
Праздничная 
служба

В понедельник 21 июня, ко 
Дню Святой Троицы Правя-
щий архиерей владыка Вла-
димир проведёт праздничную 
службу в Свято-Троицком хра-
ме села Песчанотаволжанско-
го. Посетить богослужение мо-
гут прихожане из Шадринска. 
Для работников и ветеранов 
завода будет организован 
автобус, выезд в 7 часов 30 
минут от центральной проход-
ной АО «ШААЗ».

Санаторий –
в аренду

С целью вывода из состава 
АО «ШААЗ» непрофильных 
подразделений с 15 августа 
2021 года санаторий-про-
филакторий прекратит своё 
существование как структур-
ное подразделение завода, 
но продолжит работу в каче-
стве лечебного учреждения. 
Здание и оборудование са-
натория-профилактория пе-
редаются в аренду ООО «Мед-
Лайн» сроком на пять лет.

Именем 
земляка

Аэропорту Кургана при-
своили имя знаменитого 
хирурга-ортопеда Гавриила 
Абрамовича Илизарова. Ре-
шение было принято по ито-
гам общественных слушаний, 
а соответствующий указ под-
писал президент России Вла-
димир Путин. 

На штурм!
Наступающий День мо-

лодёжи отметим «Мозговым 
штурмом». Союз молодёжи 
объявляет приём заявок на 
участие в интеллектуально-
юмористической битве умов, 
которая состоится 25 июня 
в 15.00 в учебном центре 
АО «ШААЗ». Приглашаются 
команды в составе 3-4 чело-
век, представляющих одно 
или несколько подразделений. 
Допускается участие не более 
половины игроков старше 35 
лет. Заявки принимаются до 
23 июня по телефону 91-8-47, 
8-922-673-09-46 или в каби-
нете 303 заводоуправления. 
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Был мирный летний день...
22 июня – День памяти и скорби.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Остов спечённый, коллектив сплочённый. 
Цифровой портрет.

С бодрым утром!
ЗОЖ.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ДЕТЕЙ ЗАВОДЧАН

И научит, и подскажет

ЭКСК УРСИЯ

ОЛЕГ МАРЕНИНОВ, 10 ЛЕТ:АНГЕЛИНА ЗЕНКОВА, 12 ЛЕТ:

– Мой папа Юрий Михайлович – опера-
тор-наладчик станков с ЧПУ автоматно-
метизного производства, один из лучших 
в своей профессии. Он добрый и отзыв-
чивый. Я люблю разговаривать с ним, на-
пример, о машинах. Уже много узнал от 
него и стал хорошо разбираться в авто-
мобилях. Ещё мы с папой любим играть 
в шахматы, футбол, гонять воздушный 

шарик по комнате. Мне запомнилось, как мы ездили всей семьёй 
на горячий источник, и там в бассейне папа учил меня плавать, 
преодолевать свой страх. Папа хочет, чтобы мы всегда были 
здоровыми, старается свозить нас куда-нибудь, проводить с 
нами побольше времени. Я очень люблю своего папу, он всегда мо-
жет помочь, дать хороший совет. Я хочу быть похожим на него.

– Мой папа Вадим Владимирович Зенков работает в ин-
струментальном цехе начальником участка инструмен-
та. У него своя группа, он ей руководит. Я была у папы на 
работе с экскурсией. Поняла, что там работают хорошие 
люди. Думаю, что папу уважают, он хороший специалист. 
А ещё папа хорошо разбирается в компьютерах и авто-
мобилях, к нему иногда обращаются, если надо что-то 
починить. Он такой мастеровой: сам построил дом, баню, 
а сейчас взялся за гараж. А какие вкусные и сочные шаш-

лыки он готовит! Папа добрый и заботливый.  Когда я была в первом классе, он 
научил меня кататься на велосипеде. Снач ала держал велосипед, а когда я поехала, 
отпустил, что я даже не заметила. А три года назад, когда мы ездили на море, папа 
научил меня плавать. Иногда он ходит на концерты с моим участием. Если я не 
очень хорошо спела, говорит: «Надо было постараться». А ещё подсказывает маме 
вовремя нажать кнопку в телефоне, чтобы записать видео моего выступления.

Как жужжит завод?

В преддверии Дня отца, который отмечается 20 июня, дети заводчан рассказали о папах

На ШААЗе побывали ученики Шадринской художественной школы им. Ф.А. Бронникова

Как выглядят станки и работающие за ними люди, будущие художники увидели в цехе.

Продолжение на стр. 6>

Вторничным утром цен-
тральную заводскую проходную 
оживила многоголосая компа-
ния девчонок и мальчишек. По 
блеску глаз и выражению ребячь-
их лиц была ясно: на экскурсию 
они пришли с большим жела-

нием. Решение организовать 
посещение самого крупного 
предприятия Шадринска было 
принято после того, как нака-
нуне Дня Победы в художес-
твенной школе прошёл конкурс 
рисунков и скульптур, где дети 

рисовали ШААЗ в годы войны. 
Несколько шагов через про-

ходную в незнакомый произ-
водственный мир, и вопросы 
начинают сыпаться один за дру-
гим:

– А в каком цехе танки произво-

дят? А тракторы в этом цехе или 
другом?

