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Небольшая комната, в которой со�
браны документы,  свидетельства,  фо�
тографии, приказы, военные письма
жителей села, побывавших на фронте,
была открыта совсем недавно. Жители
Крутой Горки активно принимают уча�
стие в пополнении выставки. Наталья
Владимировна Бревнова, заведующая
библиотекой, вспомнила случай, когда
пришел внук одного из героев, увидел
его фотографию, упал на колени и зап�
лакал. Действительно, в этом помеще�
нии веяло ностальгией, печалью, но в
то же время торжественной радостью.

Я обратила внимание на картины, ко�
торые украшали одну из стен комнаты.  Можно было
подумать, что это работы профессионала, а не просто
любителя. Оказалась, что они связаны с печальной ис�
торией. Наталья Владимировна ее поведала:

�У Марфы Васильевны Сапоговой � одной из луч�
ших работниц совхоза военного времени, было два
сына. Оба были призваны на войну и не вернулись.
Старший Александр до войны работал хлеборобом,
а Николай, которому было всего 17 лет, увлекался
живописью. Именно его работы и украшают сейчас
нашу стену. Если бы не война, возможно, он просла�

В Крутой Горке открыта комната боевой славы

К  70�летию Победы

вил бы наше село далеко за его пределами.
Жители села положительно относятся к со�

зданию комнаты боевой славы. Сюда заходят и
жители старшего поколения, и учащиеся шко�
лы. Очень интересно посмотреть исторические
вещи, почитать истории из жизни воина.

…Никогда бы не подумала, что эта комната
подготовит и для меня сюрприз. Под одним пор�
третом я увидела надпись "Семенов С. П.", на
нем был мужчина, очень похожий на моего деда.
Как выяснилось чуть позже, это действитель�
но мой прадед Степан Павлович. О нем извест�

но немного, что служил сначала в войсках им. Ф. Дзер�
жинского, а потом в минометном полку. Имеет орден
Красной Звезды, 6 медалей, правительственные по�
здравления. А еще, благодаря посещению этой комна�
ты, я узнала, что он любил песню "По долинам и по
взгорьям".

Хочется закончить народной мудростью "человек
жив, пока живет память о нем", а в Крутой Горке по�
мнят о всех своих односельчанах и членах совхоза, а
значит,  и история этого  села никогда не будет забыта.

Анастасия Семенова.

О чем писали в годы Великой
Отечественной войны газеты
"Ленинский путь"(с 1962 года "Зна#
мя труда") (орган Шумихинского РК ВКП
(б) и районного Совета депутатов трудя#
щихся Челябинской области) и "Удар#
ник полей" (орган Галкинского РК ВКП
(б) и районного Совета депутатов трудя#
щихся Челябинской области).

Во время Великой Отечественной войны на страни�
цах районных газет регулярно печатались призывы ока�
зывать посильную помощь фронту, Красной армии.

Будьте осторожны с огнем в лесу!
Лесные пожары, в последнии годы, наносят огромный

урон лесному  хозяйству. Природные пожары, особенно
лесные, иногда становятся настоящим бедствием, ослабля�
ют жизнеспособность насаждений. Нередко лесные пожа�
ры достигают огромных размеров и не поддаются тушению,
их жертвами становятся населенные пункты и даже люди.
Поэтому борьба с лесными пожарами является одной из
главных задач по локализации и тушению пожара, всеми
способами и средствами. С пожарами в атмосферу выбра�
сывается огромное количество дыма, содержащего такие
опасные загрязнители, как углекислый газ и окись азота. В
отдельные годы этих выбросов бывает столько же, сколь�
ко от сжигания всей перерабатываемой в России нефти.
От задымления страдают жители городов и поселков. На
тушение лесных пожаров тратятся огромные средства. В
самые «горячие» месяцы практически все организации лес�
ной сферы переключаются на борьбу с пожарами и вынуж�
денно останавливают все остальные работы. Казалось бы,
что тут можно сделать, ведь стихийные пожары мало зави�
сят от воли человека. Однако это совсем не так. Дело в том,
что именно человеческий фактор � причина подавляюще�
го большинства возгораний в лесах, человек становится
причиной 9 из 10 случившихся пожаров. Так что именно
неосторожность людей � главная причина всех тех бед�
ствий, которые приносят пожары , а значит, в первую оче�
редь надо бороться с неосторожностью при посещении ле�
сов людьми и умышленными поджогами. Напоминаем, что
за умышленный поджог предусматривается ответствен�
ность УК РФ ст. 261 «Уничтожение или повреждение ле�
сов». Особенно хотелось бы обратить внимание охотников
и рыболовов за соблюдением правил пожарной безопас�
ности в лесах нашего района и области. Так давайте же бу�
дем осторожнее обращаться с огнем в лесу и сбережем наши
лесные богатства для всех нас! Обезопасьте себя и других
от стихийных пожаров в лесу!

