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Первоклассный день.
Эхо праздника.

2 6 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

«ТехноЛидер» – это дружная семья. 
Вектор развития.

КОРОТКО О РА ЗНОМАВТОС А ЛОН

В столице Золотого кольца.
Из дальних странствий возвратясь.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Чем запомнилось это лето?

А ЛЕВТИНА Г УНДЫРЕВА,
главный бухгалтер ООО ЧОО «ШААЗ-охрана»:

ЛИНА АНИКИНА, 
специалист военно-учётного стола:

– Этим летом я ездила в Тюмень к дочери, 
поводилась со своим семимесячным внуком 
Максимом. Он активно развивается. Очень ве-
село смеётся, начинает ходить, первые зубы 
появились. Для бабушки это большая радость. 

Не зря говорят, что внуков любят больше, чем детей. В этом 
году со мной ездили две 11-летние племянницы-двойняшки Нас-
тя и Саша. Они были в восторге от поездки. В Тюмени можно 
найти прекрасные места для отдыха, что далеко и ехать не надо.

– Этим летом мы с мужем ездили в санаторий «Золотой берег» 
в посёлке Сукко около Анапы. Ничто не омрачило нашего пребыва-
ния там. Погода прекрасная, безветренная, температура воздуха 
32-35 градусов. Море чистое. Галька такая мелкая, что я пришла 
в восторг. В санатории были замечательные лечебные процедуры. 

Что особенно поразило, так это большое количество ласточек. Здания санатория 
расположены на разных уровнях. Под каждым выступом зданий по несколько гнёзд 
ласточек. Раньше я только в фильмах такое видела. Недалеко от посёлка есть прекра-
сное Кипарисовое озеро. Воздух от кипарисов способствует улучшению самочувствия. 

Вернулись
с наградой

Реорганизация
В Единый государственный 

реестр юридических лиц 2 сен-
тября 2019 года внесена запись 
о государственной регистрации 
прекращения юридического 
лица ООО «УГМК-Холдинг» путём 
реорганизации в форме присо-
единения. Правопреемником 
ООО «УГМК-Холдинг» является 
Открытое акционерное общество 
«Уральская горно-металлургиче-
ская компания» (ОАО «УГМК»).

Все на выборы!
В воскресенье 8 сентября в 

Курганской области состоятся 
выборы губернатора Зауралья. В 
Шадринске голосование пройдёт 
на тридцати восьми избиратель-
ных участках, они будут работать 
с 8 до 20 часов. Те работники 
предприятия, кто в день выбо-
ров будет занят на производстве, 
смогут проголосовать на ближай-
шем избирательном участке в 
школе №16 (бывшее ПУ-14). Для 
этого необходимо до 5 сентября 
включительно подойти с паспор-
том на участок с 16 до 20 часов и 
оставить заявку.

Голосуем 
за объект

Также в день выборов состоит-
ся голосование по проекту «Ини-
циативный бюджет», который 
нацелен на выбор приоритетных 
объектов для благоустройства 
города. На очный этап голосо-
вания вынесены четыре проекта. 
Голосование за них пройдёт в по-
мещениях, прилегающих к изби-
рательным участкам. Выбранные 
большинством объекты будут 
благоустроены в 2020 году.

Прекрасное 
рядом

В международный День красо-
ты 9 сентября на заводе стартует 
конкурс «Прекрасное рядом». Его 
задача - показать, что прекрасному 
есть место в заводских интерье-
рах. До 25 сентября нужно подать 
заявку и оформить рабочие места. 
Ко Дню машиностроителя комис-
сия подведёт итоги. Допускается 
как работа в команде, так и инди-
видуальное участие. Подробную 
информацию можно получить в 
отделе по связям с общественно-
стью по телефону 91-8-47.