– Ого, тут, наверное, даже 
больше ста человек работает? 
Сколько? Сто пятьдесят?
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2 Производство и люди

ЦИФРОВОЙ ПОРТРЕТ

Остов спечённый, 
коллектив сплочённый

Только для водяных радиаторов «КАМАЗа» за ме-
сяц на участке ПАТ выпускают более 200 км ох-
лаждающей трубки. Этого хватит, чтобы покрыть 
расстояние от Шадринска до Екатеринбурга.

У читателей нашей газеты 
появилась уникальная возмож-
ность – задать вопрос главному 
юристу страны Павлу Влади-
мировичу Крашенинникову и 
получить компетентный ответ. 
Рубрика стартует уже в следую-
щем выпуске.

Павел Владимирович Кра-
шенинников родился 21 июня 
1964 года в Полевском в се-
мье строителей-монтажников. 
В 1983 году окончил Магнитогор-
ский строительный техникум. 
После службы в Вооружённых 
Силах (1983-1985), которую он 
проходил в авиационной части 
в Воронеже, учился в Свердлов-
ском юридическом институте и 
остался в нём преподавать.

В 1993 году Крашениннико-
ва пригласили на работу в Мо-
скву в органы власти. В 34 года 
он стал Министром юстиции 
России. Принял и продавил 
решение о переводе системы 
ГУФСИН из МВД в Минюст, что 
кардинально изменило жизнь 
заключённых.

В 1996 году защитил доктор-
скую диссертацию.

Принимал самое деятельное 
участие в урегулировании во-
енного конфликта в Чечне в ка-
честве председателя комиссии 
по соблюдению прав человека 
на Северном Кавказе.

В 1999 году был впервые из-
бран депутатом Государствен-
ной Думы, с тех пор работал во 
всех созывах. Так получилось, 

что именно Владимир Влади-
мирович Путин предложил 
Крашенинникову идти рабо-
тать в Госдуму и сосредото-
читься на контроле над зако-
нотворчеством.

Крашенинников является 
председателем Комитета Го-
сударственной Думы по госу-
дарственному строительству и 

законодательству. Через его ко-
митет проходят все важнейшие 
законы.

Главный разработчик Гра-
жданского кодекса РФ, Уголов-
но-процессуального кодекса 
РФ, Жилищного кодекса РФ и 
других законов, позитивно по-
влиявших на жизнь каждого 
россиянина. Фактически сфор-
мировал правовую систему 
России. Автор более 200 науч-
ных работ в области частного, 
публичного права; истории го-
сударства и права.

С 2007 года – главный юрист 
страны, руководитель общест-
венной организации «Ассоциа-
ция юристов России».

В доме Крашенинникова на-
ходится огромная библиотека. 
Депутат сам её систематизиро-
вал и может по памяти сказать, 
где лежит каждая книга.

Павел Владимирович сохра-
няет традиции лучших россий-
ских юристов, хранит наследие 
великих правоведов и является 
автором десятков книг по юрис-
пруденции.

Награждён Орденом Алек-

сандра Невского и Орденом 
«За заслуги перед Отечеством» 
III степени – за активную за-
конотворческую деятельность, 
заслуги в укреплении законно-
сти, защите прав и интересов 
граждан, подготовку юриди-
ческих кадров и многолетнюю 
добросовестную работу. Также 
является обладателем Ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
IV степени.

Настоящий семьянин. С же-
ной знаком 55 лет, из них 35 в 
браке. Имеет сына и дочь. Оба 
изучали право в Московском 
юридическом институте имени 
Кутафина.

Павел Владимирович на по-
сту депутата Государственной 
Думы сделал немало для Свер-
дловской области. Именно его 
авторитет и практически без-
граничные возможности лоб-
бирования могут решить лю-
бую проблему уральца.

Поэтому ещё раз напомина-
ем об уникальной возможности 
задать вопрос Павлу Владими-
ровичу. Вопросы принимаются 
по адресу: priem.ural@mail.ru.

Главный юрист страны – наш человек
ОФИЦИА ЛЬНО

Павел Владимирович Крашенинников – председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы, 
специалист в области гражданского права, доктор юридических наук, заслуженный юрист России

Знакомство с участком на-
чинается с линии по изготов-
лению охлаждающей трубки. 
Превращение латунной ленты в 
трубку состоит из 10 операций, 
а протяжённость машины –
почти 15 метров. Зрелище, как 
ленточка затягивается внутрь 
автомата, а с другого его конца 
выпрыгивает готовая деталь, 
способно погрузить в гипноз. 
Этот же эффект имеет и про-
цесс изготовления охлаждаю-
щей пластины. Чем лучше ка-
чество изготовления «змейки», 
тем выше теплообмен в радиа-
торе, а это одна из его главных 
характеристик.

Готовые детали тут же расте-
каются по участку. Одна из са-
мых ответственных операций –
сборка остова будущего ради-
атора. Она производится не-
сколькими способами: вручную, 
на пневмоустановках, на авто-
линиях и полуавтоматах. Вот в 
умелых руках операторов дета-
ли собираются, словно слоёный 
пирог, и становятся остовом бу-
дущего радиатора. Далее к осто-
ву привариваются боковины – у 
каждой серии свои. После такой 
«пирожок» с металлической 

начинкой отправляется в печь 
спекания, где доводится до го-
товности при температуре 290-
330 градусов. С пылу с жару –
принять ванну. Ванну лужения. 
После неё радиаторы покидают 
участок, на котором родились, 
чтобы приобрести вид закон-
ченного изделия.

