
шла на сайт «Подвиг на-
рода». В строке «Люди 
и награждения» ввела 
данные деда и нашла 
много информации о 
нем: откуда и когда при-

зывался: с августа 1941 
года Каслинским РВК, 
переулок Сталина, 17. На 
сайте «Память народа» 
мы посмотрели план-
продвижение, который 
прошел 91 полк 37 стрел-
ковой дивизии c февраля 
1942 года по октябрь 1944 
года (Россия, Украина, 
Молдавия, Латвия) и опи-
сание последних часов 
жизни (фото: краткое 
изложение личного бое-
вого подвига) и описание 
подвига («В наступатель-
ном бою за деревню Тен-
ти 20.10.1944 года и при 
атаке за высоту с отмет-
кой 65,3 товарищ Кобелев 
первым поднялся в атаку 
и с лозунгом «Вперед, за 
Родину!» шел все время 
впереди, воодушевляя 

своим личным примером 
товарищей, он первый 
ворвался в траншею про-
тивника и забросал ее 
гранатами, причем унич-
тожил двух немецких сол-
дат. 21 октября 1944 года 
товарищ Кобелев пал 
смертью храбрых и до-
стоин награждения ор-
деном Славы III-й степени 
посмертно» (награда не 
вручена)).

У Василия Алексееви-
ча Кобелева живы две 
дочери, Нина, 86 лет (г. 
Касли) и Анна, 80 лет (г. 
Челябинск), 7 внуков, 
13 правнуков и 19 пра-
правнуков. Значит, не 
зря погиб наш дед. Жизнь 
продолжается! 

Т. Б. ВЛАСОВА 
г. Нижний Тагил

Жизнь продолжается!

Василий Алексеевич Кобелев (справа)Василий Алексеевич Кобелев (справа)

Елена Васильевна Кобелева с дочерьми: Таисьей, Елена Васильевна Кобелева с дочерьми: Таисьей, 
Анной и НинойАнной и Ниной

Наградной лист и краткое описание боевого подвига Наградной лист и краткое описание боевого подвига 
Василия Алексеевича КобелеваВасилия Алексеевича Кобелева

Иван, г. КаслиИван, г. Касли

ИСТОРИЯ СЕМЬИ

▶

   Юрий    Юрий ПОПОВПОПОВ  
Отец мой – солдатОтец мой – солдат
Холодной рукою блокадаХолодной рукою блокада
Держала отца на снегу,Держала отца на снегу,
Где в серых шинелях отрядыГде в серых шинелях отряды
Пройти не давали врагу.Пройти не давали врагу.
Под Тихвином иль подо МгоюПод Тихвином иль подо Мгою
Был ранен отец мой – солдат.Был ранен отец мой – солдат.
Мы точно не знаем с тобою,Мы точно не знаем с тобою,
А камни об этом молчат.А камни об этом молчат.
Теперь уж отец не вернётсяТеперь уж отец не вернётся
Ко мне и к тебе, моя мать.Ко мне и к тебе, моя мать.
И, видно, одним нам придётсяИ, видно, одним нам придётся
Сегодня Победу встречать.Сегодня Победу встречать.
Раскинулись белой пустынейРаскинулись белой пустыней
Под Тихвином иль подо МгойПод Тихвином иль подо Мгой
Снега, под которыми стынетСнега, под которыми стынет
Отец, не пришедший домой.Отец, не пришедший домой.
Весною средь кочек забытоВесною средь кочек забыто
Рубинами клюква глядит,Рубинами клюква глядит,
А, может быть, кровь тут пролита?А, может быть, кровь тут пролита?
А может, отец тут лежит?А может, отец тут лежит?
с. Булзис. Булзи

Блинов Михаил Иванович
Родился в деревне Аллаки Каслин-

ского района Челябинской области. 
Призван на войну в 1941 году Кыштым-
ским военкоматом.

В Великой Отечественной войне 
участвовал с 15.07.1941 года в 121-м 
стрелковом полку, был командиром 
стрелкового отделения в звании сер-
жант. 15 июля 1941 года тяжело ранен в 
голову, 1 декабря 1942 года – сквозное 
ранение грудной клетки, 14 января 
1944 года – слепое осколочное ранение 
левого предплечья и левого бедра. 9 
сентября 1944 года уволен в связи с 
ранениями.

Награждён: медалью «За Боевые 
Заслуги» №238056 от 01.05.1943 года; 
медалью «За Победу над Германией 
1941-1945 гг.» №0144136 от 28.12.1946 
года; орденом Отечественной войны 
№2244310 от 14.03.1985 года; медалями: 
«Двадцать лет Победы» 09.05.1965 года; «50 лет Вооружённых сил 
СССР» 09.05.1969 года; «25 лет Победы в Великой Отечественной 
войне» 09.05.1970 года; «30 лет Победы в Великой Отечественной 
войне» 25.04.1975 года; «60 лет Вооруженных сил СССР» 02.04.1979 
года; «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 07.05.1985 
года; «70 лет Вооруженных сил СССР» 23.02.1988 года.

В. М. КЛИМОВА
д. Аллаки

Михаил Иванович Блинов 
(12.11.1912 – 08.08.1989 гг.)



Великая Отечественная война советского 
народа против фашистской Германии была 
самой жестокой из всех войн, которые пере-
жила наша Родина. Тогда каждому было ясно, 
что решается судьба Отечества. Наши прадеды 
шли в бой, осознавая всю меру ответственно-
сти за судьбу страны. Именно поэтому память о 
совершенном ими подвиге бессмертна. Вспом-
ним подвиги наших земляков-каслинцев.

Набоков Иван Афана-
сьевич, 1912 г.р. Рядовой 
1229-го стрелкового полка. 
С ноября 1941 года воевал 
на Калининском фронте. 
В боях за город Ржев был 
награжден медалью «За 
отвагу».  2 февраля 1942 
года в бою был тяжело 
ранен осколками мины в 
правую и левую голень, 
в плечо, бедро. За ране-
ние награжден орденом 
Отечественной войны I-й 
степени. 

Снедков Иван Михай-
лович,  1913 г.р. Рядо-
вой 728-го стрелкового 
полка. Воевал на Запад-
ном фронте. 13  мая 1942 

года был тяжело ранен в 
левое предплечье. 

Столбиков Алек-
сандр Николаевич, 1914 
г.р. Рядовой 2 стрелко-
вого полка 236 стрел-
ковой дивизии. Воевал 
на Западном фронте.  
7 сентября 1941 года в 
бою получил тяжелое 
ранение в левое бедро 
с повреждением кости. 
Награжден орденом Оте-
чественной войны II-й 
степени. 

