Дмитрий Александрович ДОРОГИН, глава Огневского поселения:
– В апреле начнутся работы по завершению строительства моста через реку Синара на 8 км
автодороги Огневское-Усть-Караболка, с выпрямлением дорожного полотна на деревню. Думаю,
это станет большой радостью для местных жителей, ведь мост начинали строить еще в 90-х годах,
потом стройку забросили. Достраивать мост будут рабочие ДРСУ ЗАО «Южуралмост» Кунашакского участка, которым руководит Владимир Федорович Брилев. На днях он обратился с просьбой
найти для бригады рабочих временное жилье, мы ему в этом помогли. Финансирование строительства будет осуществляться за счет областного бюджета. Окончание работ планируется в
октябре. Так что пересекать реку Синара по новому мосту мы сможем уже в этом году. Л. Н.
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Участников марафона приветствует хореографический коллектив
«Антре»

Помоги ближнему и дальнему
В Каслях дан старт марафону добрых дел
Инициаторами и организаторами нового
для нашего города мероприятия являются
управление культуры, ДК им. Захарова и
местное отделение партии «Единая Россия».
Как известно, марафон – это бег на длинные
дистанции, на преодоление которых требуется гораздо больше времени, чем на коротких
отрезках. Вот и участникам марафона будет
дано два с лишним месяца, в течение которых
они смогут совершать добрые поступки.
личные впечатления. НаЭто может быть что
граждение победителей
угодно: помощь старии призёров состоится на
кам, инвалидам; забота
районном празднике, поо бездомных животных;
свящённом Дню города.
субботник по уборке терПопробовать себя в
ритории; можно сдать
роли волонтёра может
кровь или собрать некаждый человек – ненужные вам книги и перавнодушный к чужой
редать их в библиотеку;
беде, думающий о сегодможно посетить детский
няшнем и завтрашнем
дом с концертом или подне своего города, люсадить дерево. Да мало
бящий людей и природу.
ли, что ещё можно приТворить добро легко,
думать, чтобы сделать
если чувствуешь доброту
приятное своим близким
в своём сердце.
или совсем незнакомым
Чтобы придать малюдям.
рафону спортивный хаУчастниками этого
рактер, организаторы
многоступенчатого сорешили отметить его
ревнования могут стать
старт шуточным «маравсе – коллективы образофонским» забегом, учавательных и общественстие в котором приняли
ных организаций, люшкольники, студенты,
бых учреждений и предпожарные, сотрудниприятий города. Нужно
ки районной админитолько в срок до 1 июня
страции и работники АО
подать заявку по адре«Радий». Мероприятие
су: dvorez08@yandex.ru.
открылось парадом коКоманды должны будут
манд-участниц на плотакже предоставить в
щади Дворца культуры.
оргкомитет отчет о деПеререзая красную
лах: фото, видеоматестартовую ленту «Мариалы, рисунки, отзывы,

Представитель команды пожарных Олег Козлов торопится
с вёдрами к последнему этапу эстафеты

рафона добрых дел»,
председатель Собрания
депутатов Каслинского
района Лариса Лобашова сказала:
– Говорят, что красота
спасёт мир. А я считаю,
что мир спасёт доброта. Хорошо относитесь
к близким, родным, друзьям, помогайте тем,
кто в беде, покормите
бездомную собаку – и
каждый день будет расцвечен добротой вашего
сердца, – напутствовала
она участников.
Боевой дух «марафонцев» поддержали
своим выступлением
творческие коллективы
«Оген де мьюзик» и «Ан-

тре» ДК им. Захарова.
Соревнования проходили в несколько этапов.
В каждом забеге одновременно состязались по
три команды, участники
которых должны были
пройти по пять определённых для каждой
возрастной группы испытаний. Младшие школьники везли сумку с тяжестью через препятствия,
скакали на палке-коне,
забивали клюшкой мячи
в ворота и бегали в мешках. Для всех остальных
задания усложнялись –
надо было собрать мусор
в мешки, пронести вёдра
с водой, а мячи забить в
ворота метлой. На пос-

ВЧЕРА. Каслинский историко-художественный музей отправил заявку на участие в международном проекте «Экологическая культура. Мир
и согласие». С 2016 года в музее реализуется программа по экологическому образованию школьников и дошкольников. Проект и презентация
этой программы, в которых изложены основные
направления деятельности, цели и задачи, направлены музеем в неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского, являющийся
учредителем международного проекта.

