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«Из одного металла льют...»
Талантливые дети.

2 7 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

… А завтра началась война. 
Далёкое-близкое.

И снова фестиваль!
Творчество.

ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!

С Днём Великой Победы! 
76-й День Победы

Празднование Дня Победы в 
этом году вновь проходит в огра-
ниченном формате, однако тор-
жественные мероприятия органи-
зованы во многих организациях и 
учреждениях культуры. Открыли 
городскую программу автоагрега-
товцы, возложившие 7 мая венки и 
цветы к мемориалу в призаводском 
сквере им. В.А. Каплунова. Главная 
сценическая площадка 9 мая раз-
вернётся у Дворца культуры, где в 
10.30 состоятся торжественное ме-
роприятие, а затем концертная про-
грамма  с участием артистов ДК и 
коллективов народного творчества 
АО «ШААЗ». С 9 до 16 часов прой-
дёт церемония возложения венков 
к обелиску в Сквере Победы. В тече-
ние всего дня будут работать празд-
ничные площадки в городском саду. 
Ярким завершением Дня Победы в 
Шадринске станет салют, который 
прогремит в 22 часа.

Лидеры 
производства

Подведены итоги соревнования 
по производственно-экономической 
деятельности и инновационной ак-
тивности за 1 квартал 2021 года. 
В первой группе победителем стал 
коллектив производства автомо-
бильных теплообменников (началь-
ник А.Г. Балеевских, председатель 
цехкома Е.Ю. Поддячая), во второй 
группе – прессового производства 
(Б.П. Cтепанов, Л.И. Черепанова), в 
третьей группе – станкоремонтно-
го производственного управления 
(Д.В. Клаус, Н.В. Быкова), в четвёртой 
группе – управления транспортно-
складских операций (А.М. Колесников, 
С.Н. Костылева). Вторые и третьи места 
во всех группах не присуждались.

112 – номер 
спасения

В регионе сложилась небла-
гоприятная ситуация по пожарам, 
она осложняется сильным ветром. 
Огонь уже уничтожил несколько 
жилых домов. Помните, вы можете 
спасти чью-то жизнь. Если видите 
природный пожар или нарушение 
правил пожарной безопасности –
звоните по номеру 112, по теле-
фону МЧС 8 (3522) 23-99-99 или 
лесной охраны 8-800-100-94-00.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Служил на «отлично», 
трудился с огоньком

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, шадринцы!
От администрации, профсоюз-

ного комитета, совета ветеранов 
АО «ШААЗ» примите поздравления 
с Днём великой Победы! 

В 2021 году автоагрегатовцы встре-
чают праздник с особыми чувствами: 
80 лет назад в огненном горниле вой-
ны был рождён Шадринский автоагре-
гатный завод, который с первых дней 
существования направил все силы на 
приближение долгожданной Победы. 

В священный для всех нас день 
мы преклоняем колени перед массо-
вым героизмом нашего народа. Гово-
рим слова благодарности ветеранам 
ШААЗа, среди которых один ныне 
здравствующий участник Великой 
Отечественной войны и 77 тружени-
ков тыла. Желаем долгих лет жизни, 
мира и светлых дней поколению по-
бедителей.

С праздником вас! С Днём Победы!

Василий Сергеевич Чебыкин 
открывает входную дверь и приг-
лашает войти. В 93 года ноги не 
так быстры, как раньше, а речь не 
такая связная, как хотелось бы. 
Но ветеран рад гостям. Прият-
но, что его не забывают бывшие 
коллеги-инструментальщики и 
родной завод. Снова приятный 
подарок к празднику – продук-
товый набор.  Но ценнее всего - 
внимание. 