Г и л ё в  Н и к о л а й 
Петрович, 1922 г.р. Рядо-
вой 49-го лыжного бата-
льона. Воевал на Запад-
ном фронте. 16 января 

1942 года в бою был ранен 
в левую руку.   

Двойников Алек-
сандр Николаевич, 1907 
г.р. Рядовой 1263-го стрел-
кового полка. Воевал 
на Западном фронте. 12 
марта 1942 года при бом-
бежке был тяжело ранен 
в левую руку. Награжден 
орденом Отечественной 
войны II-й степени.

Свистунов Михаил 
Иванович, 1923 г.р. Стар-
ший сержант. Разведчик. 
Командир отделения 1071-
го истребительного про-
тивотанкового артилле-
рийского полка. Воевал 
на Первом Белорусском 
фронте. Находясь в тылу 
врага, он доставлял цен-
ные сведенья. За эти под-
виги командир 1071-го 
истребительного проти-
вотанкового артиллерий-
ского полка полковник 
Иванов наградил развед-
чика Свистунова двумя 
медалями «За отвагу». 

К в а н с к о в а  А н н а 
Алексеевна,  1910 г.р. 
Старшина. Санинструк-
тор 61-й танковой бри-
гады 10 уральского добро-
вольческого танкового 
корпуса. 27 июля 1943 года 
в бою в районе села Бори-
лово Орловской обла-
сти вынесла с поля боя 15 
раненых бойцов и коман-
диров с их оружием. Про-
должала свою работу, 
будучи сама ранена. За 
этот подвиг была награж-
дена орденом Красной 
Звезды. В августе 1944 

года у села Стшельце в 
бою под огнем против-
ника, перебегая от танка 
к танку, старшина Кван-
скова вынесла с поля 
боя 28 танкистов и авто-
матчиков с их оружием. 
В феврале 1945 года в 
бою  она была конту-
жена взрывом и потеряла 
сознание. Вражеский 
солдат встал в полный 
рост и стал расстрели-
вать наших раненных 
бойцов. Анна очнулась и 
выстрелила в него, но не 
убила. Тяжело раненный 

фашист  подполз к ней и 
нанес более десяти уда-
ров ножом.  Отважного 
санинструктора посчи-
тали убитой, но слу-
чайно обнаружили, что 
она жива и отправили в 
госпиталь. За этот герои-
ческий подвиг старшина 
Кванскова была награж-
дена орденом Славы III-й 
степени.  После войны 
она жила в городе Екате-
ринбурге, работала заве-
дующей в детских яслях. 
В 1996 году Анны Алексе-
евны не стало.  

Мы этой памяти верны

Кванскова Анна Алексеевна оказывает помощь лейте-Кванскова Анна Алексеевна оказывает помощь лейте-
нанту А.А. Лысинунанту А.А. Лысину

Столбиков Александр Столбиков Александр 
НиколаевичНиколаевич

Набоков Иван АфанасьевичНабоков Иван Афанасьевич

Снедков Иван МихайловичСнедков Иван Михайлович

Двойников Александр Двойников Александр 
НиколаевичНиколаевич

Гилёв Николай ПетровичГилёв Николай Петрович

Изучая историю войны, наше поколение вос-
питывается на примерах мужества и героизма 
дедов и прадедов. Пока мы помним ушедших от 
нас, жива связь поколений. А значит, жива наша 
Россия. 

ПОИСК

▶
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Герои давно отгремевшей войны
С каждым годом мы всё дальше и дальше ухо-
дим от военной поры, но это не повод забывать 
всех тех, кто пролил свою кровь для нашего 
мира над головой. Мне всегда была близка эта 
тема, потому что это история моей страны. Для 
меня стало важным делом собрать и системати-
зировать факты военной биографии из жизни 
семей моих земляков в годы Великой Отече-
ственной войны.

В статье от 22 июня 2017 
года я уже писала о под-
виге Лежнева Алексан-
дра Петровича, 1912 г.р., и 
попыталась найти сведе-
ния о его родственниках и 
однофамильцах. 

Семьи Лежневых жили 
в городе Касли, на ули-
цах Молотова, Коммуны, 
Советской. В начале войны 
пропали без вести  Лежнев 
Александр Григорьевич, 
1899 г.р., Лежнев Михаил 
Тимофеевич, 1906 г.р., 
Лежнев Иван Василье-
вич, 1911 г.р. 

О других Лежневых мне 
удалось найти вот такую 
информацию.

Л е ж н е в  Н и к о л а й 
Петрович, 1919 г.р. Стар-
ший лейтенант. Командир 
батальона 866-го стрел-
кового полка 287-й стрел-
ковой дивизии. Окончил 
пехотное училище в городе 
Вильно в 1940 году. Воевал 
на Западном, Северо-Запад-
ном, Первом Белорусском, 
Первом Украинском фрон-
тах. Имел 3 ранения. За уме-
лое командование  бата-
льоном командир 866-го 

стрелкового полка подпол-
ковник Воронцов наградил 
старшего лейтенанта Леж-
нева двумя орденами Крас-
ной Звезды, двумя орде-
нами Отечественной войны 
I-й и II-й степеней. Погиб 
22.04.1945 года. Похоронен 
в  Германии, Восточная 
Силезия, м. Бриснич.

Лежнев Василий Петро-
вич, 1920 г.р. Старший лей-
тенант. Командир взвода 
859-го стрелкового полка 
294-й стрелковой дивизии. 
В июне 1944 года командо-
вал взводом 10 отдельной 
армейской штрафной роты 
52-й армии. На фронте с 1941 

года. Воевал на Ленинград-
ском, Волховском, Первом 
и Втором Украинском фрон-
тах. Командир 859-го стрел-
кового полка подполковник 
Капралов за личные подвиги 
при командовании  взво-
дом наградил старшего лей-
тенанта Лежнева орденом 
Красной Звезды, двумя орде-
нами Отечественной войны 
I-й и II-й степеней. 

Лежнев Алексей Петро-
вич,  1908 г.р.  Сержант. 
Командир отделения 41 
отдельной автотранспорт-
ной роты подвоза. На фронте 
с июня 1941 года. Воевал на 
Донском, Сталинградском, 
Южном, Третьем и Четвер-
том Украинских фронтах. 
Командир 41 автотранспорт-
ной роты капитан Орлов 
наградил сержанта Лежнева 
медалью «За боевые заслуги» 
за доставку боеприпасов под 
сильным огнем противника 
на передовую. 

Лежнев Павел Влади-
мирович, 1920 г.р. Капитан. 
Штурман 367-го Бомбарди-
ровочного Авиационного 
полка. В РККА с 1939 года. Вое-
вал на Ленинградском, Вто-
ром Прибалтийском, Пер-
вом Белорусском фронтах. 
За удачные боевые вылеты 
командир 367-го Бомбарди-
ровочного Авиационного 
полка капитан Сливко награ-
дил Павла Владимировича 
медалью «За отвагу».