леднем этапе каждый
член команды должен
был поучаствовать в создании коллективного
рисунка – скворечника.
Дождавшись последнего
участника, вся команда,
взявшись за руки, бегом
возвращалась к месту
старта, который был также и финишем эстафеты.
Соревнования прошли
весело, динамично. Команды, проявив чувство
юмора и взаимовыручку,
показали свою сноровку,
ловкость и спортивный
дух. Все участники были
награждены грамотами

и сладкими призами от
местного отделения партии «Единая Россия».
Хорошее начало большому делу положено.
Дай Бог, чтобы и сам
марафон прошёл с такой
же отдачей, активностью, не стал очередной
фикцией ради галочки в
отчетах, а дал реальные
результаты, помог комуто почувствовать себя
сильнее, великодушнее,
счастливее, объединил
сердца многих людей в
едином порыве – творить
добро.
Любовь САФАРОВА

Каким получится скворечник – зависит от художественного мастерства каждого члена команды

Мероприятие открылось парадом команд-участниц
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Забить мяч в ворота метлой не так-то просто, но
Евгений Гуря это делает мастерски

СЕГОДНЯ. В администрации района состоится оргкомитет по подготовке и проведению ежегодной эстафеты на призы газеты «Красное знамя»
и администрации Каслинского района. В прошлом
году эстафета отпраздновала свой 65-летний
юбилей. На первом заседании члены оргкомитета
назначат дату проведения мероприятия, обсудят
вопросы, касающиеся приобретения наградной
продукции, музыкального сопровождения, а самое
главное – ремонта тех участков городских дорог, по
которым пролегает маршрут эстафеты.

ЗАВТРА. В Каслинской школе № 24 пройдёт необычная
акция, приуроченная к Дню смеха. Называется она «День
домашних тапочек». Участвовать в мероприятии могут все
классные коллективы, а также учителя. Организаторы акции
предлагают заменить в этот день вторую обувь на домашние
тапочки. Приветствуется оригинальность, изобретательность и
фантазия. Владельцы самых интересных тапочек будут отмечены грамотами и призами. Участие в акции добровольное, цель
её — поднять настроение учащимся и учителям и напомнить,
что школа — это второй дом, в котором всем хорошо и уютно.
Р. Р.

Праздник весны для дошколят и первоклассников
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В этом году весна не торопится вступать в свои
права, а все уже так соскучились по теплу и солнцу.
Наверное, поэтому сотрудники ДК им. Захарова решили устроить для детей праздник, посвящённый весне.
Участие в нём приняли воспитанники детских садов
№№ 9, 10, 11, а также первоклассники школы №24. Дети
встретились со сказочными героями — Веснянкой,
Бабой Ягой, Кащеем бесцветным, который заколдовал

Весну. Чтобы снять с неё злые чары, ребятам пришлось
выполнять различные задания, участвовать в конкурсах, танцевать, отгадывать загадки. Они отлично со
всем справились, за что были награждены сладкими
призами. Для школьников предварительно был объявлен конкурс рисунков о весне. Двадцать победителей
также получили награды.
Р. РУСТАМОВА

Решение о необходимости государству магистрали принято
Утвержден порядок переговоров между минтрансом РФ
и хозяйственным партнерством «Уральская скоростная
магистраль» для обсуждения условий концессионного
соглашения, сообщил губернатор Челябинской области
Борис Дубровский.
Решение о подписании конплуатацию Уральской высокоскоцессионного соглашения по
ростной железнодорожной магисозданию высокоскоростной
страли Челябинск – Екатеринбург
магистрали «Челябинск – Екаподало хозяйственное партнертеринбург» будет принято до 30
ство «Уральская скоростная магисентября 2018 года.
страль» в декабре 2017 года.
Проект предполагает 32-летПредложение о заключении
ний срок и включает создание
концессионного соглашения на
новой высокоскоростной железфинансирование, создание и экс-

нодорожной магистрали протяженностью около 209 км и
сопутствующей инфраструктуры. В частности, планируется
создание четырех промежуточных станций и вокзальных комплексов (аэропорт Баландино,
Снежинск, Сысерть и аэропорт
Кольцово), депо для высокоскоростного подвижного состава и
строительство здания управления УВСМ. Общее расстояние
между конечными станциями
составит около 218 км. Завер-

шить строительство и ввести
магистраль в эксплуатацию
планируется в 2024 году. Высокоскоростные поезда смогут
разгоняться до 300 км/ч и преодолевать расстояние между
центрами Челябинска и Екатеринбурга всего за 1 час 10 минут,
включая остановки в аэропортах
Баландино и Кольцово. Также
инфраструктура УВСМ позволит
организовать транзитное движение скоростных транзитных поездов Нижний Тагил – Челябинск,

Челябинск – Тюмень, а в перспективе реализации ВСМ «Евразия»
– запустить ночные высокоскоростные поезда Москва – Челябинск и Екатеринбург – Астана.
Таким образом, проект создания
Уральской высокоскоростной
железнодорожной магистрали
Челябинск – Екатеринбург имеет
стратегическое значение как для
Челябинской и Свердловской
областей, так и для Российской
Федерации в целом.
http://gubernator74.ru/news
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МУЗЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Жизнь – в творчестве