Василию Сергеевичу есть 
что вспомнить, что рассказать. 
Родился он в большой семье в 
д. Шахматова тогда ещё Бату-
ринского района. Когда нача-
лась война, отца и старшего бра-
та призвали в армию. Пришлось 
13-летнему подростку принять 
всю мужскую работу на себя. Он 
продолжил сапожное дело, ко-
торым занимался отец, выпол-
нял и другие работы в колхозе. 
Позже Василий Чебыкин полу-
чил свою первую награду – ме-
даль «За добросовестный труд 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-45 гг.». 

После войны Василия на-
правили в Магнитогорск для 
восстановления народного хо-
зяйства, где он работал монтаж-
ником-высотником.

Ко Дню Победы ветеранам-автоагрегатовцам – участникам Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла – вручили продуктовые наборы

Председатель цехового комитета Валентина Тельминова вручает подарок труженику тыла Василию Сергеевичу Чебыкину.Продолжение на стр. 6>
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2 Производство и люди

Детство Валентины Степа-
новны Осинцевой прошло в 
сибирской глуши, за тысячи 
километров от линии фронта, 
но и на её долю выпало немало 
испытаний. Своими воспоми-
наниями ветеран завода поде-
лилась с читателями газеты на-
кануне Дня Победы.

– Родилась я в Ханты-Мансий-
ске в 1936 году. Наша семья была 
выслана из Верхней Полевой, 
где жили мои родители. Вернее, 
выслали моего отца Степана 
Мардарьевича Корякина, рабо-
тавшего у купца приказчиком. 
Мама Елизавета Фёдоровна вме-
сте с детьми отправилась следом 
за мужем. Там я и появилась на 
свет последней из шести детей, 
когда отцу было уже за пятьде-
сят, а матери сорок шесть лет. 21 
июня 1941 года мне исполнилось 
пять лет, а на следующий день 
началась война. 

Ханты-Мансийск в то время 
был небольшим посёлком, за-
строенным преимущественно 
деревянными домами. Очень 
много ссыльных – учителя, вра-
чи. Вся интеллигенция жила в 
бараках. До ближайшего города 
Тюмени можно было добрать-
ся только по реке на теплоходе, 
но сначала надо ещё доехать на 
лошади до пристани, распола-
гавшейся в нескольких кило-
метрах от посёлка. В холодное 
время, когда реки сковывало 
льдом, Ханты были отрезаны 
от «большой земли», поэтому 
в начале войны никого из жи-
телей в действующую армию  
не призвали. 

Зато весной 1942-го года мои 
родители проводили на фронт 
сразу троих сыновей. Помню, 
как старший брат Виктор на 
прощание взял меня на руки и 
понёс по двору, потом опустил 

на землю, и все трое скрылись 
за калиткой. Младший из бра-
тьев Михаил только окончил 
десять классов – аттестаты им 
выдали раньше срока. Летом 
того же года Миша погиб, даже 
не успев побывать в бою, их 
эшелон разбомбили на пути к 
линии фронта. Когда почталь-
он принёс похоронку, родители 
во дворе рубили дрова. Мама 
без чувств упала на поленницу, 
отец подхватил её. Виктор по-
гиб под Сталинградом. Он был 
оружейным мастером. Домой 
вернулся лишь средний Васи-
лий — участник Великой Отече-
ственной и Советско-Японской 
войн.

В годы войны я тяжело бо-
лела – туберкулёз кости, нога 
гнила. Вылечить меня не могли, 
и большую часть времени при-
ходилось лежать дома. Отец 
работал в ветлечебнице, уха-
живал за лошадьми, заготавли-
вал дрова, сено. Не скажу, что 
сильно голодали, – северные 
края всегда были богаты рыбой, 
ягодами, грибами. Но вот чёр-
ный хлеб был невкусным. А мне, 
больному ребёнку, каждый день 
выдавали маленький кусочек 
белого. Ещё помню день 9 мая. 
В ворота кто-то сильно засту-
чал с криком: «Победа!». Мама 
выскочила из дома и побежа-
ла вместе с соседями слушать 
репродуктор, прикрученный к 
столбу. Я ещё плохо ходила и не 
могла за ними бежать. 