Л е ж н е в  А л е к с а н д р 
Васильевич, 1909 г.р. Рядо-
вой. Орудийный номер 49-го 
отдельного зенитного артил-
лерийского дивизиона. На 
фронте с 1941 года. За унич-
тожение двух самолетов, 
наблюдательных пунктов, 
огневых точек противника 
командир 49-го отдельного 
зенитного артиллерийского 
дивизиона полковник Кула-

ков наградил Александра 
Васильевича орденом Крас-
ной Звезды. 

Лежнев Владимир 
Алексеевич,  1894 г.р. 
Рядовой 12-го инженер-
ного авиационного бата-
льона. Погиб 02.01.1945 
года. Похоронен в Польше, 
Краковское воеводство, 
село Седнянка. 

Лежнев Николай Васи-
льевич, 1923 г.р. Сержант. 
Разведчик. Командир отде-
ления 110-й отдельной раз-
ведывательной роты. Погиб 
09.05.1944 года в  Белорус-
сии, Авдеевский лес. 

Лежнев Виктор Михай-
лович,  1925 г.р. Рядовой. 
Автоматчик 349-го стрелко-
вого полка. Воевал с марта 
1945 года на Втором Украин-
ском фронте. При доставке 
ценных данных,  находясь 
в тылу врага, сумел уничто-
жить 5 фашистов, 3 взял в 
плен. За этот подвиг коман-
д и р  3 4 9 - г о  с т р е л к о в о г о 
полка полковник Кудряв-
цев наградил рядового Леж-
нева орденом Славы III-й сте-
пени. Погиб 06.04.1945 года. 
Похоронен в Австрии, село 
Штаузее. 

Лежнев Петр Павло-
вич, 1913 г.р. Сержант. Раз-
ведчик 65 морской стрел-
ковой бригады. Воевал на 
Карельском фронте. Совер-

шил более 20 рейдов в тыл 
врага. За выполнение бое-
вых заданий по захвату 
пленных командир 65 мор-
ской стрелковой бригады 
полковник Коробков награ-
дил разведчика Лежнева 
медалью «За отвагу».  

Лежнев Павел Петро-
вич, 1912 г.р. Старший сер-
жант. Командир отделе-
ния роты противотанковых 
ружей 1012-го стрелкового 
полка. Воевал на Волхов-
ском, Ленинградском фрон-
тах. За уничтожение броне-
транспортера с экипажем 
командир 1012-го стрелко-
вого полка подполковник 
Коваль наградил броне-
бойщика Лежнева медалью 
«За отвагу». Умер от ран 
04.08. 1944 года. Похоронен 
в Латвии, Мадонский уезд, 
деревня Кланагали. 

Лежнев Лежнев 
Василий ПетровичВасилий Петрович

Лежнев Лежнев 
Владимир АлексеевичВладимир Алексеевич

Лежнев Лежнев 
Павел ВладимировичПавел Владимирович

Лежнев Лежнев 
Николай ПетровичНиколай Петрович

            Материалы подготовлены  Анной ТИТОВОЙ, г. Верхний Уфалей



Из 12 вишневогорцев, призванных на фронт в 1943 году, не вернулся никто

Они сражались за Родину
С каждым годом мы всё дальше и дальше ухо-
дим от военной поры, но нет в России праздника 
важнее, чем День Победы. В нем и реальность, 
и мечта, и трагедия, и радость. Этот праздник 
принадлежит фронтовикам, труженикам тыла 
– павшим, ушедшим и живым. Такой Победы 
больше никто не имеет, кроме нашего народа. 
Давайте вспомним земляков, уходивших на 
фронт  из п. Вишневогорск, тех,  кто пролил свою 
кровь, для того чтобы мы мирно жили.

Попов Виталий Алек-
сандрович, 1923 г.р. Стар-
ший лейтенант, командир 
батареи 535-го минного 
полка и 901-го горного 
артиллерийского полка. 
На фронте с июля 1941 
года. Воевал на Запад-
ном, Карельском, 4-м Укра-
инском фронтах. Имел 3 
ранения и 1 ожог 3-й сте-
пени. За умелые действия 
при командовании своей 
батареей при уничтоже-
нии огневой и живой силы 
противника командир 901-
го горного артиллерий-
ского полка майор Лебедев 
наградил старшего лейте-
нанта Попова орденами 
Красной Звезды, Красного 
Знамени, Отечественной 
войны II-й степени.

Стрижов Василий Пав-
лович, 1919 г.р. Сержант. 
Разведчик 69-й механизи-
рованной бригады. В РККА 
с 1939 года. Воевал на Воро-
нежском, Первом Укра-
инском фронтах. Имел 2 
ранения. Находясь в тылу 
противника, обнаружи-
вал огневые точки, технику 
врага, а также брал в плен 
немцев, которые давали 
ценные сведения. За эти 
подвиги командир механи-
зированной бригады пол-
ковник Литвинов наградил 
разведчика Стрижова двумя 
орденами Красной Звезды и 
медалью «За отвагу».

Почекутов Александр 
Григорьевич,  1914 г.р. 
Майор, командир бата-
льона 4-й механизирован-
ной бригады. На фронте 

с июля 1941 года. Воевал 
н а  С е в е р о - З а п а д н о м , 
Южном, Втором, Третьем, 
Четвертом Украинских 
фронтах.  Имел 4 ране-
ния. За умелое командо-
вание своим батальоном 
командир 4-й механизи-
рованной бригады под-
п о л к о в н и к  Л я щ е н к о 
наградил Александра 
Григорьевича орденами 
Красной Звезды, Красного 
Знамени, Отечественной 
войны I-й степени.

Бородин Анатолий 
Матвеевич, 1918 г.р. Лей-
тенант, командир танка 
42-й танковой бригады. В 
РККА с 1938 года. На Запад-
ном фронте у деревни 
Рыбки и Старосельце 10 
августа 1943 года экипаж 
танка уничтожил 3 БТР, 
3 огневые точки, 2 блин-
дажа противника и 35 
немецких солдат. Коман-
дир 42-й танковой бри-
гады полковник Котов за 
этот подвиг наградил лей-
тенанта Бородина орде-
ном Красной Звезды.

Прохоров Григорий 
Николаевич,  1924 г.р. 
Младший сержант, пуле-
метчик 300-го стрелко-
вого полка 99-й десантной 
дивизии. На фронте с 1942 
года. Воевал на Карель-
ском, Третьем Украинском 
фронтах. Имел 2 ране-
ния. В бою за высоту 262,8 
севернее города Секешфе-
хервар 19 марта 1945 года 
пулеметчик Прохоров 
уничтожил 35 фашистов. 
За этот подвиг командир 
300-го стрелкового полка 
полковник Данилов награ-
дил Прохорова орденом 

Славы III-й степени. Погиб 
08.04.1945 года.  Похо-
ронен в Австрии,  округ 
Баден,  высота Унтер-Пиш-
тинг. 