Скульптор Александр Семёнович Гилёв, член
Союза художников СССР, почетный гражданин
Каслинского муниципального района, мог бы
отпраздновать 23 марта 90-летний юбилей.
Его дед был формовщиЕго нет уже 30 лет, но
ком, непревзойдённым
память о нём живёт на
мастером художественего малой родине, в мноного литья. Отец Семён
гочисленных работах,
Михайлович Гилёв просозданных им, в сердцах
шел на заводе ступени
благодарных потомков и
от помощника чеканпродолжателей его дела.
щика до начальника цеха
В день юбилея мастера
чугунного литья. В серев Каслинском историкодине 20 века он с группой
художественном музее
мастеров работал над восбыли презентованы его
созданием знаменитого
авторские скульптурные
Каслинского чугунного
произведения и уникальпавильона, который был
ные архивные материпредставлен на Всемиралы. О жизни и творчестве
ной выставке в Париже.
скульптора рассказала
В музее хранится подлинАниса Гильмиянова —
ный снимок этого павиглавный хранитель музея.
льона, сделанный в 1900
Александр Семёнович
году. Фотография переГилёв родился в твордана музею семьёй Гилёческой семье, которая
вых. Сам павильон нахона протяжении многих
дится в Екатеринбургском
лет тесно была связана
музее изобразительных
с Каслинским заводом.
искусств.
В доме родителей Александра Семёновича очень часто в
гостях бывали известные люди, которых волновала история отечественного искусства и, в
том числе, Каслинского
художественного промысла. Будучи школьником, Александр изучал
изобразительное искусство в мастерской скульптора Павла Степановича
Аникина, а в 1944-1947
годах он уже учился в
Каслинском ремесленном училище, где Аникин работал преподавателем.
С детства впитав в себя
творческую атмосферу,
Александр Гилёв на проЛесопосадчица
тяжении всей своей жизни
стремился улучшать каче-

Фотографии и документальные материалы переданы
в музей семьёй Гилёвых

Джамбул

Главный хранитель музея Аниса Гильмиянова рассказывает о творческом пути
скульптора Александра Гилёва

ство чугунного литья, создавал новые произведения, которые могли бы
быть интересными его
современникам. Одной из
первых работ, выполненной тогда ещё учеником
ремесленного училища,
стал бюст казахского
поэта-акына Джамбула
Джабаева. Завод отправил авторский экземпляр
на родину поэта и в ответ
получил заказ на отливку
трёхсот бюстов для трудящихся республики.
Позже заказ был повторен дважды и количество
отливок, отправленных в
Казахстан, увеличилось
до тысячи экземпляров.
К моменту окончания ремесленного училища у Гилёва было уже
несколько работ, среди
которых — бюст Байрона, портрет местного
мастера, лучшего формовщика тех лет, Михаила Ильича Зацепина,
кружевная шкатулка и
другие.
В 1947 году Александр
Семёнович поступает в
Уральское художественное училище в Нижнем
Тагиле, где учится у М.П.
Крамского. Его принимают сразу на третий курс,
и одновременно с этим
он занимается педаго-

гической деятельностью
— преподаёт студентам
первого курса технологию производства. В этот
период мастер создаёт
уникальные скульптурные
произведения.
В 1955 году Александр
Гилёв возвращается на
родину, в Касли, где обучает молодежь азам скульптурного мастерства в
ремесленном училище. В
эти годы он и его ученики
создают произведения,
характеризующие советского человека, как человека-труженика. Работы
завоевывают высокие
награды на всесоюзных и
международных выставках. Скульптуры Гилёва
«Ремесленница», «Вышивальщица», «Чистильщик», «Животновод»,
«Свинарка» и многие другие стали лучшими образцами каслинского художественного литья из чугуна.
В 1975 году Александр
Семёнович был назначен главным скульптором Каслинского машиностроительного завода.
В числе других скульпторов он являлся членом
художественного совета
Челябинской области,
который отбирал лучшие
скульптурные произведения для тиражирования и

экспонирования на крупнейших выставках. Улицы
родного города украшают
монументы, созданные
Гилёвым: «Наказ матери»,
В. И. Ленину, «Ленинскому
комсомолу», воинам-каслинцам, погибшим в годы
Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
В 1986 году был открыт
мемориал на Каслинском
кладбище, посвящённый
скульпторам, сыгравшим
значительную роль в развитии художественного
литья — это портреты
Николая Баха, Михаила
Канаева, Константина
Клодта. Последней работой художника стала 4-х
метровая скульптура
Прометея, которая установлена в центре города
Озёрска.
Александр Семёнович Гилёв ушёл из жизни
в 1988 году. Он похоронен на Каслинском кладбище, недалеко от того
мемориала, который был
им выполнен. За свою
недолгую, но яркую жизнь
скульптор создал более
250 произведений, многие из которых хранятся
в Каслинском историкохудожественном музее.
Редчайшие из его авторских работ были приобретены в 90-е годы на