Шадринский автоагрегатный завод принял участие в Международной 
выставке запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для 
технического обслуживания автомобилей MIMS Automechanika Moscow 
2019, которая проходила с 26 по 29 августа

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Ветеранам 
к празднику

Пенсионеры АО «ШААЗ» 
1946 года рождения и моложе 
получат ко Дню пожилых людей 
материальную помощь. Она бу-
дет выдаваться  в помещении 
совета ветеранов 18 и 19 сентя-
бря с 9 до 15 часов ветеранам 
следующих подразделений: до-
мкратного производства, про-
изводства отопителей и топлив-
ной аппаратуры (бывшие цехи 1, 
5, 8, участок 88), производства 
автомобильных теплообменни-
ков (бывшие цехи 6, 10), авто-
матно-метизного производства 
(бывшие цехи 7, 11), станкоре-
монтного производственного 
управления (бывшие цехи 4, 22, 
ОГМ), инструментального цеха, 
службы качества (УТК), коммер-
ческой службы, технической 
службы, службы по персоналу 
(ЖКО, заводоуправление, ЦИТ 
и связи, Дворец культуры, ста-
дион «Торпедо», ДЗОЛ «Салют»).

Все остальные пенсионеры 
получат материальную помощь 
в своих цехах и отделах, где со-
стоят на учёте. Пенсионеры РСУ – 
в помещении отдела капиталь-
ного строительства. Пенсионеры 
детских садов, МСЧ, санатория-
профилактория – в поликлинике 
АО «ШААЗ». При себе иметь пен-
сионное удостоверение и про-
пуск на завод.

Убедительная просьба сво-
евременно в указанные дни по-
лучить материальную помощь, 
так как неполученные деньги 
будут переведены на депонент. 
В случае изменения места жи-
тельства и номера телефона 
просим сообщить об этом в за-
водской совет ветеранов по те-
лефону 91-7-70.

На выставке в ЦВК «Экспо-
центр» ШААЗ представил ши-
рокую линейку радиаторной 
продукции по технологиям 
«Ноколок» и «Софико», а также 
домкратов, сварочных нако-
нечников, электродвигателей 
и других изделий. Заметное 
место в экспозиции заняли 
макеты модернизированного 

тепловоза ТГМ6-УГМК и погру-
зочно-доставочной машины 
ПДМ10-УГМК, серийный выпуск 
которой начался в этом году. По-
сетители стенда могли лучше 
познакомиться с предприятием 
и представленной продукцией, 
посмотрев демонстрационные 
фильмы. В рамках выставки со-
стоялись встречи с представите-

лями автосборочных предприя-
тий, товаропроводящих сетей. 

ШААЗ был отмечен дипломом 
«За вклад в развитие отрасли», 
чем подтвердил статус ведуще-
го российского производителя 
комплектующих для грузовой и 
специальной техники. 

ФОТО ЭДУАРДА КА ЛГАНОВА

С наступлением осени заводчане впоминают яркие моменты летнего отдыха
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2 Производство и люди
Группа «КАМАЗ» по итогам первого полугодия 
2019 года получила чистый убыток в размере  
3 млрд рублей. Одна из причин - сокращение ком-
мерческих грузоперевозок.

БОЛЬША Я СВОДК А

Позиции плана
и подразделения

План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

%

По заводу:
Готовые изделия текущий план 391 925 392 080 100,0
ТПФП 401 650 97,6
Товарная продукция текущий план 595 935 596 267 100,1
ТПФП 554 910 107,5
По подразделениям:
№ 1 Пр-во автомобильных 
теплообменников

189 550,0 189 659,1 100,1

в т.ч. автопродукция 175 150,0 175 221,6 100,0
в т.ч. участок №6 110 050,0 110 077,4 100,0
в т.ч. участок №10 65 100,0 65 144,2 100,1

№ 2 Тарный цех 5 660,0 5 704,9 100,8
№ 4 Пр-во теплообменников 
НОКОЛОК

115 550,0 115 601,6 100,0

в т.ч. автопродукция 110 550,0 110 590,9 100,0
№ 5 Производство отопителей и 
топливной аппаратуры