В 1945 году в возрасте девя-
ти лет я пошла в первый класс, 
хотя ноги слушались плохо, и 
отцу ещё два года приходилось 
возить меня до школы. Выле-
чил меня молодой ссыльный 
доктор, приехавший в Ханты. 
Его имени, к сожалению, не 
помню, а фамилия этого чело-

века врезалась в память на всю 
жизнь – Вознесенский. Он меня 
загипсовал, я долго лежала, и 
в итоге поправилась. Вот этот 
Вознесенский и сказал моим 
родителям: «Девочке надо сме-
нить климат». У отца с мамой к 
тому времени уже были паспор-
та, и семье разрешили уехать на 
свою малую родину. 

В село возвращаться не ста-

ли – родной дом был перестро-
ен властями под избу-читаль-
ню. Чтобы не бередить душу, 
отец с матерью остановились 
в Шадринске, родственники 
помогли купить им неболь-
шой домишко, и в 1948-м году 
я пошла в 4 класс. После се-
милетки поступила в автоме-
ханический техникум. Полу-
чила профессию плановика, 

отработала по распределению 
на Ульяновском автозаводе и 
вернулась в Шадринск к сво-
им ставшим уже стареньки-
ми родителям. Устроилась на 
Шадринский автоагрегатный 
завод, проработав более трид-
цати лет в производственном 
отделе. На заводе встретила 
своего будущего мужа – Юрий 
Ефимович Осинцев много лет 
трудился начальником техбю-
ро, был заместителем глав-
ного технолога, участвовал в 
ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС. Вместе мы вы-
растили двух дочерей. И, ка-
залось, что все трудности уже 
пережили, но в 2004 году семья 
старшей дочери Татьяны, про-
живавшая в Донецке, попала 
под обстрел украинской армии. 
Таня уехала на Украину по рас-
пределению после окончания 
Свердловского политехниче-
ского института, проработала 
там тридцать лет, родила чет-
верых детей. А потом была вы-
нуждена прятаться с детьми и 
маленькими внуками в подва-
ле дома. Всей семьёй, которая 
к тому времени уже насчиты-
вала шестнадцать человек, они 
бежали в Россию. Из пункта 
беженцев в Ростове-на-Дону их 
отправили в Башкирию. Одна 
из Таниных дочерей, моя внуч-
ка Марина, вместе с мужем и 
детьми приехали в Шадринск. 

Нам всем надо помнить о 
своём прошлом, чтобы не пов- 
торялись такие трагедии. 

А коллективу заводчан нака-
нуне праздника от души желаю 
стабильности и процветания.  
С Днём Победы вас, дорогие ав-
тоагрегатовцы!

С ВЕ ТЛ А Н А К И Р И Л Л О В А, 
Ф ОТО А В ТО РА

Д А ЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ

… А завтра началась война
Дети войны – поколение нынешних бабушек и дедушек, последние очевидцы трагических событий в истории нашей страны

Валентина Осинцева: «9 мая вспомним своих родных, на чью долю в годы войны 
выпало много испытаний».

ИНФОГРАФИЯ

Так рождался завод

Октябрь
15 октября Москов-

ский автозавод прекра-
тил работу. Началась 
интенсивная эвакуация 
оборудования и других 
ценностей.

Ноябрь
13 ноября прибывающему заво-

ду передаются прядильно-ткацкая 
фабрика «Красный Октябрь», город-
ская типография, школа механиза-
ции, горпромкомбинат и городская 
электростанция.

Декабрь
5 декабря — официальная дата становления 

завода на новом месте.
24 декабря прошло первое партийное со-

брание.
В течение декабря 1941 года организуются 

1-й и 2-й инструментальный цеха.

Январь
В первом квартале 1942 года началось обуче-

ние новых рабочих путём теоретических занятий и 
прикрепления их к мастерам и квалифицирован-
ным рабочим.

9 января был организован 26-й отдельный вое-
низированный отряд для охраны завода.