средства Министерства
культуры Челябинской
области, а уникальные
архивные материалы
переданы его супругой
Валентиной Вениаминовной.
Надо добавить, что
продолжателями дела
Александра Гилёва стали
не только его ученики, но
и ближайшие родственники — сын, внук, племянница.
Сын Александр работал на Каслинском машиностроительном заводе
в цехе художественного
литья. После реорганизации завода занимался
скульптурой по частным
заказам. Жил в Снежинске. В Каслинском музее
экспонируются его стол
со знаками Зодиака и подставка под телефон.
Внук Константин окончил Челябинское художественное училище по
специальности «Скульптор-исполнитель, преподаватель», после чего
так же, как и отец, работал на заводе. С 2002 года
Константин работает
ведущим скульптором
на предприятии «Каменный пояс». За его плечами
не один десяток работ.
Памятники и бюсты, отлитые по его проектам, установлены во многих городах России.
Племянница Светлана
Рябова много лет проработала на Каслинском
заводе архитектурнохудожественного литья,
сейчас живёт и работает
в Челябинске, используя
в своём творчестве традиции каслинского художественного литья.
Любовь САФАРОВА
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РОДОСЛОВНАЯ

Героическая и печальная судьба моего деда
Мой дед, уроженец города Касли, Петр Павлович Боровков был представлен к высшей награде – званию Героя
Советского Союза. Но так и не получил ее при жизни...
СССР была развернута 8-я итаСвоего деда Петра Павлольянская армия, а в апреле повича Боровкова я никогда не
явилась 2-я венгерская армия.
видела и мало знала о нем. Моя
Их дополнили 6-я румынская
бабушка Нина Максимилиаармия, хорватские и словацкие
новна Торокина (Потопаева)
части. Все они осенью 1942 года
рассказывала о нем неохотно.
вышли против бойцов Красной
Думаю, все потому, что свой
Армии в грандиозном сражении
брак с Петром Боровковым
– Сталинградской битве.
она считала непростым. Жить с
человеком, искалеченным вой«В трудных условиях, когда
ной, прошедшим через смерть
переправа постоянно обстрели– нелегкое испытание…
валась противником, товарищ
Боровков, работая в составе боС Петром Павловичем ее
евого понтонного расчета, все
познакомил старший брат –
боевые приказы командования
Константин Потопаев. Петр
по переправе войск выполнял
Боровков работал вместе с ним
только на отлично. 17 ноября
в модельном цехе Каслинского
1942 года перед понтонным
машзавода. Он был старше
расчетом, в котором работал
Нины на девять лет, фронтовик.
товарищ Боровков, была поПосле войны выбор женихов
ставлена боевая задача – срочбыл невелик, а тут! Партийный,
ная переброска танков через
с чувством юмора, неприхотлиреку Дон. Приложив все силы и
вый в быту… И Нина ему пригляорганизаторские способности,
нулась. Вскоре сыграли свадьбу.
расчет выполнил боевой приказ
В феврале 1949 года родилась
на отлично». Вот что говорится
дочь Раиса. Не прошло и года
о подвиге деда в наградном
после рождения дочери, как
листе.
они расстались. Бабушка говорила одно: тяжелый характер.
В ноябре 1942 года приказом
Другие родственники говорят,
№ 18/н от 20.11.1942 г. сержант
что свою роль в распаде семьи
Петр Павлович Боровков – косыграла мама Нины, моя прабамандир отделения 9 отдельного
бушка – волевая женщина Анна
мото-понтонного мостового
Ивановна Потопаева. Известно
батальона – «за образцовое
одно: разошлись без скандалов,
выполнение боевых заданий
просто в один прекрасный день
командования на фронте борьНина с дочерью вернулись в
бы с немецкими захватчиками и
родительский дом. Как сложипроявленные при этом доблесть
лась дальнейшая судьба Петра
и мужество» был представлен к
Боровкова, в нашей семье знали
награждению медалью «За Отмало. Не сохранилось ни одной
вагу». (Позднее Петр Павлович
его фотографии. Не знали мы и
получил медаль и «За оборону
о военной судьбе деда. ГероиСталинграда»).
ческой и печальной.
…Полтора года назад мне
позвонил Николай Николаевич
Титов – историк и краевед из
города Снежинска. Он – один из
тех, кто многие годы отслеживает судьбы участников войны.
Выезжая в районные военкоматы, переворачивает кипы
извещений-«похоронок»… На
сегодняшний день он составил
свой электронный архив наших
земляков-уральцев – участников Великой Отечественной
войны.
Николай Николаевич искал
ближайших родственников
Петра Павловича Боровкова.
Мне он сообщил, что в 2015
году на сайте Министерства
обороны РФ к 12,5 млн записей
об участниках войны были добавлены указания мест и даты
совершения подвига. На этом
же сайте («Подвиг народа»,
http://podvignaroda.ru) наша
семья нашла уникальные и неизвестные нам сведения о деде
Петре Боровкове, родившемся
в Каслях в 1918 году…
В ряды Красной армии Петр
Павлович Боровков вступил в
1939 году. В 1941 году – ушел на
фронт. Место призыва: Верхне-Уфалейский городской военкомат. Как стало известно из
документов, война для нашего
деда началась в составе 65-й
Армии Донского фронта.
…Летом 1942 года война
Германии против Советского
Союза приобретала характер
«крестового похода». Гитлер
требовал от европейских союзников все больше войск, все
больше техники для Восточного
фронта. В феврале 1942 года на
оккупированной территории