Палкин Егор Михай-
лович,  1910 г.р.  Сер-
жант. Командир отделе-
ния 1177-го стрелкового 
полка. Воевал на Первом 
Прибалтийском фронте. 
Награжден медалью «За 
отвагу». 24 января 1945 
года был тяжело ранен и 
отправлен в госпиталь. 
Умер от ран.

Атмажитов Михаил 
Федорович,  1907 г.р. 
Рядовой 50-го стрелко-
вого полка 47-й стрелко-
вой дивизии. Умер от ран 
20.03.1943 года. Похоро-
нен в Ростовской области, 
станция Тацинская. 

Злоказов Николай 
Константинович, 1912 г.р. 
Подполковник. Началь-
ник штаба 102-й стрел-
ковой дивизии. В РККА с 
1932 года. Воевал на Цен-
тральном, Втором Бело-
русском фронтах. Награж-
д е н  д в у м я  о р д е н а м и 
Красного Знамени, орде-
ном Отечественной войны 
II-й степени, орденом 
Красной Звезды.  После 
войны работал столя-
ром в мастерских совхоза 
«Коминтерн» Куйбышев-
ского района, Татарской 
АССР. Осужден 8 мая 1950 
года по статье 58  п. 10 ч. 1 
на 8 лет ИТЛ и 3 года без 
права переписки.

Новиков Юрий Федо-
рович, 1923 г.р. Старший 
с е р ж а н т .  О р у д и й н ы й 
мастер 20-й танковой бри-
гады. В РККА с мая 1941 
года. Воевал на Западном, 
Южном, Первом Бело-
русском фронтах. Имел 4 
ранения. За устранения 
на поле боя неисправно-
сти в танковом вооруже-
нии непосредственно под 
обстрелом артиллерий-
ского огня и автоматчи-
ков противника командир 
20-й танковой бригады 
полковник Константинов 
наградил Юрия Федоро-
вича двумя медалями «За 
отвагу», двумя орденами 
Красной Звезды. 

Б а т и н  А л е к с а н д р 
Иванович, 1915 г.р. Рядо-
вой. Шофер 2-й мото-
стрелковой бригады. В 
РККА с сентября 1942 года. 
Шофер Батин доставлял  

передовым частям продо-
вольствие, боеприпасы и 
необходимые для фронта 
грузы. За эти подвиги он 
был награжден команди-
ром 2-й мотострелковой 
бригады майором Рябки-
ным двумя медалями «За 
отвагу», орденом Красной 
Звезды. 

Суртаев Иван Архи-
пович, 1917 г.р. Сержант. 
Командир отделения 214-
го стрелкового полка. 
В РККА с 1939 года. Вое-
вал на Западном, Воро-
нежском фронтах. Имел 
2 ранения. Награжден 
медалью «За отвагу» – за 
уничтожение 15 немцев в 
одном бою.  6 июля 1943 
года в районе села Кру-
той Лог Белгородского 
района сержант Суртаев 
со своим отделением 
отразил несколько тан-
ковых атак и атак пехоты 
противника, уничтожив 
50 фашистов и две огне-
вые точки. За этот подвиг 
командир 214-го стрел-
кового полка подполков-
ник Давиденко наградил 
Ивана Архиповича орде-
ном Красного Знамени.

К л е н о в  М и х а и л 
Михайлович,  1916 г.р. 
Старший сержант. Раз-
ведчик 65-го стрелкового 
полка. На фронте с января 
1942 года. Воевал на Кали-
нинском, Втором Прибал-
тийском фронтах. Имел 3 
ранения. За захват в плен 
немцев, а также за лич-
ное мужество и отвагу при 
уничтожении фашистов 
командир 65-го стрелко-
вого полка майор Веде-
неев наградил разведчика 
Кленова двумя медалями 
«За отвагу» и орденами 
Славы II-й и III-й степеней. 

Галкин Александр 
Александрович,  1923 
г.р. Сержант. Командир 
отделения связи 194-го 
артиллерийского полка. 

На фронте с 1942 года. 
Воевал на Западном, Тре-
тьем Украинском, Пер-
вом Белорусском фрон-
тах. Устранял порывы 
линии связи под сильным 
огнем противника, обе-
спечивая бесперебой-
ную связь с подразделе-
ниями. За эти подвиги 
командир 194-го артил-
лерийского полка под-
полковник Белых награ-
дил связиста Галкина 
медалью «За оборону Ста-
линграда», медалью «За 
отвагу», орденом Славы 
III-й степени, орденом 
Красной Звезды. 

В а г а н о в  В е н и а -
мин Семенович,  1924 
г.р. Сержант. Развед-
чик 87-го стрелкового 
полка. На фронте с 1942 
года. Воевал на Запад-
ном, Северо-Западном, 
Ленинградском, Втором 
Прибалтийском фрон-
тах. Имел 5 ранений. 
Вениамин Семенович 
в бою поднял людей в 
атаку, первый ворвался 
во вражескую траншею, 
уничтожил в рукопаш-
ной схватке 3 фашистов. 
Командир 87-го стрел-
кового полка подпол-
ковник Третьяк награ-
дил разведчика Ваганова 
медалью «За отвагу», 
орденом Красной Звезды 
за смелость и решитель-
ность.

К о т о в  Г р и г о р и й 
Алексеевич,  1917 г.р. 
Лейтенант. Командир 
взвода 46-й механизиро-
ванной бригады. В РККА 
с 1938 года. Воевал на 
Западном, Калининском, 

Первом Прибалтийском 
фронтах. Имел 4 ранения. 
Награжден медалью «За 
отвагу», орденом Красной 
Звезды за умелое коман-
дование своим взводом. 

Бугаев Василий Ива-
нович, 1923 г.р. Рядовой. 
Телефонист 1337-го гор-
ного стрелкового полка. 
На фронте с 1942 года. Вое-
вал на Южном, Четвер-
том Украинском фронтах. 
Имел 2 ранения. Коман-
дир 1337-го горного стрел-
кового полка майор Кара-
б е л ь щ и к о в  н а г р а д и л 
связиста Бугаева двумя 
медалями «За отвагу», 
двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Славы 
III-й степени за обеспече-
ние бесперебойной связи 
под пулеметным и артил-
лерийским огнем против-
ника. 