Февраль
Сданы в эксплуатацию ин-

струментальные цеха №1 и №2.
12 февраля в г. Шадринск 

прибыл директор Московского 
автозавода И.А. Лихачёв.

Март
Карбюраторно-арма-

турный цех начал выпуск 
автопродукции, а радиа-
торно-прессовый — масля-
ных фильтров.

Апрель
Вступил в строй 

калибровочный цех.

Апрель
29 апреля вышел 

первый номер газе-
ты «Автоагрегат».

Май
Вступил в 

строй дере-
вообрабаты-
вающий цех.

Май
Заводу присуждена тре-

тья премия во Всесоюзном 
социалистическом сорев-
новании предприятий ав-
томобильной промышлен-
ности.

Июль
19 июля состоялось пер-

вое отчётно-выборное пар-
тийное собрание завода.



№17 (5400) 7 мая 2021 года

6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Коллектив ТЭЦ и совет 
ветеранов поздравляют 
юбиляров мая: Нину 
Евгеньевну Мустафину, 
Тамару Фёдоровну 
Тюшнякову, Александра 
Михайловича Балябочкина, 
Анатолия Константиновича 
Рогожина.
Ваш юбилей – 

совсем немного,
И годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь 

всегда такой:
Чтоб годы шли, 

а вы их не считали,
Совсем не старились душой
И никогда бы горько 

не вздыхали.

Профсоюзная группа 
службы по персоналу 
и совет ветеранов 
поздравляют  
с юбилейными датами 
Людмилу Игоревну 
Хребтову, Нину 
Владимировну Петрову,  
Надежду Александровну 
Бурундукову.
Пусть сбудутся 

любые планы!
Желаем каждый день с утра,
Включив везения 
                           фонтаны,
Тянуть удачу на-гора!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

У ТРАТА

2 мая 2021 года на 95-м году ушёл из жизни ветеран 
Шадринского автоагрегатного завода, участник Вели-
кой Отечественной войны 

Кузнецов Геннадий 
Владимирович

(19.10.1926 — 02.05.2021).

Этот удивительно скромный человек прожил дол-
гую, замечательную жизнь.

В 1943 году погиб на фронте его отец, а осенью того 
же года Геннадий Кузнецов в возрасте семнадцати лет 
сам был призван в армию и направлен на курсы млад-
ших командиров. В августе 1944 года в звании сержанта 
попал на фронт, служил наводчиком миномёта 1321-го 
стрелкового полка, воевал на 1-м и 3-м Прибалтийских 
фронтах. Принимал участие в ликвидации Курлянд-
ской группировки в Литве, где получил тяжёлое ране-
ние. Среди многочисленных наград фронтовика медаль 
«За отвагу» – признание ратного труда, свидетельство 
мужества.

Свою мирную трудовую биографию Геннадий Вла-
димирович начал в промысловой артели в родном селе 
Песчанское Галкинского района Курганской области, 
куда вернулся после войны. В 1955 году семья Кузнецо-
вых переехала в Шадринск. Близость дома с ШААЗом 
послужила поводом для того, чтобы устроиться на ав-
тоагрегатный. Именно ему Геннадий Владимирович 
посвятил более сорока лет своей жизни. 

На предприятии работал заведующим складом, эко-
номистом, заместителем начальника отдела снабжения, 
обеспечивая материалами производство, строительст-
во жилья и промышленных объектов. Его деятельная 
натура проявилась и в должности председателя це-
хового комитета своей службы, на которую Геннадий 
Владимирович избирался семнадцать лет. 

Уже будучи на заслуженном отдыхе, в 1989 году Ген-
надий Владимирович Кузнецов вошёл в состав завод-
ского совета ветеранов, а с 1994 по 2005 годы на про-
тяжении одиннадцати лет возглавлял ветеранскую 
организацию ШААЗа. За это время в заводском совете 

ветеранов был введён точный учёт всех пенсионеров 
предприятия, создана электронная база данных. До-
брой традицией стали поздравления пенсионеров с 
юбилейными датами, встречи ветеранов Великой Оте-
чественной войны с руководством завода в День Побе-
ды.