– Номенклатура выпускае-
мой на участке продукции очень 
обширна, несколько десятков 
наименований плюс модифика-
ции, – говорит мастер Анатолий 
Усольцев. – До появления техно-
логии изготовления алюминиевых 
теплообменников планы произ-
водства в цехе были гораздо выше, 
соответственно, и персонала на 
участке работало больше. Сей-
час справляемся коллективом в 
33 человека. Кроме операторов 
сборки сот, это лудильщики го-
рячим способом, специалисты 
по контактной сварке, штам-
повщики охлаждающих пластин 
и наладчики. Сплочённый и спа-
янный, как остовы выпускаемых 
нами радиаторов, коллектив, где 
каждый – ас своего дела.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Можно долго смотреть на горящий огонь, 
льющуюся воду … и на то, как собирают 
радиаторы на участке сборки сот производства 
автомобильных теплообменников

Участок сборки сот в цифрах

коллектив сплочённый

Участок сборки сот в цифрах

75 единиц оборудова-
ния;

33 работника: 22 муж-
чины и 11 женщин;

11 профессий;

около 70 видов осто-
вов и секций для радиато-
ров в месяц;

более 1,2 млн штук ох-
лаждающей трубки в месяц;

290-330 градусов температура 
в печи спекания;

111 мм – размер самой ко-
роткой охлаждающей трубки, 1210 
мм – самой длинной.
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Коллектив коммерческой службы и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем Нину 
Константиновну Сабанову.
С юбилеем славным поздравляем!
Будьте привлекательны всегда,
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда.
Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят Вас,
А душа цветёт, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз.

Коллектив ПОиТА от всей души поздравляет 
с юбилеем Эльвиру Николаевну Куликову.
В день юбилея радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут все, кого дороже нет.
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме, и крепка семья.
Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!

Коллектив ПОиТА от всей души поздравляет 
своих июньских юбиляров: Галину Василь-
евну Шуплецову, Анатолия Сергеевича Де-
нисова, Александра Васильевича Коптелова.
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды.
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!
С юбилеем!

Совет ветеранов, коллектив производ- 
ственной службы и цеховый комитет ПДУ 
и УПК  поздравляют с 85-летним юбилеем 
Валентину Степановну Осинцеву.
Поздравляем Вас с юбилеем!
Шлём сердечный, горячий привет
И желаем в своём поздравлении,
Чтоб прожить Вам ещё сотню лет,
Чтоб здоровье и бодрость, и силы
Были в теле у Вас каждый год,
Чтобы жизнь шла руслом счастливым,
Не встречая ни бурь, ни невзгод!

Профсоюзная группа службы по персоналу 
и совет ветеранов поздравляют с юбилеем 
Ольгу Николаевну Северину. 
В такой чудесный, светлый день
Желаем Вам с любовью
Удачи, добрых перемен
И крепкого здоровья.
Пусть не тревожит грусть, печаль,
В семье царит согласие,
Прошедших лет не будет жаль,
И рядом будет счастье!

Коллектив транспортного цеха и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем Нину 
Андреевну Осинцеву.
Пусть сбываются надежды,
Вмиг исполнятся мечты.
Жизни долгой, безмятежной,
Полной счастья и любви!

Поздравляем Николая Ивановича и Лидию 
Геннадьевну Антроповых с бриллиантовой 
свадьбой (60 лет).

Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу бриллиантовую.

Антонина Нестерова и коллектив 
сборочного участка бывшего  

домкратного производства.

Совет ветеранов, коллективы УГТ, УГК, ТС от 
всего сердца поздравляют своих июньских 
юбиляров: Людмилу Владимировну  
Веденееву, Галину Ивановну Хашиеву,  
Лидию Алексеевну Ногину,  
Ираиду Александровну Шитикову.
Вас поздравляя с юбилеем,
Мы вам желаем от души,
Чтоб много дней счастливых, добрых
Грядущие вам годы принесли.
Чтоб со здоровьем вы дружили
И берегли его всегда,
Чтобы всегда вас окружали
Семья, родные и друзья.

ЗОЖ

К десяти часам утра 14 июня на на-
бережной реки Исети возле скульптуры 
«Архангел Михаил» начали собираться 
люди старшего возраста. Более 20 чело-
век, представляющих городской совет 
ветеранов, центр социального обслужи-
вания населения, городское общество 
инвалидов, а также ветераны-автоагре-
гатовцы откликнулись на предложение 
активистов заводского волонтёрского 
отряда «Надежда» поучаствовать в меро-
приятии, посвящённом здоровому обра-
зу жизни. «С бодрым утром!» – попри-
ветствовала собравшихся организатор 
мероприятия, инженер коммерческой 
службы АО «ШААЗ» Марина Некрасова. 