Снедков Александр 
Васильевич, 1922 г.р. Сер-
жант. Телефонист. Навод-
чик 971-го артиллерий-
ского полка. В РККА с 1941 
года. Воевал на Западном, 
Брянском, Втором и Тре-
тьем Белорусском фрон-
тах. За обеспечение бес-
перебойной связи между 
полками под сильным 
огнем противника телефо-
нист Снедков был награж-
ден медалью «За боевые 
заслуги», орденом  Славы 
III-й степени. Орденом 
Красной Звезды командир 
971-го артиллерийского 
полка майор Корельцев 
наградил наводчика ору-
дийного расчета Снедкова 
за уничтожение огневых 
точек, пулеметов и пехоты 
противника.  

Бородин Бородин 
Анатолий МатвеевичАнатолий Матвеевич

Попов Попов 
Виталий АлександровичВиталий Александрович

Почекутов Почекутов 
Александр ГригорьевичАлександр Григорьевич

Стрижов Стрижов 
Василий ПавловичВасилий Павлович

Ваганов Ваганов 
Вениамин СеменовичВениамин Семенович

Батин Батин 
Александр ИвановичАлександр Иванович

Котов Котов 
Григорий АлексеевичГригорий Алексеевич

Галкин Галкин 
Александр АлександровичАлександр Александрович

НовиковНовиков
Юрий ФедоровичЮрий Федорович

Снедков Снедков 
Александр ВасильевичАлександр Васильевич

Суртаев Суртаев 
Иван АрхиповичИван Архипович

Мы не слышали разрывов бомб и снарядов – это 
большое счастье. Молодежь получает образова-
ние, занимается любимым делом. Огромное спа-
сибо за то, что наши герои подарили нам светлое 
будущее. Мы обещаем, что вырастем достойными 
людьми, будем стремиться обустроить свою Рос-
сию, свой маленький уголок.

Анна НИКОЛАЕВА

ПОДВИГ

▶
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СОЦЗАЩИТА

▶

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

Предоставление компенсации расходов, связанных
с самостоятельным приобретением протезно-ортопедических
изделий, гражданам, не имеющим группы инвалидности

Управление социальной защиты населе-
ния администрации Каслинского муници-
пального района начинает прием граждан, 
не имеющих группы инвалидности, но по 
медицинским показаниям нуждающихся в 
протезно-ортопедических изделиях, приоб-
ретенных самостоятельно, а именно:

- ортопедическая обувь (не более двух пар);
- экзопротез молочной железы;
- чехол для экзопротеза молочной железы три-

котажный.
Компенсация предоставляется гражданам еди-

новременно и один раз в год в целях возмещения рас-
ходов, связанных с приобретением протезно-ортопе-
дических изделий, перечисленные выше, начиная с 
1 января 2017 года.

Компенсация предоставляется гражданину в слу-
чае, если его доход (для одиноко проживающего граж-
данина), либо среднедушевой доход его семьи не пре-
вышает величину прожиточного минимума на душу 
населения, установленную в Челябинской области.

Компенсация предоставляется следующим кате-
гориям граждан:

В РАЗМЕРЕ 100%:
несовершеннолетним детям;
труженикам тыла (независимо от их доходов).
В РАЗМЕРЕ 50%:
всем остальным гражданам.
Для получения компенсации гражданин (закон-

ный представитель или представитель по доверен-

ности) не позднее 30 ноября текущего года представ-
ляет в управление социальной защиты населения 
следующие документы:

▸ документ, удостоверяющий личность, либо свиде-
тельство о рождении – для несовершеннолетних граждан;

▸  документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя гражданина (в случае если от имени граж-
данина выступает его представитель);

▸  документы, подтверждающие оплату стоимо-
сти протезно-ортопедического изделия, с указанием 
наименования протезно-ортопедического изделия, 
его вида, модели и даты приобретения;

▸  медицинское заключение, подтверждающее 
наличие медицинских показаний для обеспечения 
протезно-ортопедическим изделием;

▸  удостоверение ветерана Великой Отечествен-
ной войны (для тружеников тыла);

▸  справки о размерах и видах доходов гражда-
нина и членов его семьи, полученных в течение трех 
месяцев, предшествующих дате подачи заявления;

▸ реквизиты банковского счета, открытого в кре-
дитной организации.

По всем возникающим вопросам обращаться 
в Управление социальной защиты населения 
администрации Каслинского муниципального 
района по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 
д.89/пом.1, каб. №5, тел: 8(35149)2-20-22 (тру-
женики тыла, иные граждане), каб. №29, тел.: 
8(35149) 2-54-28 (несовершеннолетние дети).

Л. Н. ЗЛОКАЗОВА, УСЗН

ВНИМАНИЕ

▶

Усилена уголовная ответственность за телефонный терроризм
Федеральным законом № 501-ФЗ от 31 декабря 2017 года внесены 
изменения в статью 207 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее – УК РФ), устанавливающую ответственность за 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Наказание для так называемых 
«телефонных террористов» ужесточено.

Размер штрафа за заведомо 
ложное сообщение об акте тер-
роризма, если оно совершено из 
хулиганских побуждений, установ-
лен от 200 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, усилена ответ-
ственность за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма в 
отношении объектов социальной 
инфраструктуры (здравоохранения, 
образования, дошкольного воспи-
тания, отдыха и досуга, сферы услуг, 
спортивно-оздоровительных учреж-
дений, пассажирского транспорта, 
учреждений, оказывающих услуги 
правового и финансово-кредитного 
характера, и пр.).

За совершение указанных уго-
ловно-наказуемых деяний ч.2 ст. 207 

УК РФ предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере от 500 тысяч 
до 700 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного 
года до двух лет либо лишение сво-
боды на срок от трех до пяти лет.

Ужесточено  наказание  и  за 
заведомо ложное сообщение о 
готовящихся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, при-
чинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступле-
ния иных общественно опасных 
последствий в целях дестабили-
зации деятельности органов вла-
сти. Такие действия наказываются 
штрафом в размере от 700 тысяч 
до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет 
либо лишением свободы на срок 
от шести до восьми лет.

В случае, если заведомо ложное  
сообщение об акте терроризма 
повлекло наступление по неосто-
рожности смерти человека или 
иные тяжкие последствия, уголов-
ным законом установлено нака-
зание в виде штрафа в размере от 
1,5 миллионов до двух миллионов 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период от двух до трех лет 
либо лишение свободы на срок от 
восьми до десяти лет.

Указанные изменения, вне-
сенные в уголовное законода-
тельство, вступили в действие с 9 
января 2018 года.

Е.С. ЗАИКИНА, старший
помощник  Каслинского

городского прокурора,
юрист 1 класса

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
26 апреля 2018 г. №  119/1 р

О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в Каслинском городском 
поселении в весенне-летний пожароопасный  период 2018 года

В соответствии с Законом РФ № 68-ФЗ от 21.12.94 года 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Зако-
ном РФ № 69-ФЗ от 21.12.94 года «О пожарной безопасно-
сти», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», в целях предупреждения и  ликвидации пожа-
ров на территории Каслинского городского поселения:

1. Считать пожароопасным сезоном на территории  
Каслинского городского поселения, период с момента 
схода снежного покрова и до образования его в осен-
ний период.