Удивительные жизнелюбие и человеколюбие, надёж-
ность, ответственность, умение помогать людям, энер-
гия и чувство юмора — за эти и многие другие качества 
Геннадия Владимировича Кузнецова любили и уважали 
в коллективе автоагрегатовцев. Администрация, тру-
довой коллектив АО «Шадринский автоагрегатный за-
вод» выражают искренние соболезнования родным и 
близким Геннадия Владимировича Кузнецова. Светлая 
память о нём навсегда останется в сердцах людей.

До Дня Победы  
не дожил неделю...

НОВОСТИ СПОРТА

Скрестили ракетки
Состоялись соревнования по бадминтону в зачёт заводской спартакиады

В бадминтон предпочитают иг-
рать на природе, на отдыхе. Волан 
при резком ударе набирает ско-
рость полёта быстрее, чем мяч в 
теннисе. На соревнованиях темп 
игры намного выше, нужна мгно-
венная реакция, чтобы правильно 
подставить ракетку и направить 
волан в нужном направлении, не-
досягаемом для соперника. 

На стадионе собрались спорт- 
смены и любители этого вида спор-
та. Усиленная разминка предшест-
вовала острой борьбе на площадке. 
В первой группе решающей ока-
залась встреча между команда-
ми коммерческой службы и ТЭЦ. 
Спортсмены теплоэлектроцентра-
ли в первой партии вели в счёте, 
но под конец уступили. Во второй 
партии шла равная борьба, но ком-
мерсанты Сергей Хомяков и Вла-
димир Авдюшев сумели вырвать 
победу. У команды коммерческой 
службы первое место. На втором 
месте команда ТЭЦ, третье место 
у спортсменов прессового произ-
водства.

В личном первенстве в финале 

победил Сергей Хомяков. У Ана-
толия Вильникова (ТЭЦ) второе 
место. Третье – у Алексея Мур-
зина (ПАТ).

Команды второй группы стар-
товали чуть позже. Лидерство с 
первого тура захватили спортсме-
ны ЦМТ Михаил Афанасьев и Ста-
нислав Никулин и удерживали его 
до последнего тура, возглавив тур-
нирную таблицу. Вторую ступень 
пьедестала заняли представители 
инструментального цеха, замкну-
ли тройку призёров спортсмены 
УГТ.

В личном первенстве Михаил 
Афанасьев в финале победил Анд-
рея Шокола из инструментального 
цеха. Третье место у Станислава 
Никулина. Елена Аксёнова из ОКСа 
на равных боролась с мужчинами. 
Ей не хватило опыта, но это, как го-
ворится, дело наживное. 

Следующие виды спорта в зачёт 
спартакиады – настольный теннис 
и легкоатлетическая эстафета. 

ЮРИЙ БУ ТОРОВ,  
ФОТО АВТОРА

Алексей Мурзин, Сергей Хомяков и Анатолий Вильников стали 
призёрами в личном первенстве первой группы.

А в 1948 году призвали в ряды Совет-
ской Армии. Служил Василий Сергеевич 
в Таманской Краснознамённой гвардей-
ской дивизии артиллеристом. Орудийный  
расчёт, которым командовал гвардии 
сержант Чебыкин, всегда был примером 
в части. Незабываемое впечатление на 
всю жизнь оставило у него участие в пер-
вомайском параде на Красной площади. 
Машина орудийного расчёта Василия Че-
быкина была правофланговой, и коман-
дир мог хорошо видеть весь командный 
состав Вооружённых Сил СССР во главе с 
И.В. Сталиным. 