Для начала участникам предложили 
познакомиться с помощью своеобразной 
игры на запоминание имён, а заодно по-
тренировать память. Это оказалось не так 
просто, но чувство юмора и доброжела-
тельное отношение друг к другу позволи-
ли сохранить позитивный настрой на про-
тяжении всей встречи. Спортивная часть 
мероприятия состояла из разминки, ко-
торую провела волонтёр Виктория Некра-
сова. Под энергичную музыку женщины и 
немногочисленные мужчины выполняли 
упражнения. Никто не остался в стороне. 
Прохожие улыбались и одобрительно ки-
вали головами: «Какие молодцы!».

Вслед за зарядкой для тела последо-
вала гимнастика для мозга. Не секрет, 
что с годами ухудшается память, сни-
жается концентрация внимания. Однако 
остановить эти процессы и даже повер-
нуть их вспять помогают специальные 
упражнения. Получалось не всё и не 
сразу, но участники встречи приняли 
во внимание, что при систематическом 
выполнении этих действий результаты 
не заставят себя долго ждать. Завершил 
спортивную часть «Физкультурный стоп-
кадр», в котором каждая группа участни-
ков зафиксировала какое-то упражнение. 
А фотоаппарат запечатлел эти моменты.

Информационная часть мероприятия 

включала в себя блиц-опрос о здоровом 
образе жизни. Он выявил, что некоторые 
пенсионеры ежедневно делают зарядку, 
придерживаются сбалансированного 
питания, ведут активный образ жизни. 
Наверное, поэтому их биологический и 
психологический возраст намного ниже 
фактического, прописанного в паспорте. 

Продолжилась встреча экскурсией по 
набережной, на которой, кстати, некото-
рые участники мероприятия оказались 
впервые. Пенсионеры ответили на исто-
рические вопросы, касающиеся располо-
женных там объектов, – Спасо-Преобра-
женского собора, скульптуры «Архангел 
Михаил», арт-объекта «Шадринский 
гусь», памятника святым Петру и Фев-
ронии. Вспомнили легенды о хитром 
шадринском воеводе Епишке и супруже-
ской чете Петре и Февронии. Заверши-
лась прогулка общей фотографией.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, ФОТО АВТОРА

С бодрым утром!
Заводские волонтёры пригласили пенисонеров на утреннюю разминку для ума и тела

О работе дизайнера на производстве детям рассказал Владимир Бологов.

ЭКСК УРСИЯ

Как жужжит завод?
Начало на стр. 1 <

Знакомство с ШААЗом ре-
бята начали с инструменталь-
ного цеха. Станки токарные, 
сверлильные, шлифовальные, 
механические и с числовым 

программным управлением – 
от многообразия названий 
и большого объёма новой 
информации юные гости 
поначалу слегка утомились.  
Но на кузнечном участке вид 
раскалённого металла и рит-

мичные удары механическо-
го молота по нему привели 
ребят в восторг. Опытный гид 
по цеху, инженер-технолог 
Анатолий Алексеев рассказал 
о работе мастеров кузнечного 
дела в прошлом и сейчас и как 
в зависимости от температу-
ры накала меняется цвет ме-
талла.

– Тут всё необычно пахнет и 
жужжит! Цех выпускает дета-
ли разных форм, – подытожи-
ли экскурсию по цеху маль-
чишки.

О том, что и на производ- 
стве нужны художники, ре-
бята поняли, когда попали в 
мастерскую отдела рекламы.  
С большим интересом они 
знакомились с работой ди-
зайнеров, наблюдали, как 
большой плоттер для печа-
ти, занимающий отдельную 
комнату, шаг за шагом выво-
дит логотип предприятия, а в 
память о встрече с заводски-

ми коллегами-художниками 
унесли напечатанные при 
них же наклейки с символи-
кой ШААЗа.

– В этом году на базе ху-
дожественной школы начала 
работу экспериментальная 
сессия профориентации «Кре-
атив-кидс». Поэтому знаком-
ство с такими направлениями 
как «дизайн рекламы» и «про-
мышленный дизайн» для ребят 
очень полезно, и мы рады, что 
на Шадринском автоагрегат-
ном заводе нам предостави-
лась такая замечательная 
возможность, – рассказала 
зам. директора ДХШ Ксения 
Ефимова. – Кроме этого, на-
шим учащимся в целом было 
интересно впервые побывать 
на заводе. Представления о 
том, как выглядит большое 
промышленное предприятие, 
многие современные дети не 
имеют, а для будущих худож-
ников такая «насмотрен-
ность» очень важна. 

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО И ЛЬИ БУРВИНА

Настроение каково? Во!

Мнение
ТАМАРА МИХ АЙ ЛОВНА ПЕРИНЫХ, 
ВЕТЕРАН АО «ША А З»:

– Мне очень понравилось сегодняш-
нее мероприятие. Чувствую такой за-
дор, прилив жизненных сил. Хотелось 
бы почаще так собираться. Я и сама 
стараюсь вести здоровый образ жиз-
ни. Чтобы чувствовать себя хорошо, 
не набирать лишний вес, придержива-
юсь правильного питания. Ем больше 
овощей и фруктов. Лет пятнадцать 
назад моё зрение совсем ухудшилось, 
стала прогрессировать дальнозор-
кость, и я начала каждое утро делать 
гимнастику для глаз. Сейчас в свои 
78 лет читаю без очков. Кроме того, 
ежедневно разминаюсь. Прилив жиз-
ненной энергии дают также занятия 
в вокальном коллективе «Раздолье» во 
Дворце культуры. 
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Социум
Во время войны такие тыловые города как Шадринск были насто-
ящим кладом для эвакуированной промышленности, учреждений 
и людских ресурсов.