В июле 1944 года в районе
реки Западный Буг шли ожесточенные бои на водном рубеже.
В ходе боев наши наступающие
войска форсировали Западный
Буг на фронте в 60 километров, сломили сопротивление
противника и продвинулись
вперед, заняв более 50 населенных пунктов. Немцы отчаянно
сопротивлялись. Они предпринимали одну контратаку за другой и держали берега реки под
интенсивным артиллерийским
огнем.
«Командуя расчетом, понтонер старший сержант Боровков
под огнем противника исключительно мужественно работал
на переправе войск и техники через реку Западный Буг в
районе Бережцы. В течение 13
часовой работы на переправе,
с 21 июля в ночь на 22 июля 1944
года, без сна и отдыха, работая
под артиллерийским и минометным обстрелом противника,
Боровков обеспечил переправу 50 танков, 8 самоходных
орудий, 36 штук автомашин с
боеприпасами и 500 человек
людского состава. Своей работой Боровков обеспечил форсирование реки Западный Буг и
разгром противника на данном
участке. Достоин награждения
орденом Отечественной войны
II степени» (Приказ №16/н по 7
Кавалерийскому гвардейскому
корпусу 69 армии 1-го Белорусского фронта о награждении
П. П. Боровкова был подписан
12 августа 1944 года).
Форсирование реки Висла
проходило в рамках военной
операции «Багратион». Благодаря этому наступлению были
сметены германские войска

роя. Знал ли он сам о том, что
ему полагается столь высокая
награда, как звание Герой Советского Союза?

Переправа через Дон. 1942 год. Автор фото неизвестен. Фото из Интернета

армии «Центр» и освобожден
путь на Германию.
Советское командование
придавало огромное значение переправе через Вислу и
полностью осознавало эту сложность. Была проведена большая
политическая работа. Среди
бойцов и командиров был распространен приказ о том, что
все военные, которые проявят
храбрость при переправе, будут
награждены медалями и орденами вплоть до высшей награды – Героя Советского Союза.
К берегам реки были стянуты
огромные силы.
«Под огнем артминометного
обстрела противника старший
сержант – товарищ Боровков
с первого дня форсирования
реки Висла работает на переправе войск и техники в районе
Застув. Несмотря на огонь противника, от которого вышло из
строя 3 бойца его расчета, он
продолжал вести переправу
с оставшимися людьми, обеспечив переправу 46 орудий
разного калибра, 35 автомашин
с боеприпасами и артиллерией.
Работая беспрерывно в течение
2 ночей (с 30 июля по 2 августа
1944 года) старший сержант
Боровков обеспечил форсирование реки Висла, захват и
расширение плацдарма наших
войск на левобережье. Достоин
награждения орденом Славы III
степени». (Из наградного листа
фронтового Приказа войскам
69 армии 1-го Белорусского
фронта № 72/н от 09.08.1944 г.).
После переправы через Вислу до Германской границы оставалось 500 км… Но для Петра
Боровкова война закончилась
7 августа 1944 года – в этот день
его тяжело ранило разорвавшимся снарядом.
Уже на следующий день – 8
августа 1944 года – командир
батальона, где служил П. П. Боровков, Григорий Михайлович
Скляр (1906—1980), подполковник Советской Армии, участник
Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза, писал
о нем в новом наградном листе:
«Под ураганным огнем артминометного обстрела противника 1 августа 1944 года старший
сержант Боровков первым навел переправу и первым пересек
реку Вислу в районе Застув, показав личный героизм и отвагу.
Враг яростно обстреливал
место переправы и движение
парома по реке, стараясь сорвать ее. Несмотря на это, рискуя жизнью, Боровков перебрасывал на западный берег
артиллерию, самоходные пушки и боеприпасы. Осколками