В 1952 году Василий Сергеевич при-
шёл работать на ШААЗ в инструменталь-
ный цех. Освоил сложную профессию 
токаря-универсала на участке вспомога-
тельного инструмента, где трудился более 
сорока лет. Всегда был в почёте, имеет 
много поощрений, в том числе звания 
«Ветеран автомобильной промышленно-
сти», «Ветеран труда». Инструменталь-
щики помнят Василия Сергеевича как 
приветливого, неунывающего человека и 
с уважением отзываются о нём. 

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!

Служил на «отлично», 
трудился с огоньком

Начало на стр. 1 <

Выражаем сердечную благодарность администрации 
и коллективу завода, совету ветеранов за моральную и 
материальную поддержку, за возможность подлечиться 
в санатории-профилактории. Благодарим уполномочен-
ных по работе с пенсионерами Н.В. Мурзину, Н.Н. Рябову 
за доброту и внимание. Встречи с ними всегда приносят 
радость. Гордимся родным заводом! Желаем заводчанам 
здоровья, благополучия, новых трудовых достижений.  
По поручению группы ветеранов бывших цехов 1,5, 8, 88, 
а сейчас ПОиТА труженица тыла В.П. Задорина.

БЛАГОД АРНОСТЬ

Коллектив энергоцеха  
и совет ветеранов сердечно 
поздравляют с 80-летним 
юбилеем Александру 
Григорьевну Клюшину.
Пускай весной 

наполнится душа
Надеждою, вниманием, 

любовью,
Желания исполниться 

спешат,
И будет замечательным 

здоровье!
Большого счастья, 

радости, добра!
Пусть снова лёгкость 

сердце наполняет,
И на подарки будет

 жизнь щедра,
И близкие заботой 

согревают!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-
охрана» и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем 
Людмилу Игоревну Хребтову. 
Пусть все твои помыслы 
будут светлыми и 
радужными. Все события 
в жизни будут яркими, 
удивительными и 
положительными. Пусть 
судьба преподносит тебе 
желанные подарки и 
балует тебя приятными 
сюрпризами. Будь всегда 
молода, энергична и 
счастлива!
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ИНФОГРАФИЯ

Так рождался завод

«Из одного металла льют...»
ТА ЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ

Учащиеся художественной школы изобразили трудовой подвиг рабочих ШААЗа в годы войны

Накануне Дня Победы в дет-
ской художественной школе име- 
ни Ф.А. Бронникова открылась не-
обычная выставка. Её главной те-
мой стало рождение Шадринского 
автоагрегатного завода в 1941 году 
и героический труд работников  
ШААЗа в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Инициатором проведения кон-
курса детского изобразительного 
творчества «Как ковалась победа» 
стал начальник отдела рекламы 
АО «ШААЗ», депутат Шадринской 
городской Думы Эдуард Калганов. 
Идею организовать тематическую 
выставку в год празднования 80-ле-
тия нашего предприятия с удоволь-
ствием поддержал коллектив ДХШ.

– Изначально у нас были опасе- 

ния – насколько дети смогут пере-
дать такую сложную и мало извест-
ную для них тему, как работа в тылу. 
Поэтому, прежде чем приступить к 
написанию картин, мы рассказывали 
ребятам, как эвакуировался завод из 
Москвы в Шадринск, как сложно было 
людям разгружать прибывающие 
эшелоны в сильный мороз, сколько 
силы, труда и воли вкладывали ра-
ботники предприятия, в том числе 
подростки, их ровесники, в общее 
дело. И дети очень эмоционально 
откликнулись на рассказ, смогли пе-
ренести эти чувства в свои работы, 
поэтому конкурс получился, – рас-
сказала зам. директора художе-
ственной школы по воспитатель-
но-выставочной работе Ксения 
Ефимова.