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Был мирный летний день...

АНАСТАСИЯ МИХ АЙЛОВНА АНДРОНОВА:

«Летом 1941 года мы, студенты Шадринского ме-
дицинского училища, готовились к сдаче выпускных 
экзаменов. Но так и не успели получить свои дипло-
мы: в июне уже работали в госпиталях. Вместе с дру-
гими медработниками меня должны были отправить 
в тыл, но оказались мы во фронтовой Москве. Отсю-
да начался мой военный путь».

КСЕНОФОНТ ИЛЬИЧ БА ХМИНЦЕВ:
«Мне хорошо запомнился первый день войны. 

Был это выходной, и, получив увольнение, мы гуляли 
в парке. Начавшаяся вдруг тревога с объявлением о 
начале войны нарушила спокойствие города: в раз-
ных направлениях бежали люди, слышались громкие 
крики, женский плач...». 

МАРИЯ НИКИФОРОВНА БЕЛОЗЁРОВА:
«Воскресным утром 22 июня 1941 года из Челя-

бинска (в то время областного центра) пришла те-
леграмма, обязывающая радистов по всему району 
в определённое время обеспечить радиослушание 
экстренного сообщения. Пришлось побегать в пои-
сках радиста, ведь большинство жителей в тот день 
выехали на лесную поляну на традиционный празд-
ничный Сабантуй, знаменующий окончание посев-
ной. Тем не менее, в назначенное время услышали 
тревожные позывные: «Внимание! Внимание!», а 
потом узнали, что фашистская Германия вероломно 
напала на Советский Союз без объявления войны». 

ВА ЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ЛАВРОВ:
«Известие о войне свалилось, как снег на голову. 

Сначала многие даже не верили этому – настолько 
неожиданно пришла беда. Но очень быстро неверие 
сменилось стремлением дать немедленный отпор 
врагу, очистить от фашистов родную землю. Как я 
жалел, что мне всего 16 лет!». 

Даже спустя 80 лет дата 22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, болью отзывается в сердцах людей.  
В первом томе книги «Шадринск военной поры» известный краевед и историк Владимир Павлович Бирюков описывает,  
как шадринцы прожили этот страшный для нашей страны день.

«Весна сорок первого года 
запоздала… Исеть в Шадрин- 
ске вскрылась только 2-го мая. 
Позднее таяние снега, а потом 
обильные и частые дожди всё 
время мешали посевной. Нача-
ло и конец её вышли поздними. 
На влажных почвах совершенно 
нельзя работать сеялками, и се-
яли вручную. И отсеялись разве 
что только к 20-м числам июня.

Шадринск, хотя и был горо-
дом, но по-прежнему продол-
жал чувствовать себя центром 
сельскохозяйственного района. 
От того, что 8-го мая этого же 
сорок первого года Президиум 
Верховного совета РСФСР отнёс 
Шадринск в разряд городов об-
ластного подчинения, внешне 
лицо города ещё ничем не из-
менилось.

22 июня того года было вы-
ходным днём. Погода стояла 
прекрасная. Люди радовались 
солнышку. Многие горожане 
вышли и выехали за город, ка-
тались на реке в лодках. Кто 
остался в городе, тот или отды-
хал у себя дома, либо вышел на 
улицы, ходил по ним, сидел на 
лавочках у ворот.

Словом, всюду царило самое 
мирное настроение. В два часа 
местного времени, как всегда, 
послышалось:

– Сейчас по московскому време-
ни двенадцать часов. Слушайте 
последние известия.

И шадринцы спокойно слу-

шали. Однако, не прошло и 
пяти минут передачи этих из-
вестий, как радио объявляет:

– В двенадцать часов пятнад-
цать минут слушайте выступле-
ние Заместителя Председателя 
совета Народных Комиссаров Со-
юза ССР и Народного Комиссара 
по Иностранным Делам товари-
ща Вячеслава Михайловича Моло-
това.

И вот в назначенное вре-
мя шадринцы, как и весь мир, 
услыхали так знакомый голос. 
Он рассказал о наглом и веро-
ломном нападении гитлеров-
ской Германии на Советский 
Союз, на все его народы, на все 
советские социалистические 
республики, их края, области, 
районы, города, сёла, деревни.

– Враг будет разбит. Победа 
будет за нами! – заключил Мо-
лотов свою речь к народам Со-
ветского Союза и к трудящимся 
всего мира.

При этом ни тени паники, ни 
нотки тревоги за судьбу право-
го дела, а лишь бодрый призыв 
дать должный отпор наглому 
врагу и в корне вырвать фа-
шистскую чуму.

Началось одно из величай-
ших событий в истории челове-
чества и новая эпоха в истории 
Советского Союза, его сёл и го-
родов, в том числе истории на-
шего Шадринска».