74 330,0 74 394,8 100,1

в т.ч. автопродукция 68 230,0 68 267,8 100,1
№ 7 Автоматно-метизное про-во 20 215,0 20 375,7 100,8
в т.ч. автопродукция 1 965,0 1 966,5 100,1
№ 9 Прессовое производство 36 650,0 36 682,5 100,1
№ 12 ЦМТ 237 600,0 237 615,4 100,0
в т.ч. изготовление тепловозов 36 000,0 36 000,0 100,0
            модернизация тепловозов 200 150,0 200 157,4 100,0
№ 20 Инструментальный цех 11 191,3 11 193,9 100,0
№ 22 СРПУ 10 523,0 10 523,0 100,0
№ 24 Энергоцех 10 914,6 10 914,6 100,0
№ 25 ТЭЦ 7 728,0 7 728,0 100,0
№ 26 ЦМС 4 530,0 4 538,2 100,2
в т.ч. автопродукция 30,0 33,2 110,7
№ 28 Транспортный цех 10 673,7 10 673,7 100,0
№ 29 ЖДУ 1 026,3 1 026,3 100,0

Всё конечно, 
знания вечны

На смене собрались 96 маль-
чишек и девчонок, которые 
увлекаются инженерным твор-
чеством и показывают хоро-
шие результаты в технических 
конкурсах и олимпиадах раз-
личного уровня. АО «ШААЗ» и 
город Шадринск представляли 
учащиеся лицея № 1, финали-
сты и победители «Инжене-
риады УГМК-2019» Степан Ав-
дюшев, Дмитрий Филипьев и 
Владимир Косцов. 

Работа на «ТехноЛидере» – 
это не просто воплощение 
смелых фантазий и инженер-
ных решений, это, во-первых, 
получение опыта работы в 
команде, развитие умений 
сотрудничества и взаимопо-
нимания, лидерских качеств 
и ораторских навыков; во-
вторых – работа над решени-
ем вполне реальных проблем, 
существующих на предприя-
тиях УГМК-Холдинг. Наши ре-
бята трудились в лаборатории 
автоматизации над создани-
ем полноразмерного станка, 
который призван облегчить 

процесс пробоподготовки на 
горнообогатительных комби-
натах. Руководители и ста-
жёры лаборатории помогли 
участникам приобрести новые 
навыки работы над проекта-
ми. Особенно впечатляющим 
был день защиты проектов, 
который проводился в ТУ 
УГМК. Юные инженеры участ-
вовали в научном стендапе и 

выставке проектов, на которой 
присутствовали руководители 
УГМК и Технического универ-
ситета. Как отмечают сами ре-
бята, «ТехноЛидер» – это нечто 
большее, чем проектная смена. 
Это большая дружная семья и 
незабываемые впечатления!

НАТА ЛЬЯ БЯКОВА, ВЕ ДУЩИЙ 
СПЕЦИА ЛИС Т У ЧЕБНОГО ЦЕНТРА

«ТехноЛидер» –  
это дружная семья

На базе загородного центра «Таватуй» в Свердловской области с 9 по 29 
августа проходила  летняя проектная школа «ТехноЛидер»

Дмитрий Филипьев, руководитель проектной смены Резеда Рыбалко и Владимир 
Косцов.

Во вторник 3 сентября ру-
ководители подразделений  
АО «ШААЗ» обсудили итоги ра-
боты в августе. Большая свод-
ка началась с отчёта кадровой 
службы. Директор по персона-
лу и общим вопросам Евгений 
Нестеров рассказал, что чи-
сленность работников на 1 сен-
тября составила 2310 человек. 

Цеха основного, вспомога-
тельного и заготовительно-
го производств в прошедшем 
месяце выпустили автопро-
дукции на 356 млн рублей. С 
учётом двух модернизирован-
ных тепловозов и сданной за-
казчику погрузочно-доставоч-
ной машины выпуск товарной 
продукции в августе составил  
596 млн рублей. 

По реализации продукции 
план августа также выполнен. 
Из 371 млн рублей отгружен-
ной потребителям продукции 
чуть больше половины, 188 млн 
рублей, составили поставки 
на конвейеры автозаводов. На 
рынок запасных частей постав-
лено продукции на 183 млн ру-
блей. Денежных средств завод 
планировал получить 350 млн 
рублей, по факту эта сумма рав-
на 395 млн рублей. 