2. Отделу городской инфраструктуры (Бродягину В.В.)
2.1. своевременно информировать МУ «Гражданская 

защита Каслинского района» (Грачев Ю.В.) о развитии 
пожароопасной обстановки в лесах города и угрозе воз-
никновения чрезвычайных ситуаций;

2.2. своевременно информировать органы государ-
ственного пожарного надзора о возникновении лес-
ных пожаров и оказывать содействие в установлении 
виновных;

2.3. в летний период в условиях устойчивой жаркой и 
ветреной погоды или при получении штормового преду-
преждения в населенных пунктах не допускать разведе-
ния костров, проведение пожароопасных работ на опре-
деленных участках, а также топку печей;

2.4. разработать и выполнить до начала пожароопасного 
сезона мероприятия, исключающие возможность пере-
хода огня при лесных пожарах на здания и сооружения  
(устройство защитных противопожарных полос, удаление 
сухой растительности и другие), а также по переходу огня 
из населенных пунктов на участки лесного фонда;

2.5. организовать контроль по выполнению меропри-
ятий  ВДПО г. Касли (Сазонова Н.И.)  в части:

2.5.1 проведения с населением разъяснительной 
работы по обеспечению первичных мер пожарной безо-
пасности;

2.5.2. пресечения попытки сжигания травы и мусора, 

разведения костров на территории города в период 
весенней уборки;

2.5.3. пресечения проведения не контролируемых 
сельхозпалов на территории Каслинского городского 
поселения;

2.5.4. обеспечения систематического информирова-
ния населения о пожарной обстановке в Каслинском 
городском поселении;

2.5.5. доведения до сведения жителей города о возмож-
ности получения консультации по пожарной безопасности 
при обращении в МУ «Гражданская защита Каслинского 
района» (Грачев Ю.В.) и отдел надзорной деятельности №8 
по пожарному надзору ГУ МЧС России (Серебряков С.В.).

3. Гражданам, находящимся на территории Каслин-
ского городского поселения, обеспечить строгое соблю-
дение «Правил пожарной безопасности в лесах РФ», в слу-
чае обнаружения лесного пожара принимать меры по его 
ликвидации, а также немедленно сообщать о пожаре ОГУ 
«Каслинское лесничество» или оперативному дежурному 
единой дежурно-диспетчерской службы (тел.: 2-99-99).

3.1. Жителям города, проживающим в частных домов-
ладениях, а также собственникам производственных и 
хозяйственных объектов, расположенных на границе 
города и лесополосы, обеспечить наличие на принад-
лежащем им участке средств пожаротушения (емкость 
с водой, ящик с песком, огнетушители и т.д.). 

4. Начальнику общего отдела администрации Каслин-
ского городского  поселения  Шимель Н.В. опубликовать 
настоящее постановление в газете «Красное знамя».

5. Организацию исполнения настоящего постановле-
ния возложить на  начальника отдела городской инфра-
структуры администрации Каслинского городского посе-
ления Бродягина В.В.

6. Контроль за исполнением  настоящего постановле-
ния   оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

Е.Н. ВАСЕНИНА, глава Каслинского 
городского поселения

Уведомление о выполнении
пожарной безопасности в лесах

ЧОБУ «Каслинское лесничество» уведомляет всех 
пользователей земельных участков, смежных с 
землями лесного фонда (сельскохозяйственные 
организации, фермерские хозяйства, собственники 
земельных участков, организации, эксплуатирую-
щие ЛЭП, ж/дороги и автодороги) о следующем.

В соответствии с распо-
ряжениями Правительства 
Челябинской области № 159-
рп от 22.03.2018 года, а также 
администрации Каслин-
ского муниципального рай-
она № 157-р от 06.04.2018 г. с 
15 апреля 2018 года установ-
лено начало пожароопас-
ного сезона на территории 
Каслинского муниципаль-
ного района.

В  ц е л я х  с о х р а н е н и я 
лесов, снижения риска воз-
никновения лесных пожа-
ров, необходимо обеспечить 
соблюдение требований 
Правил пожарной безопас-
ности в лесах в пожароо-
пасный сезон (с момента 
схода снегового покрова в 
лесу до наступления устой-
чивой дождливой погоды 
или образования снегового 
покрова), обратив особое 
внимание на опашку полей, 
в том числе и не используе-
мых, устройство минерали-
зованных полос, уборку от 
стен леса запасов соломы 
и сена, оборудование мест 
стоянки техники средствами 
пожаротушения.

ЧОБУ «Каслинское лес-
ничество» напоминает, что 
предприятиям, организа-
циям, учреждениям, другим 
юридическим лицам и граж-
данам запрещается выжига-
ние сухой травы и стерни на 
землях сельхозназначения (в 
том числе проведение сель-
скохозяйственных палов), а 
также на земельных участ-
ках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, защит-
ным и озеленительным 
лесонасаждениям.

Нарушение требований 
Правил пожарной безопасно-
сти в лесах влечет наложение 
административного штрафа:

- на граждан в размере от 

1,5 тысяч до 3,0 тысяч рублей;
- на должностных лиц - 

от 10,0 тысяч до 20,0 тысяч 
рублей;

- на юридических лиц - от 
50,0 тысяч до 200,0 тысяч 
рублей.

Неисполнение требо-
ваний Правил пожарной 
безопасности в лесах, в том 
числе по очистке приле-
гающей к лесу террито-
рии шириной не менее 10 
метров от горючих мате-
риалов, либо отделению её 
от леса противопожарной 
минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,5 
метра, и повлекшее возник-
новение лесного пожара в 
результате перехода огня 
влечет наложение админи-
стративного штрафа:

- на граждан в размере 5,0 
тысяч рублей;

- на должностных лиц - 
50,0 тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 
500,0 тысяч до 1,0 миллиона 
рублей.

Уничтожение или повреж-
дение лесных насаждений и 
иных насаждений в результате 
неосторожного обращения 
с огнем или иными источни-
ками повышенной опасности 
влечет привлечение к уголов-
ной ответственности в соот-
ветствии со статьей 261 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации «Уничтожение или 
повреждение лесных насаж-
дений».

Ущерб, причиненный 
лесам в результате нео-
сторожного обращения с 
огнем, подлежит возмеще-
нию виновными в полном 
объеме.