В.П. БИРЮКОВ, 23 ИЮНЯ 1942 ГОД А

Не успели получить дипломы
Таким сохранился этот день в воспоминаниях фронтовиков-
автоагрегатовцев

ВА ЛЕНТИНА АФАНАСЬЕВНА ИПАТОВА:

– Я не помню, когда объявили начало войны. На станции Ка-
чусово, где мы жили, не было радио. Только хорошо запомнила, 
как через нашу станцию возили танки в товарных вагонах. Папа 
работал стрелочником. Потом его перевели сопровождать пое-
зда с танками из Челябинска до Каменска-Уральского, раньше 
эта станция называлась Синарская. А время было голодное. Нас, 
детей, в семье пятеро, я средняя. Помню, когда по нашей станции 
проезжали солдаты, мы бегали просить у них суп, и они нам на-
ливали. Ходили собирать мороженую картошку на пашне. А нас 
гоняли оттуда. Бежим, из ботинок солома вылазит. Это мы под-
кладывали солому как стельку, чтобы дырки в ботинках закры-
вать. Траву рвали, например, медунки. Домой принесём, мама эту 
траву в печке насушит, а потом лепёшки делает. Такие вкусные 
они были!

 ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ ПРОКОПЬЕВ:
– Мы жили в деревне Маслово Мишкинского района, пять де-

тей в семье. Когда началась война, мне было 11 лет. Мы в это вре-
мя были на покосе. Летом неделями там работали. Домой прие-
дем, в бане помоемся и обратно. Ребята постарше накладывали 
сено на волокуши. А мы на лошадях ездили, волокуши возили. 
Потом ребят забрали в армию, и мы стали выполнять их работу. 
Два моих брата тоже воевали. На одного мы похоронку получи-
ли. До осени мы работали на покосе, а зимой в школу ходили.  
В 1948 году я уехал из Мишкино.

ПОДГОТОВИ ЛИ ИРИНА БУЛЫГ ИНА И ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА

Всё для фронта.

Митинг у памятника И.В. Сталину рядом с пединститутом. 1940-1950-е годы.

ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПОПОВ:

«22 июня 1941 года мы с товарищами собра-
лись в Шадринск в горсад. Я тогда работал в кол-
хозе им. Сталина в Верхней Полевой. Подходим 
к переправе через Исеть, а нам наперерез Петро 
Степанович Минин и командует: «В город нико-
го не перевозить, а вы марш бегом к сельсове-
ту». Мы туда, а там уже народ собрался, и майор 
Лукиных с трибуны выступает. Переоделись мы 
снова в рабочее и в поле: «Товарищи, началась 
война!». Те, кто в сороковом вернулись со служ-
бы, говорят, что, мол, их будет первая очередь. 
На следующий день они получили повестки». 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ С АМОГИН:
«Весть о вероломном нападении гитлеров-

ской Германии на нашу Родину застала меня на 
Дальнем Востоке, где я проходил действитель-
ную военную службу. Эта страшная весть всели-
ла в сердца воинов-дальневосточников тревогу 
за судьбу своей Родины и ненависть к врагу.  
В первые же дни войны на имя начальника пол-
ковой школы от курсантов и младших команди-
ров поступило множество рапортов с просьбой 
о направлении их в действующую армию, но на 
все рапорты был дан отказ». 

ЕК АТЕРИНА СТЕПАНОВНА ЧЕМОДУРОВА:
«До мельчайших деталей помню тот сол-

нечный воскресный день... день начала войны.  
Я совсем недавно окончила медицинское учи-
лище и готовилась к поступлению в Ленин-
градский медицинский институт. 22 июня я 
дежурила в военкомате и корпела над учебника- 
ми – предстояли вступительные экзамены. 
Вдруг в кабинет врывается всегда спокойный 
военком: «Девочка! Ну что же ты сидишь! Война 
началась!».

Солдаты делились супом
Вспоминают дети войны

ИЗОЛЬД А ЛЕОПОЛЬДОВНА ДУВАНОВА:

– Мы жили в городе Маркс Саратов-
ской области. Когда по радио объявили 
о начале войны, я, пятилетняя девочка, 
не понимала, почему мои мама и бабуш-
ка плачут. Помню, как приехала машина, 
чтобы увезти нас на вокзал, а оттуда – 
на поезде в Казахстан, куда отправляли 
немцев с Поволжья. Я даже радовалась, 
что куда-то поедем. Путь оказался очень 
долгим, ехали в товарных вагонах, по-
езд часто останавливался.

Привезли нас в районный центр 
Журавлёвка в Акмолинской области. 
Маму Весту Петровну, бывшую учи-
тельницу, определили в колхоз, где 
она работала сначала в свинарнике, 
потом учётчицей на ферме. Труди-
лась она с утра до ночи, была такая 
работящая, даже получила медаль 
«За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг».  
В Казахстане была такая бедность, не 
высказать словами. Мама обменяла 
своё последнее платье на землянку, в 
которой мы потом жили.
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Ночь +13С9м/с С10м/с С7м/с С3м/с С6м/с С4м/с В2м/с  

К 80-летию завода проходит смотр-конкурс на лучшую ор-
ганизацию спортивно-массовой работы в подразделениях.