– В целом мы наблюдаем сниже-
ние реализации новых автомобилей, 
и это подтверждают итоги работы 
головных автозаводов — основных 
потребителей нашей продукции, – 
прокомментировал ситуацию с 
продажами коммерческий ди-
ректор АО «ШААЗ» Андрей Се-
мёнов. – КАМАЗ в прошлом году 
вместо запланированных 42 тысяч 
автомобилей произвёл и реализовал 

только 39 тысяч штук. Эта тен-
денция сохраняется, автогигант 
работает с отставанием 27% от 
прошлого года. На 10% снизился 
объём производства на Минском 
автозаводе. Чуть лучше работают 
АЗ «Урал» (+14%) и Ульяновский ав-
тозавод (+10%). Заводы малой ком-
плектации выпускают продукции 
на уровне прошлого года. Особенно 
хорошо развиваются наши отно-
шения с американской компанией  
Generac, увеличиваются объёмы 
заказов, что ощущает на себе про-
изводство теплообменников «Но-
колок». Расширяется и линейка 
поставляемой в США продукции, 
причём сегодня мы осваиваем изде-
лия, выходящие за рамки традици-
онной радиаторной продукции.

За восемь месяцев с начала 
года объём выпуска товарной 
продукции АО «ШААЗ» составил 
3 млрд 715 млн рублей, это на 10% 
или 325 млн рублей больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года, в основном благодаря вы-
пуску маневровых тепловозов и 
погрузочно-доставочных машин. 

В сентябре предприятию 
предстоит выпустить автопро-
дукции на 386 млн рублей.

– План большой, поэтому для его 
выполнения необходима слажен-
ная работа всех подразделений, – 
отметил исполнительный ди-
ректор АО «ШААЗ» Сергей Аза-
нов. – Для обеспечения ритмич-
ной работы две субботы сентября, 
14 и 21 числа, для основных выпу-
скающих производств станут ра-
бочими. Рабочие дни перенесены с 
30 и 31 декабря.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Тепловозы 
тянут вперёд

За счёт новых направлений деятельности 
ШААЗ увеличивает объём выпуска продукции

(предварительные)

август

ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

В Техническом университете УГМК поздравили 
студентов и преподавателей с началом нового 
учебного года

В Уральской горно-ме-
таллургической компании  
2 сентября отметили корпора-
тивный День знаний. Он при-
урочен ко дню рождения Тех-
нического университета УГМК 
и в этом году отмечался в шес-
той раз. В этот день компания 
поздравляет с успешным по-
ступлением студентов-перво-
курсников, чествует лучших 
корпоративных преподавате-
лей, а также работников УГМК, 

защитивших диссертации. 
Вот и на этот раз генераль-

ный директор холдинга Андрей 
Козицын адресовал напутст-
венные слова будущим сотруд-
никам, а пока – студентам Тех-
нического университета УГМК, 
которых на сегодняшний день 
уже около шестисот.

– Желаю студентам удачи на 
этом большом серьёзном пути 
по получению профессиональных 
знаний и навыков. В осенние дни 

как-то особенно отчётливо по-
нимаешь, что всё на свете име-
ет своё завершение, но только 
знания – вечны. Я хочу, чтобы за 
четыре года обучения вы попыта-
лись по-настоящему найти себя, 
взяли всё от педагогов, настав-
ников на производстве. Четыре 
года, казалось бы, срок небольшой, 
но, поверьте, это воспоминание 
останется на всю жизнь. Будь-
те креативными, стремитесь к 
самореализации. А мы сделаем 
всё, чтобы ваши надежды по по-
лучению достойного современ-
ного образования оправдались, – 
обратился к ребятам Андрей 
Козицын.