Кроме тридцати восьми художе-
ственных работ, жюри, в которое 
вошли специалисты отдела рекла-
мы и отдела по связям с обществен-
ностью ШААЗа, оценили пятнад-
цать скульптурных работ. Авторы 
лучших произведений в трёх воз-
растных группах и специальной но-
минации «Скульптура» получили 
подарки от нашего предприятия. 
Также благодарственные письма за 
подготовку учащихся вручили пе-
дагогам школы: Светлане Невмер-
жицкой, Наталье Степановских, 

Ксении Ефимовой, Ирине Ванцевой, 
Светлане Ершовой, Илье Бурвину и 
Виктору Долгушину.

До середины мая выставка «Как 
ковалась победа» будет работать в 
детской художественной школе, а 
во второй половине месяца приедет 
на Шадринский автоагрегатный за-
вод, где познакомиться с ней смо-
гут все работники предприятия.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Победители конкурса:
Младшая группа – Пахомов Даниил, 12 лет, работа «Помощь фронту» (пастель);
Средняя группа – Макарова Софья, 13 лет, работа «Непосильный труд» (гелевая ручка, акварель);
Старшая группа – Бородулина Ксения, 14 лет, работа «Всё для Родины, всё для Победы!» (гуашь);
Номинация «Скульптура» – Соколова Анастасия, 14 лет.

Октябрь
30 октября в 

ШАМТе состоялся 
первый выпуск из 
30-ти человек.

Май
Заводу присуждена тре-

тья премия во Всесоюзном 
социалистическом сорев-
новании предприятий ав-
томобильной промышлен-
ности.

Сентябрь
Сдан первый детский сад 

«Огонёк» на 125 мест.

Декабрь
Была органи-

зована бригада 
жён фронтови-
ков.

Ноябрь
О р г а н и з о -

вано и оформ- 
лено ДСО «Тор-
педо».

Декабрь
Первые награды Родины. За образцовое вы-

полнение правительственных заданий по орга-
низации завода и выпуску необходимой стране 
и фронту продукции награждены 16 человек.

В 1943-1944 годах за-
вод впервые построил два 
двухэтажных каркасно-за-
сыпных дома общей пло-
щадью 390 кв. метров

Май
Состоялось первое после-

военное партийное собра-
ние, на котором обсуждался 
вопрос «О ближайших пла-
нах завода в связи с пере-
ходом на выпуск мирной 
продукции».

Июль
Впервые проведён общеза-

водской слёт передовиков про-
изводства. Организованы Доска 
Почёта, Книга Почёта, введено  
вручение Почётных грамот пере-
довым работникам завода.

Сентябрь
Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР за образцовое выполнение 
заданий Правительства награждена 
группа автоагрегатовцев орденами и 
медалями. 1969 человек награждены 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг».

Декабрь
Начался переход завода на мирные рельсы. Сов- 

местно с Уральским автомобильным и Челябинским 
кузнечно-прессовым заводами ШААЗиС принял обя-
зательство выпускать до 200 грузовых автомобилей в 
день.

Такое  
«Окно  
Победы»  
в заводском 
санатории-
профилактории 
оформила 
массажист  
Анна 
Оконечникова.

ФОТОФАКТ
Сотрудники 
санатория-
профилактория  
АО «ШААЗ» 
вручили 
георгиевские 
ленты 
отдыхающим 
в здравнице 
ветеранам 
завода, в том 
числе Валерию 
Фёдоровичу 
Мельшину.

Работа Анастасии Соколовой – победителя в 
номинации «Скульптура».

«Непосильный труд», автор Софья Макарова.

«Помощь фронту», автор Даниил Пахомов.

«Всё для Родины, всё для Победы!», автор 
Ксения Бородулина.
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В этом году фестиваль художественной самодеятельности 
АО «ШААЗ» прошёл в 48-й раз. И 20-й раз его подготовкой 
занималась творческая команда Дворца культуры.

ТВОРЧЕСТВО

И снова фестиваль!

Похоже, что самодеятель-
ные артисты соскучились по 
сцене. Выступления заводских 
талантов и детей автоагрега-
товцев вылились в красочное 
шоу, которое прошло на одном 
дыхании. Впрочем, так бывает 
всегда, когда к делу подключа-
ются творческие коллективы и 
специалисты Дворца культуры.  