Уроки Кафирнигана
Т УРИЗМ

Весь побитый, выползаю наверх и 
бреду к злополучной скале. Одна мысль 
в голове: «Как там Володька?». Но, выйдя 
на камень, перевожу дух, так как Влади-
мир на кате и даже умудрился пересечь 
основную струю и находится у противо-
положного берега. Потихоньку ему уда-
лось сбоку обойти порог и ниже пересечь 
реку. Оказалось, что вынырнув и оттол-
кнув кат, я невольно загнал его в спо-
койную улову. Здесь Володя перевернул 
судно и, разогнавшись, пересёк струю 
потока. А весло достали кишинёвцы, т. к. 
оно застряло между камней.

На третий день пути вышли к каскаду 
порогов с соответствующим названием 
Мясорубка. Молдаване объяснили, что 
в осеннюю низкую воду из-за огромного 
количества камней в русле этот участок 
практически не проходим. Обнос поро-
га около 1 км. Несли каты по накатанной 
дороге. Гидрашки не снимали, поэтому к 
концу обноса вымокли насквозь.

На берегу реки в тени деревьев устро-
или обед, заодно просушили одежду. 
Тем временем  Серёжка с Татьяной на-
ведались в местный колхозный сад, где 
сторож разрешил им похозяйничать.  
В результате получился шикарнейший 
обед. Стоит заметить, что благодаря по-
мощи молдаван и тому, что мы быстро 
набирались опыта, все остальные пороги 
удалось пройти по воде, без обноса.

Вспоминается ещё такой эпизод.  
В серьёзном пороге Яфрак на Сорбо мы 
с Володей наблюдали с берега, как наша 
четвёрка после слива села в большую 
«бочку». Как бы ребята ни махали вёсла-
ми, «бочка» их не отпускала, а периоди-
чески подтапливая, качала и кружила на 
месте. Всё-таки, выбрав момент, мощ-
ным рывком удалось покинуть это опа-
сное место. Мы поняли, что для нашей 
небольшой двойки «бочка» может пред-
ставлять серьёзную опасность. Поэтому 
подходили к сливу, гася скорость, а за-
тем в несколько мощных гребков просто 
пролетели опасный участок. Можно сме-
ло сказать, что к концу сплава сработа-
лись с Володькой настолько, что понима-
ли друг друга с полуслова.

После похода Бабушкин как-то сказал, 
что мы с Володей шли по реке, обучаясь 
на их ошибках. Да, это было так. Первым 
всегда тяжелее. Но то, что река прощала 
большой надёжной четвёрке, для нашего 
маломерного судна могло стать роковым.

Сплав по реке – это не только работа 
на воде. Это и прекрасные памирские 
пейзажи, и общение с местным насе-
лением, и карманы, набитые грецкими 
орехами, разговоры и песни у вечерне-
го костра. Слова весёлой песни Саши 
из города Бендеры: «И опять во дворе у 
нормальных жильцов на балконах трусы 
разноцветных цветов» стали чуть-ли не 

визитной карточкой нашего похода.
Всех нас по-хорошему удивляла Тать- 

яна. Во время остановок у кишлаков она 
как-то очень быстро устанавливала кон-
такт с местной ребятнёй, и те напере-
гонки тащили яблоки и груши со своих 
садов. Но это не была халява, и мне, как 
завхозу и владельцу коробки с рыболов-
ными снастями, приходилось расплачи-
ваться поплавками и крючками. Но чест-
но скажу, было не жаль, да и времени на 
рыбалку у нас просто не было.

Из-за горной части похода продзапас 
был взят по минимуму. Расчёт на покуп-
ку хлеба и продуктов в кишлаках вдоль 
реки не оправдался. Оказалось, что ав-
толавка там ходит раз в неделю. Поэтому 
меню было скудным. Лепёшки нам уда-
лось купить только в большом посёлке 
Рамит на Сорбо. Два подростка пекли их 
в азиатской печи тандыр и тут же про-
давали. Кажется, что ничего вкуснее не 
было на свете! Набрали целый пакет, но 
пока дошли до берега, он наполовину 
опустел. Увидев большую группу школь-
ников с пожилым мужчиной, Володя 
предложил скорее уходить. Крикнув 
четвёрке, чтобы не задерживались, мы 
на большой скорости проскочили мимо 
детей. Вслед нам с берега полетели кам-
ни. Недолёт. Нашим друзьям повезло 
меньше. Детишки подготовились и уже 
прицельно осыпали их кат грудой кам-
ней. К счастью, стрелки были так себе, и 
точных попаданий почти не наблюда-
лось. Этот случай мы окрестили таджик-
ским уроком физкультуры.

Из-за непредвиденной задержки на 
перевале график похода сместился, и в 
предпоследнее утро сплава Владимир 
засобирался домой, так как обещал на-
чальству вернуться в срок. За завтраком 

решили к вечеру закончить маршрут. 
Шли уже по Кафирнигану, река стала 
шире и полноводнее, много «населёнки», 
всё меньше порогов и шивер. Останав-
ливались, чтобы перекусить диким ви-
ноградом и алычой. Молдаване, пройдя 
Сорбо, уже уехали домой. Грести по спо-
койной воде стало скучновато, радова-
лись уже любой шивере и быстрине. Под 
вечер остановились около базы отдыха.