Среди шестидесяти двух пер-
вокурсников корпоративного 
вуза в этом году трое шадрин-
ских ребят, выпускников за-
водского инженерного класса. 
Дмитрий Мананков, Захар Ти-
мофеев и Сергей Дунин будут 
учиться в Верхней Пышме по 
целевому направлению от Ша-
дринского автоагрегатного за-
вода. Дмитрий стал студентом 
факультета «Электроэнергети-
ка и электротехника», а Захар и 
Сергей будут изучать технологи-
ческие машины и оборудование. 

Также в корпоративном 
Дне знаний приняли участие 
учащиеся инженерного клас-
са пышминской школы №22. 
Как победитель прошлогодней 
«Инженериады УГМК» шадри-
нец Дмитрий Мананков пере-
дал школьникам символ этого 
конкурса. Всего на сегодняш-
ний день в Техническом уни-
верситете УГМК обучаются во-
семь целевиков ШААЗа.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА
Дмитрий Мананков (крайний справа) передаёт школьникам знак «Инженериады 
УГМК».
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6 Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ЭХО ПРА ЗДНИК А

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

Первоклассный день
Накануне 1 сентября 117 заводских девчонок и мальчишек, их родители, 
бабушки и дедушки отправились в удивительное путешествие в страну 
Знаний, организованное союзом молодёжи АО «ШААЗ» и творческой 
командой Дворца культуры. 

БЛАГОД АРИМ

Коллектив службы качест-
ва благодарит инициативную 
группу и предцехкома Аури-
ку Владимировну Шибалову 
за прекрасную организацию 
поездки в екатеринбургский 
океанариум, а также водителя 
Виктора Мантулина за комфор-
тные условия поездки. 

ОБРАЩЕНИЯ 

Продаются две комнаты в бывшем 
общежитии по ул. Фабричной, 20, 2-й 
этаж, есть унитаз, ванна, 630 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-922-571-87-51.

Продаётся 2-комн. ч/б квартира, 
центр, 2-й этаж, можно на обмен с до-
платой на 3-комн. б/у в центре. Рассмо-
трим варианты. Тел. : 8-919-598-83-31.

Коллектив службы качества и 
совет ветеранов от всей души 
поздравляют своих ветеранов, 
отмечающих юбилейные даты в 
сентябре: Елизавету Михайловну 
Суханову, Музу Николаевну 
Быкову, Ольгу Николаевну Ионину, 
Нину Ивановну Новосёлову, 
Галину Ивановну Лукиных.
Годам ушедшим не вернуться,
И неспроста глаза грустят,
И опыт жизненный богатый,
И взгляд пытливый не угас.
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем вас! 

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют своих 
сентябрьских юбиляров: 
Ивана Михайловича Суханова, 
Альбину Владимировну 
Завьялову, Степана Алексеевича 
Страшевского, Галину 
Яковлевну Чистых и Владимира 
Александровича Брыжинского.
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас обошли

все ненастья, невзгоды.
Чтоб жизнь не текла, 

а бурлила рекой,
Не зная преград, 

словно юность весной!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
от всей души поздравляет с 
юбилеем Светлану Юрьевну 
Зелёную.

С юбилейной датой прекрасною!
Этим светлым, волнующим днём
Веселись от души 

и будь счастлива,
Пусть живёт радость 

в сердце твоём!
Настроения только отличного,
Пусть сияет удачи звезда!
Энергичной и оптимистичною
Оставайся во всём и всегда!

Сказка встречала будущих 
школьников уже в фойе, где 
были подготовлены темати-
ческие фотозоны. Каждый же-
лающий мог перевоплотиться 
в царскую особу, мушкетёра, 
рок-звезду, или, примерив за-
водскую форму, на время стать 
автоагрегатовцем. Общими уси-
лиями первоклашки раскрасили 
огромный чёрно-белый холст, 
украсили дерево пожеланий и 
на специальной стене остави-
ли для истории свой отпечаток 
ладони. Поприветствовать ви-
новников торжества вышел и 
учёный Кот (ростовая кукла), 
который с удовольствием пожи-

мал ребятишкам руки и фотог-
рафировался с ними на память.