снарядов из строя вывело трех
человек понтонеров его отделения. Отправив товарищей, он
продолжал еще упорнее вести
переправу. 34 пробоины получил паром, но он продолжал
работать до утра, не снижая своего темпа, совершив 22 рейса.
Не зная устали, без сна и отдыха, бессменно 5 ночей работал
Боровков на 16 тонном пароме;
только за одну ночь переправил
он 27 автомашин с боеприпасами, 7 самоходных орудий
и 36 орудий разного калибра.
7.08.1944 г. разорвавшимся снарядом тяжело ранило товарища
Боровкова, ему оторвало ногу,
он был отправлен в госпиталь.
Своей работой Боровков обеспечил переправу частей 61
стрелкового корпуса, захват и
расширение плацдарма на западном побережье реки Висла.
Достоин награждения высшей наградой – званием Героя
Советского Союза».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября
1944 года (№ 219/н. Издан: ВС 69
Армии 1 Белорусского фронта)
за «образцовое выполнение
боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные
при этом доблесть и мужество»
старший сержант Петр Павлович Боровков был представлен к
высшей награде – званию Героя
Советского Союза.
Кроме этого, за участие в
Висло-Одерской операции в
августе 1944 года мой дед Петр
Боровков был представлен к награждению орденом Красного
Знамени.
Я не знаю, с какими наградами мой дед пришел с войны.
Знаю только, что на работе – в
модельном цехе Каслинского
машзавода – его очень ценили
и уважали как фронтовика.
Знаю также и то, что на момент
женитьбы собственного жилья
у него не было – бабушку он
привел в дом, который снимал
на улице Партизанской. Умер 23
октября 1966 года. Похоронен
на каслинском кладбище без
всяких воинских почестей. На
похоронах присутствовала его
17-летняя дочь Раиса. Сейчас на
месте его захоронения нет даже
памятника – его установкой
сейчас занимается наша семья.
Уверена, моя бабушка Нина
Максимилиановна Торокина
(умерла 23 октября 2013 года) и
мама, единственная дочь П. П.
Боровкова – Раиса Петровна
Боровкова (умерла 15 июня 2015
года) – гордились бы им, если
бы узнали сейчас его военную
историю. Печальную историю
непризнанного при жизни ге-

– Думаю, предполагал, и обреченно жил с этим, – говорит
Николай Николаевич Титов,
краевед (Снежинск). – Как правило, командиры, готовившие
наградные листы на своих подчиненных, сообщали им об
этом. Почему же награда не
нашла героя? В случае с Петром
Павловичем Боровковым, думаю, случилась стандартная
история: человек был ранен,
выбыл из своего батальона. Попал в госпиталь. Шла война. Его
никто не искал, а после войны,
вернувшись после ранения,
он сам и не требовал… Я часто
сталкиваюсь со случаями, когда
награда лежит годами. Не вижу
повода не доверять информации Министерства обороны,
поэтому скажу одно: прямые
родственники могут получить
дубликаты наград.
Я благодарна Николаю Николаевичу Титову за важную и
кропотливую работу по сохранению памяти об участниках
Великой Отечественной войны.
Я благодарна своим родственникам со стороны двоюродных сестер Петра Павловича
Боровкова – Ольге Васильевне
Мелкозеровой (Тепляковой) и
Ольге Сергеевне Ларионовой –
за память о нашем деде.
Командиром отделения 9
отдельного мото-понтонного
мостового батальона в составе
1-го Белорусского фронта старший сержант Петр Боровков
прошел путь от начала войны
до 7 августа 1944 года. В его
военной службе – достаточно
высоких наград и доблестных
поступков. Подвигов, о которых
мы узнали с опозданием на 70
лет. Подвигов, которыми мы,
его внуки, сегодня гордимся.
***
Моему деду Петру Павловичу Боровкову – командиру
отделения 9 отдельного мото-понтонного мостового батальона, представленному к
высшей награде – званию Героя
Советского Союза, но так и не
получившему ее при жизни…
Я вот все думаю:
как ты ночами спал
С этой своей
безумной большой войной?
Как тот снаряд, разорвавшись,
в тебя попал?
Как ты ребят хоронил,
не веря, что сам живой?
Мне бы спросить –
кто делил с тобой хлеб и кров –
Что ты бойцам говорил
о родной земле?
Как ты закуривал?
Как наводил паром?
Как ты шагал
по сорок первой войне?
Мне бы узнать у той,
что с тобой была,
Как глядел ей в глаза?
Как баюкал дочь?
Как ты с добром пришел
из такого зла?
Как твой расчет погибал
с тобой каждую ночь?
Страшные грозы
нестрашно гремят по весне.
Словно кто плачет
этой водой дождевой.
Я тебя помню –
и память горит во мне –
Я тебя помню.
– «Не сомневайся, что я – живой».

Маргарита ХАЛТУРИНА
Касли–Озерск

Поздравляем с днем рождения Людмилу ЮШКОВУ!
Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!
Семья Уфимцевых

ЮБИЛЕЙ

Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов и участников Великой
Отечественной войны и локальных
войн, тружеников тыла, детей погибших
защитников Отечества: Игоря Николаевича Агеева, Николая Кузьмича Бесова. Желаем здоровья,
бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Подписывайтесь
на газету «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!
Для вас всегда: свежие новости,

комментарии, мнения, объявления,
реклама, телепрограмма.
Также заходите на наш сайт:

kasli-gazeta.ru
Купон №5

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В связи с предстоящим празднованием
100-летнего юбилея Пограничных войск России,
приглашаем жителей Тюбукского сельского поселения, служивших в разные годы в пограничных
войсках, зарегистрироваться в администрации
Тюбукского сельского
поселения по адресу: с.
Тюбук, ул. Ленина, д. 8, до
10.04.2018 г., тел.: 3-19-87,
или по тел.: 8-9227472700
- Имангулов Р.И.
В. А. СИТНИКОВ, глава