Попрощавшись с Володькой и Татья-
ной (она тоже решила улететь пораньше), 
занялись разборкой и сушкой судов и 
снаряжения. Пока всё сохло под вечер-
ним солнцем, договорились с директо-
ром базы отдыха о ночлеге. Эту ночь мы 
провели в деревянном домике на бело-
снежных простынях. Перед этим сторож 
угостил нас чудесным пловом, и Алику 
пришлось половину ночи занимать гостя 
разговорами (такой на востоке обычай). 
Остальные бойцы были не в состоянии 
пойти на такой подвиг и просто заснули, 
кто где сидел.

Первым утренним автобусом следуем 
в Душанбе. Здание аэропорта – это люд-
ской муравейник. Опытный Старшой 
сказал, что главное – выбраться в Рос-
сию, желательно поближе к дому. Кассы 
ещё не работают, а около них уже огром-
ные очереди. Работаем командой. Мило 
улыбаясь и помогая локтями, втискива-
ем Алика к окну одной кассы, Бабушки-
на ко второй. Я с паспортами и деньгами 
наготове. Открылось окно. Голос Алика:

– Есть три билета до Оренбурга.
Не годится. Через 10 минут:

– Есть билеты до Уфы.
Берём. Передаю паспорта с деньгами 

и, «обилеченные», мы радостно выбира-
емся из толпы. До посадки на самолёт 
полчаса. Не успели отойти от касс, как 
видим Володю и Татьяну, идущих нам 
навстречу с мороженым в руках. Оказа-
лось, что вечером и ночью кассы не рабо-
тают, а утром они отошли в кафе подкре-
питься. Попробовали вновь пробиться к 
кассам, но билетов на наш самолёт уже 
не было. В очередной раз попрощались с 
друзьями и, купив по дороге дыню, по-
бежали на посадку. «Торопыжность» ре-
бят сыграла с ними злую шутку. В итоге 
их путь домой в г. Кустанай оказался на 
два дня дольше нашего.

Ровно через год в районе Гиссарского 
хребта, где мы сплавлялись, произошло 
крупное землетрясение с большими раз-
рушениями и человеческими жертвами.

Вот и всё, что я хотел рассказать об 
этом удивительном, полном драматиз-
ма и счастливых минут походе. Позднее 
были замечательные водные маршруты: 
Теберда – Кубань на Кавказе, Чуя – Ка-
тунь на Алтае, весенние реки Башкирии, 
но Кафирниган навсегда остался ярким 
пятном в моей походной жизни.

ИГОРЬ ОС ТРЯКОВ, ФОТО АВТОРА

Рассказ-воспоминание туриста, инженера по наладке оборудования СРПУ Игоря Острякова

Окончание. Начало в №№21, 22.

НОВОСТИ СПОРТА

Поставили 
финальную точку

Городошным спортом 
завершилась  
73-я спартакиада  
АО «ШААЗ», 
посвящённая 80-летнему 
юбилею завода 

Как и в прошлые годы, заключи-
тельный вид спартакиады влиял на 
распределение мест в общекоман-
дном первенстве. В первой группе 
интрига заключалась в том, что, 
если коммерческая служба займёт 
первое место, а прессовое произ-
водство третье или четвёртое, то 
команда упустит многолетнее ли-
дерство. Поэтому спортсмены прес-
сового производства заметно вол-
новались, чувствуя ответственность 
за итог в метании бит. Был известен 
результат команды ТЭЦ – 47 город-
ков, выбитые тремя участниками. 
Анатолий Артамонов из прессового 
производства в последнем броске 
выбивает один городок, и результат – 
48, второе место. Победителями 
стали городошники коммерческой 
службы в составе Владимира Боло-
гова, Владимира Авдюшева и Алек-
сандра Никифорова. 

Во второй группе команд пер-
выми стартовали спортсмены ин-
струментального цеха, и здесь 
проявил себя Александр Фомягин. 
Он показал наилучший результат 
среди участников второй группы. 
У команды первое место. Второе 
место заняли спортсмены ПОиТА,  
третье – ЦМТ. 

По итогам 73-й заводской спар-
такиады в первой группе победил 
коллектив прессового производ- 
ства. Второе место у коммерческой 
службы, третье у ТЭЦ. Во второй 
группе первое место у ЦМТ, второе 
место занял инструментальный 
цех, третье – ПОиТА. Спартакиа-
да прошла по 13 видам спорта, за-
чёт по 11 видам. В первой группе 
команды коммерческой службы 
и ТЭЦ по четыре раза занимали 
первые места в отдельных видах 
спорта. Во второй группе предста-
вители ЦМТ шесть раз, а инстру-
ментальщики пять раз занимали 
верхние строчки в турнирных таб- 
лицах спартакиады. 

С мая по декабрь 2021 года прохо-
дит смотр-конкурс на лучшую ор-
ганизацию спортивно-массовой ра-
боты среди подразделений завода, 
посвящённый 80-летию АО «ШААЗ». 
Его целью является пропаганда 
здорового образа жизни, привлече-
ние автоагрегатовцев к системати-
ческим занятиям физкультурой и 
спортом. Победителей и призёров 
определит совет физкультуры сов-
местно с заводским профсоюзным 
комитетом. 

ЮРИЙ БУ ТОРОВ
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