Открыл гала-концерт свод-
ный хор, костяк которого со-
ставили работники производ-
ства отопителей и топливной 
аппаратуры. А потом с привет- 
ственными словами обрати-
лись к собравшимся времен-
но исполняющий полномочия 
главы города Антон Мокан, 
председатель городской Думы 
Владимир Пикалин и предсе-
датель профсоюзного комитета  
АО «ШААЗ» Евгений Морковкин.

Фестиваль позволил насла-
диться исполнительским ма-
стерством уже состоявшихся 
вокалистов: Татьяны Сониной, 
Ольги Старцевой, Зинаиды Зи-
ненко, Валентины Боровых, 
Галины Боровских, Людмилы 

Тарасовой (Поляцкой), Влади-
мира Лукиных, Ирины Тишинс-
кой, Сергея Фёдорова, Николая 
Шевцова, Андрея Маслакова. 
Они стали лауреатами фестива-
ля. Спецприз в номинации «За 
творчество и артистизм» полу-
чил Андрей Корякин. А Евгения 
Кудрявцева удостоилась приза 
в номинации «За артистизм и 
сценичность». 

Пронзительно и трогатель-
но прозвучало стихотворение 
«Пламенеет снег» в исполне-
нии ветерана сцены Николая 
Мужикова. Кстати, Николай 
Петрович известен и как вока-
лист. В этом году он пел в соста-
ве заводского клуба «Ветеран». 
Этот коллектив долгие годы 
сохраняет свою самобытность. 
Остаётся верен традициям 
ещё один песенный коллектив 
«Играй, гармонь!» под руковод- 
ством Василия Тархова.

Мастер художественно-
го слова Леонид Теребенин 
прочитал стихи собственного 
сочинения, представив вы-
ступление в форме музыкаль-

но-поэтической композиции.
Фестиваль не открыл новых 

имён среди творчески одарён-
ных автоагрегатовцев, но вот 
кое-кто из детей, кто-то робко, 
а кто-то смело впервые шаг-
нул на сцену Дворца культуры.  
Удачным оказался дебют ма-
леньких исполнительниц Вари 
Бяковой, Жени Папировской и 

Кати Фёдоровой. А юная пиа-
нистка Рита Носова,  замеча-
тельно сыгравшая музыкаль-
ные произведения, получила 
не только приз в номинации 
«Надежда фестиваля», но и ти-
тул «Мисс фестиваля». Уверен-
но чувствовали себя на сцене 
вокалисты Данил и Кирилл 
Маткины. Проникновенно про-

читал стихотворение «Не оби-
жайте матерей» Данил Цынчен-
ко и стал лауреатом фестиваля. 
Все участники гала-концерта 
получили дипломы и призы от 
заводского профсоюзного ко-
митета. 

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

Нынешний Первомай, как и прошлогодний, прошёл без традиционной демонстрации представителей трудовых, спортивных, 
творческих коллективов и общественных организаций города. Зато гала-концерт участников художественного творчества, 
посвящённый 80-летнему юбилею Шадринского автоагрегатного завода, в этом году состоялся.

Только Татьяна Сонина может исполнить 
арию из оперетты. Ветеран сцены Николай Мужиков.«Лучше хором», - считают представители ПОиТА и снова покоряют зрителей высоким исполнительским мастерством.

Под зажигательную «Цыганскую» Сергея Фёдорова и танцевального коллектива «Рандеву» ноги 
сами просились в пляс.

Юная звезда сцены Настя Колтович – обладатель приза зрительских симпатий.
Симпатии зрителей были также отданы 
Николаю Шевцову. Юная «Мисс фестиваля» Маргарита Носова получила корону, диплом и приз.

Маг и волшебник Андрей 
Паршуков заслужил титул 
«Мистер фестиваля».