Кадастровым инженером Кобелевым Александром
Николаевичем (почтовый адрес: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Строительная, д.39, кв.26, конт.тел.:
8-9048139945, mail: kobel_oz1963@mail.ru, №7580 регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером
74:09:0401004:33, расположенного: РФ, Челябинская область, Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Нагорная, 8-а.
Заказчиком кадастровых работ является: Костюнина Татьяна Алексеевна, адрес: 456825, РФ, Челябинская область,
Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Нагорная, д.8-а,
тел.: 8-9085851353.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все
смежные участки с участком Нагорная, 8-а, собственники
которых заинтересованы в согласовании границ участка.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 04.05.2018 г. в 11-00 часов по адресу: РФ,
Челябинская область, Каслинский район, п. Вишневогорск,
ул. Нагорная, д.8-а.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Челябинская область, город Озерск,
ул. Октябрьская, 3-а, 2 этаж, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «04»
апреля 2018 г. по «04» мая 2018 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04»
апреля 2018 г. по «04» мая 2018 г. по адресу: Челябинская
область, город Озерск, ул. Октябрьская, 3-а, 2 этаж, оф.10.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Тюбукского
сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ф. И. О. ___________________________________________________________

Купон на публикацию в газете «Красное знамя»
одного частного объявления (продажа, купля, обмен)
до 10 слов в номер за среду
(на 11-е или на 18-е апреля 2018 года).
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО
ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.
Вырезанный из газеты купон принимается
по 09.04 – на 11.04.18 г.
по 16.04 – на 18.04.18 г.

в редакции газеты "Красное знамя"
г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. №11.

__________________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Текст объявления (до 10 слов) _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Кадастровым инженером Кобелевым Александром Николаевичем
(почтовый адрес: 456780, Челябинская
область, г. Озерск, ул. Строительная,
д.39, кв.26, конт.тел.: 8-9048139945,
mail: kobel_oz1963@mail.ru, №7580
регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются
кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым
номером 74:09:0401001:66, расположенного: РФ, Челябинская область,
Каслинский район, п. Вишневогорск,
ул. Московская, 14.
Заказчиком кадастровых работ
является: Говорухина Наиля Вилдямовна, адрес: 456825, РФ, Челябинская
область, Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Ленина, д.59, кв.11, тел.:
8-9227182533.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы:
Шляхтин Михайил Иванович, собственник земельного участка, кадастровый номер 74:09:0401001:67,
расположенного по адресу: РФ, Челябинская область, Каслинский район,
п. Вишневогорск, ул. Московская, д.16.
Худякова Людмила Ивановна, собственник земельного участка, кадастровый номер 74:09:0401001:64,
расположенного по адресу: РФ, Челябинская область, Каслинский район,