С.Г. СЕНЯКИНА,
инженер охраны и защиты 

леса ЧОБУ «Каслинское
лесничество

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «26» апреля 2018 года №252                                                                    

О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов
Каслинского муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципального рай-
она, на основании Положения о Почетной грамоте Собрания депу-
татов Каслинского муниципального района, утвержденного реше-
нием Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 
14.12.2010 №72, Собрание депутатов Каслинского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1. Наградить Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района:

АЛФЕРОВА Александра Викторовича – инженера-конструк-
тора технического отдела Акционерного общества «Радий» г.Касли 
Челябинской области, за добросовестный труд и успехи в развитии 
радиоэлектронной продукции и в связи с профессиональным празд-
ником – Днем радио;

ЛЕПИНУ Наталью Юрьевну – главного бухгалтера администра-
ции Маукского сельского поселения, за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм и в связи с 50-летним юбилеем;

ТИТОВУ Ирину Витальевну – заведующую сектором обслужива-
ния читателей Каслинской центральной детской библиотеки МУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека Каслинского муни-
ципального района», за весомый вклад в развитие библиотечного 
дела в г.Касли и Каслинском районе и в связи с празднованием Дня 
работника культуры;

ЧУФАРОВУ Валентину Леонидовну – начальника секретной части 
военного комиссариата г.Касли Челябинской области, за высокий 
профессионализм, большой личный вклад в решении вопросов моби-
лизации и в честь 100-летия образования военных комиссариатов;

ЧУФАРОВА Евгения Владимировича – регулировщика радио-
электронной аппаратуры и приборов сборочно-монтажного цеха 
Акционерного общества «Радий» г.Касли Челябинской области, за 
успехи, достигнутые в производстве гражданской и военной техники 
и в связи с профессиональным праздником – Днем радио.

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном 
средстве массовой информации.

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района 
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
Вишневогорске, 2-й этаж, ул. Советская, 
63. Цена договорная. Тел.: 8-9226336489.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 2-м эта-
же, евроокна, дверь, водонагреватель 
100 л, пластиковые трубы. Береговой, 
ул. Гагарина. Тел.: 8-9000931865.

1-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
8, 4-й этаж. Тел.: 8-9822998289.

ДОМ по адресу: г. Касли, ул. Пушкина, 
28. Тел.: 8-9227470157.

ДОМ по ул. Памяти 1905 г., общ. пл. 
36,4 кв.м, участок земли 8 соток, имеют-
ся надворные постройки, погреб, сква-
жина, есть возможность подключения 
газа. Выход с огорода на оз. Б. Касли. 
Тел.: +7-9089395747, Марина.

ДОМ с участком 15 соток, ул. Пар-
тизанская, 199, есть теплица, парник, 
скважина, посадки. Можно под мате-
ринский капитал. Тел.: 8-9514466041, 
8-9292371136.

САД в СТ «1 Мая», 6 соток. Имеется 
«зеленка», летняя баня, колодец, тепли-
ца, недостроенный дом 20 кв.м. Тел.: 
8-9000201644.

САД в СНТ «Новинка», без домика, 4,8 
сотки, и земельный участок под карто-
фель, 4,0 сотки. Тел.: 8-9028929305.

Транспорт:
ЭКСКАВАТОР ЭО-2621, ДТ-75 – погруз-

чик. Тел.: 8-9000274608, 8-9227248693.

Другое:
ПРИЦЕП для л/а без документов; РЕ-

ЗИНУ 175-70 R 14 (2 шт.); МОТОЛОДКУ 
«Днепр» - 55 тыс. руб. Тел.: 8-9227068530.

СРУБЫ под заказ. с. Булзи. Тел.: 
8-9227586069.

СРУБ 5х4, дешево. Тел.: 8-9124741702.
ДРОВА березовые, колотые. Кви-

танции прилагаются. Без выходных. 
По всему району. Тел.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

ПЕСОК, отсев, щебень. А/м «ЗИЛ» от 
1 до 5 тонн. ДРОВА колотые березовые. 
Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 до 5 тонн. 
А/м «Зил». Работаем без выходных. До-
ступные цены. Тел.: 8-9220162929.

ЩЕБЕНЬ, отсев, песок от 1 тонны. Тел.: 
8-9227432218.

НАВОЗ, а/м «УАЗ». Тел.: 8-9222374346.
НАВОЗ, перегной. Тел.: 8-9048173587.
НАВОЗ, перегной КРС, поросят. Тел.: 

8-9227019860, 8-9514689091.
НАВОЗ, перегной, чернозем, ДРОВА 

колотые, березовые, отходы с пилора-
мы, береза. Тел.: 8-9080770059.

КОЗ годовалых, недорого. Есть дойная  
с козленком. Тел.: 8-9821078297, адрес: с. 
Огневское, ул. Ленина, 80.

ПЧЕЛ. Тел.: 8-9049405166.
ПОРОСЯТ, 1,5 и 2-мес.; КОРОВУ после 

4 отела; двух ОВЕЦ. Тел.: 8-9514860285, 
8-9227154709.

Реализуем: СЕНО в рулонах, вес 250 
кг/600 руб. Обращаться: зерносклад 
с. Булзи, тел.: 8-9227586069.

дешево почти новые: ПЛИТУ газовую 
«Индезит», ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер-
ный «Атлант», МАШИНУ стиральную 
«Веко», ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ «Аристон», 
газовую КОЛОНКУ «Нева-люкс». Тел.: 
8-9193554375.

С Т А Н О К  т о к а р н ы й .  Т е л .  с о т . : 
8-9222194562.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

правных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

ЛОДКУ «Казанка»; ГАРАЖ металли-
ческий; ТИСКИ большие; ОСЬ для л/а 
прицепа. Тел.: 8-3519078429.

б/у, неисправные холодильники, 
стиральные машины, газовые плиты, 
чугунные ванны, батареи, рога оленя, 
лося, березовую чагу и многое другое. 
Тел.: 8-9026000955.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли. 

Тел.: 8-9525033222.
ДОМ, ул. Энгельса, 85, кв. 3, печное 

отопление, вода в огороде, туалет тоже. 
Тел.: 8-9507226981, Таня. Звонить после 
8 вечера.

ТРЕБУЮТСЯ
СВАРЩИК. Тел.: 8-9227374979.
в магазин «Удачный» ПРОДАВЕЦ-груз-

чик. Тел.: 8-9226961901, адрес: г. Касли, 
ул. Ленина, 28-а.

строительной организации (для 
работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТ-
ДЕЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плит-
ка, полы, потолки), МОНТАЖНИКИ 
окон ПВХ, МОНТАЖНИКИ деревян-
ных дверей, МАЛЯРЫ, ЭЛЕКТРИКИ. 
Желательно те, кто имеет пропуск в 
Снежинск. Тел.:  8 (35-146) 7-22-13, сот.: 
8-9222346131.