Администрация ГКУ «Шумихинское лесничество».

Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. И
всему виной — опасная и неразумная традиция поджигать
весной сухую траву на полях. Из�за травяных палов выго�
рают леса и лесополосы, а на полях почва становится бес�
плодной. В огне гибнут птицы и птичьи гнезда, мелкие мле�
копитающие, насекомые и микроорганизмы. Восстанавли�
ваться от таких потерь территория будет не один десяток
лет. Неконтролируемый пал легко может стать лесным или
торфяным пожаром, добраться до населенного пункта, сжечь
сарай или дом, стать причиной отравления дымом, что осо�
бенно опасно для людей с больным сердцем или страдаю�
щих астмой. На садовых участках во избежание пожаров не
поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать его
в подходящем месте); не оставляйте в местах отдыха непо�
тушенные костры, спички, окурки; не жгите траву, не остав�
ляйте горящий огонь без присмотра; тщательно тушите окур�
ки и горящие спички перед тем, как выбросить их.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ! ВАША БЕЗО#
ПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ВАС

Административная ответственность.
Административной ответственности в соответствии со

ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административ�
ных правонарушениях подвергаются нарушители, которые
жгут мусор, листья, траву и другие остатки растительнос�
ти в местах общественного пользования и на территориях
поселения и городских округов, садоводческих, огородни�
ческих и некоммерческих объединений граждан, на пред�
приятиях, за исключением специально отведенных мест  (ч.
1 ст.20.4). Нарушение данных требований пожарной безо�
пасности влечет наложение административного штрафа  на
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пяти�
сот рублей; на должностных лиц � от шести тысяч до пят�
надцати тысяч рублей; на юридических лиц � от ста пяти�
десяти тысяч до двухсот тысяч рублей  (ч. 2 ст.20.4). Те же
действия, совершенные в условиях особого противопожар�
ного режима влекут наложение административного штра�
фа: на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц � от пятнадцати тысяч до трид�
цати тысяч рублей; на юридических лиц � от четырехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей (ч. 6 ст.20.4). Нарушение
требований пожарной безопасности, повлекшее возникно�
вение пожара и уничтожение или повреждение чужого
имущества, либо причинение легкого или средней тяжес�
ти вреда здоровью человека, влечет наложение админист�
ративного штрафа на граждан в размере от четырех до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц � от сорока тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц � от трех�
сот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Л. АГАЛАКОВА.

ПАМЯТКА
 ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС#
НОСТИ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД ГОДА

Пожар # бедствие для народа В конце марта в Каменском
детском саду прошел праздник
для малышей от 1,5 до 2 лет, ко�
торые пока еще не  посещают
дошкольное учреждение. На ме�
роприятие ребятишки пришли с
мамами. Открыла торжество
воспитатель младшей группы
Наталья Пустыннова. Сначала
дети познакомились друг с дру�
гом, а потом к ним в гости при�
шел Петрушка. Он пригласил
всех малышей через препят�
ствие пройти к дому игрушек.
Вместе с родителями они позна�
комились с игрушками, отгады�
вали загадки, играли,  танцева�
ли под веселую музыку, дружно
хлопали в ладоши и топали нож�
ками. Очень всем понравилась
игра "Лохматый пес", где вместе
с игрушками собачкой и петуш�
ком будили Петрушку, который
задремал в домике игрушек.
Было очень весело и интересно.
Родители поблагодарили работ�
ников детского сада за радость,
доставленную детям. Самое ак�

В гостях у игрушек

тивное участие в проведении праз�
дников принимают всегда  Нина
Болотова, Светлана Герасимова,
которые постоянно оказывают
помощь воспитателю.

Родители.