п. Вишневогорск, ул. Московская, д.12,
а также собственник (собственники)
земельного участка расположенного
по адресу: РФ, Челябинская область,
Каслинский район, п. Вишневогорск,
ул. Куйбышева, д.15.
Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится
04.05.2018 г. в 12-00 часов по адресу:
РФ, Челябинская область, Каслинский
район, п. Вишневогорск, ул. Московская, д.14.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Челябинская область, город
Озерск, ул. Октябрьская, 3а, 2 этаж,
оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
«04» апреля 2018 г. по «04» мая 2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04» апреля
2018 г. по «04» мая 2018 г. по адресу:
Челябинская область, город Озерск, ул.
Октябрьская, 3а, 2 этаж, оф.10.
При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ
Недвижимость:
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стадионная, 91, 40,3 кв.м, 650 тыс. руб. Тел.:
8-9226962137.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре
улучшенной планировки; САД в СТ
«1 Мая», 6 соток. Тел.: 8-9227071617,
8-9085714615.
СРОЧНО ДОМ, Вишневогорск, пл.
56,4, огород 10 соток, торг. Подробности по тел.: 8-9226336489, 3-61-51.
ДОМ по ул. Луначарского, есть баня,
вода в доме, возможно подключение
газа. Тел.: 8-9085860532.
ДОМ 2-квартирный, ул. Ленина, 192, с. Шабурово, газ, вода в доме. Тел.:
8-9048186265, 8-9222162042.
САД в СНТ «1 Мая», 11,6 сот., летний дом, склад, стеклянная теплица,
все посадки + виноград. Тел. сот.:
8-9080546096.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 15 соток,
под ИЖС, в г. Касли (недалеко от
озера). Цена договорная. Тел. сот.:
8-9518022829.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, рядом
озеро. Собственник. Тел. сот.:
8-9227166988.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной, необрезной. Тел.: 8-9000885355, 8-9320102417.
ДРОВА колотые, «Газель», «ЗИЛ». Недорого. Тел.: 8-9028915550.
ДРОВА березовые, осиновые, сосновые. Лесовозом или самосвалом марки
«Урал». В наличии полусухие, сосновые
дрова. Тел.: 8-9085877779.
ДРОВА березовые, колотые, в любом
количестве по сниженным ценам. Тел.:
8-9525023765.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ДРОВА березовые, колотые. ГОРБЫЛЬ
березовый. ОТСЕВ, щебень, песок,
УГОЛЬ и др. Малогабаритный самосвал,
2 тонны. По г. Касли и району, пропуск в
г. Озерск. Тел.: 8-9026060120.
ДРОВА колотые, березовые. Недорого.
Тел.: 8-9028915550.
ДРОВА колотые, березовые, недорого. СЕНО в рулонах, 350-370 кг/тюк.
Цена договорная. УАЗ, ГАЗ-53. Тел.:
8-9514377555, в любое время.
ДРОВА березовые, колотые. Отсев,
песок, щебень. Газель, ЗИЛ или КамАЗ.
Тел.: 8-9124036711.
ДРОВА, береза пиленая, колотая. Тел.:
8-9090769699.
ДРОВА березовые, колотые, пиленые.
В любом количестве. Низкие цены. Тел.:
8-9080544205.
ПЕСОК, отсев, щебень. А/м «ЗИЛ» от
1 до 5 тонн. ДРОВА колотые березовые.
Тел.: 8-9517926666.
КОЗЛЯТ от коз молочной породы и
годовалого козла серо-голубого цвета.
Тел.: 8-9517915162.
ТЕЛОЧКУ, 1,5 мес., БЫЧКА, 1 мес. Тел.:
8-9227413150.
ТЕЛОЧКУ, отел 12 марта 2018 г. Тел.:
8-9512544807.
ТЕЛОЧКУ, 1 г. 3 мес. Тел. сот.:
8-9028922811.
ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел.: 8-9226971962.
ПОРОСЯТ, ландрасы. Тел.:
8-9517860408.
СЕНО в рулонах. ДРОВА сухие (Доставка «Газель»). Навоз, перегной. Тел.:
8-9514398877.
СЕНО в рулонах. Возможна доставка.
Тел.: 8-9512465935.
СЕНО в рулонах, зерно. Доставка. Тел.:
8-9227440581.

Адрес редакции и издателя:
456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
б/у, неисправные холодильники,
стиральные машины, газовые плиты,
чугунные ванны, батареи, рога оленя,
лося, березовую чагу и многое другое.
Тел.: 8-9026000955.
БАЛЛОНЫ любые от 1500 руб. Аккумуляторы от 50 руб./кг, алюминий,
свинец. Цена договорная. Обмен. Спецпредложение оптовым партиям. Тел.:
8-9120844888.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 8-9226953512.

ТРЕБУЮТСЯ
ШТУКАТУРЫ-ФАСАДНИКИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ. Тел.: +7-9227058220, в
будние дни с 9:00 до 19:00.
строительной организации (для работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, полы,
потолки), МОНТАЖНИКИ окон ПВХ,
МОНТАЖНИКИ деревянных дверей,
МАЛЯРЫ, ЭЛЕКТРИКИ. Желательно те,
кто имеет пропуск в Снежинск. Тел.: 8
(35-146) 7-22-13, сот.: 8-9222346131.
Академия развития интеллекта для
детей и взрослых AMAKids (г. Касли) примет на работу СПЕЦИАЛИСТА по работе
с детьми. Вопросы по тел.: 8-9085777575.
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УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ – отсев, песок, щебень. Тел.: 8-9227440581.
Диагностика и ремонт бензиновых ДВС,
инжекторных систем и ЭБУ иномарок и
отечественных авто. Тел.: 8-9517805293.

РАЗНОЕ
21 апреля 2018 года СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ САДОВОДОВ СНТ «Новинка»
в помещении к/т «Россия» в г. Касли
(ул. Ленина, 59) в 12:00. Повестка дня:
1) отчет председателя правления о работе за 2017 г.; 2) отчет ревизионной
комиссии; 3) выборы председателя
правления СНТ «Новинка» на период 2018-2019 гг.; 4) выборы нового
состава правления; 5) утверждение
приходно-расходной сметы на 2018
год; 6) разное. Правление .
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки, кошки разных возрастов, различных
окрасов, обработаны от паразитов, привиты по возрасту. Отдаем в хорошие и
заботливые руки. Звонить по тел. сот.:
8-9227137758, Алена.
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СЕНО в рулонах; ПЕТУХОВ, КРОЛИКОВ.
Обращаться: г. Касли, ул. Уральская, 30.
Тел.: 8-9085755941, 8-9517754314.
ПЛИТУ газовую с баллоном, ВАННУ
чугунную, КАЗАН – чугун, 100 л. Адрес:
ул. Уральская, 70, тел.: 8-9518022691.
ДИВАН угловой. Тел.: 8-9227123239.