РАЗНОЕ 
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щен-

ки, кошки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, 
привиты по возрасту. Отдаем в хорошие 
и заботливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена.

Главный редактор 
В. П. ЧЕРЕПАНОВ

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздрав-

ляет юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной  
войны и локальных войн, тружеников тыла, детей погибших за-
щитников Отечества: Вадима Дмитриевича Быкова, Хамида 
Абдукаюмова, Галину Ивановну Стафееву, Василия Ивано-
вича Никифорова.  Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Дорогие ветераны! Дорогие работники медицины!
Поздравляем вас с праздником Великой Победы! С празд-

ником свободы, чести и благополучия жизни, за что была 
заплачена дорогая цена: человеческие жизни, горе и слёзы 
матерей, сломанные судьбы.

Желаем вам ясного неба над головой, свободы и мира.
Пусть никто и никогда не увидит войны.

Профком и администрация ГБУЗ 
«Районная больница города Касли»

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

▶

Пражская операция 6 мая 1945 года 
В этот день совет-

ские войска начали 
Пражскую операцию – 
последнюю стратеги-
ческую операцию Ве-
ликой Отечественной 
войны. В ночь на 9 мая 
гвардейские танко-
вые армии совершили 
стремительный 80-ки-
лометровый бросок, вступили в Прагу и очистили го-
род от врага. В ходе операции, завершившейся 11 мая, 
были пленены немецкие войска группы армий «Центр».

День Победы 9 мая 1945 года
День воинской славы России.
 В этот день в Берлине 

Маршал Жуков подписал 
капитуляцию фашистской 
Германии. День Победы 
советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 
стал главным праздником 
нашей страны. Москва 
салютовала доблестным 
войскам Красной Армии тридцатью артиллерийскими 
залпами из тысячи орудий. Вечная слава героям, пав-
шим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Солда-
тенковым Андреем Александровичем, 
г.Кыштым, ул.Ленина, д.44, пом.1, адрес 
электронной почты: kadgeo1981@gmail.
com, телефон: 8(35149) 21002, номер 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность №24203, проводит со-
гласование проектов межевания, раз-
мера и местоположения границ трех 
земельных участков площадью по 10,8 
га, выделяемых в счет земельных до-
лей из земель сельскохозяйственного 
назначения в праве общей долевой 
собственности КСХП «Багаряк» Каслин-
ского района.

Участки выделены из исходного 
земельного участка с кадастровым 
№74:09:0000000:176, адрес: Челябин-
ская обл., Каслинский район, КСХП 
«Багаряк». 

 Выделяемые участки расположены в 
кадастровом квартале № 74:09:0113001:

1. Семенов Леонид Витальевич – уча-
сток расположен в 9500 м на север от 
с.Багаряк, Каслинский район, Челя-
бинской обл.

2. Обухов Сергей Иванович - уча-
сток расположен в 5500 м на север от 
с.Багаряк, Каслинский район, Челя-
бинской обл.

3. Беляева Татьяна Владимировна - 
участок расположен в 5000 м на север 
от с.Багаряк, Каслинский район, Челя-
бинской обл.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется  Бабкина Марина Николаевна (дей-
ствующая по доверенности), 456830, 
Челябинская область, Каслинский 
район, г.Касли, ул.Свердлова, д.34, тел.: 
8-9514844894.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: 456830, Челябинская обл., 
Каслинский район, г.Касли, ул.Ретнева, 
д.2а, кв.53 (крыльцо), 13.06.2018 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться 
по адресу: 456830, Челябинская обл., 
Каслинский район, г.Касли, ул.Ретнева, 
д.2а, кв.53 (крыльцо). 

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
24.05.2018 г. по 13.06.2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24.05.2018 г. по 13.06.2018 
г., по адресу: 456830, Челябинская обл., 
Каслинский район, г.Касли, ул.Ретнева, 
д.2а, кв.53 (крыльцо).  

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Администрация Каслинского городского поселения ин-
формирует о предполагаемом предоставлении земельных 
участков из земель населенных пунктов в городе Касли Челя-
бинской области:

под индивидуальное жилищное строительство:
Местоположение земельных участков:
Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский 

район, г.Касли, примыкающий к юго-восточной границе  земель-
ного участка с кадастровым номером 74:09:1104025:28, общей 
площадью 1500 кв.м; 

- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский 
район, г.Касли, примыкающий с юго-запада к земельному участ-
ку с кадастровым номером 74:09:1107045:25, общей площадью 
1500 кв.м; 

- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский 
район, г.Касли, в 42 м на юго-восток от земельного участка с ка-
дастровым номером 74:09:1107053:5, общей площадью 1500 кв.м.

Для ведения личного подсобного хозяйства:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский 

район, г.Касли, ул.Запрудная, №5, общей площадью 430 кв.м, 
кадастровый номер 74:09:1104014:44.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опублико-
вания подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
предоставлению таких земельных участков в приемную админи-
страции Каслинского городского поселения, по адресу: г.Касли, 
ул.Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «06» июня 2018 года.

В Каслинской городской проку-
ратуре по адресу: г. Касли, ул. К. 
Маркса, 84, заместителем прокуро-
ра Челябинской области Саломато-
вым Евгением Николаевичем в соот-
ветствии с планом работы мобильной 
приёмной прокурора Челябинской 
области 11 мая 2018 года с 11:00 
до 12:00 будет проводиться личный 
прием граждан.

Предварительная запись произво-
дится до 11 мая 2018 г. в городской про-
куратуре по телефонам: 8-35149-2-20-66, 
8-35149-2-11-55.

Гражданам при себе необходимо 
иметь паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, письменное 
обращение по существу поставленных 
вопросов.

В случае, если заявитель ранее обра-
щался в органы прокуратуры, государ-
ственные органы или органы местного 
самоуправления, к обращению необ-
ходимо приобщить копии полученных 
ранее ответов.

А. В. КАТКОВ, городской прокурор, 
советник юстиции

Поздравляем Виктора Петровича ТЮКОВА                   
с юбилеем!

Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь.
Мы любим и ценим тебя, наш родной.
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена, дети, внуки

С 10 по 20 мая — Всероссийская декада льготной 
подписки, во время которой можно подписаться 

на газету «Красное знамя» на 2-е полугодие 
2018 года во всех почтовых отделениях района 

по цене 432 рубля 32 коп.  Для учреждений и органи-
заций редакция предлагает  корпоративную подпи-
ску по цене – 420 рублей. Оформление в редакции 
газеты (каб. №11), доставка по средам и пятницам 

на рабочее место! Граждане, которым удобно 
забирать газету в редакции, могут оформить 

подписку по цене 420 рублей. Тел.: 8 (35149) 2-25-76.
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