Праздничную атмосферу 
встречи создали творческие 
коллективы Дворца культуры. 
Проводниками в сказочную 
страну Знаний стали зажига-
тельные клоунессы Наташка-
Ромашка и Настюшка-Весе-
лушка. Вместе с ребятами они 
помогли собраться в школу и  
Машеньке из любимого всей 

ребятнёй мультфильма «Маша 
и Медведь». От имени заводчан 
будущих первоклассников по-
здравила председатель союза 
молодёжи Ирина Булыгина, ко-
торая пожелала ребятам только 
положительных оценок и вру-
чила подарки – необходимые 
для дальнейшей учёбы канце-
лярские принадлежности.

КСЕНИЯ Ш А ДРИН А

Совет ветеранов, коллектив 
производственной службы и цеховый 
комитет ПДУ и УПК поздравляют 
с 75-летним юбилеем Олега 
Владимировича Клюева.
Желаем радости и счастья,
Тепла от всех, кто с Вами рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда – 
Чем больше лет, тем больше счастья! 

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 85-летним юбилеем 
Бориса Васильевича Михайловских.
Поздравляем с юбилеем,
Пожеланий не жалеем.
Пусть все планы явью станут,
Счастье пусть не перестанет!
Пусть лишь доброе случается,
Всё плохое забывается,
В доме пусть любовь царит,
Ничего пусть не болит!

Транспортный цех и совет ветеранов 
поздравляют с 65-летним юбилеем 
Виктора Николаевича Галкина.
Во все века, во все года
Мужчине возраст не был важен,
Душа ведь вечно молода,
Но «С юбилеем!» всё же скажем.
Желаем радости и счастья,
Послушных внуков и детей,
Вы стали многих судеб частью.
Добра вам, денег и идей! 

Коллектив энергоцеха поздравляет 
с 60-летним юбилеем Валерия 
Ивановича Шитикова.
Мужчину годы делают сильней, 
Лишь прибавляя знаний и умений! 
Позвольте пожелать Вам в юбилей
Больших успехов, новых достижений!
Пусть говорят Вам много тёплых слов,
Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!Соболезнование

3 сентября 2019 года в возрасте 77 
лет ушёл из жизни ветеран Шадринско-
го автоагрегатного завода Олег Алексе-
евич Шаляпин.

Трудовую деятельность на Шадринском 
автоагрегатном заводе Олег Алексеевич 
начал в 1964 году с должности старше-
го техника-технолога инструментального 
цеха. Благодаря своему трудолюбию и от-
ветственности он прошёл путь от рядового 
технического специалиста до заместителя 
главного инженера завода, возглавлял 

автоматный цех, инструментальное про-
изводство, УТК. Где бы ни работал Олег 
Алексеевич, его всегда отличала ответст-
венность, инициатива и преданность делу. 
За свои личные качества в коллективе 
автоагрегатовцев Олег Алексеевич пользо-
вался большим авторитетом и уважением.

Администрация, профсоюзный коми-
тет, совет ветеранов, трудовой коллек-
тив АО «ШААЗ» выражают глубокие со-
болезнования родным и близким Олега 
Алексеевича Шаляпина.

Мы скорбим вместе с вами!

Фото с учёным Котом.

Будущие первоклассники рады подаркам.
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Социум
Благодаря бывшим военнослужащим Белой армии, воевавшим в Сибири 
и на Дальнем Востоке, Харбин быстро пополнялся русским населением. 
Вскоре здесь уже проживала самая большая русскоязычная диаспора за 
пределами бывшей Российской империи.

ЖИЗНЬ НЕ ПО КНИЖКЕ

Всё началось в Харбине

На чужбине
Судьба свела моих 

родителей в Китае. Се-
мья мамы Екатерины 
Христанфовны Рогалё-
вой бежала туда в годы 
гражданской войны из 
Забайкальского села 
Абагайтуй. По её воспо-
минаниям все они были 
простыми работягами, 
но крепко стояли на но-
гах — в хозяйстве име-
лись лошади, коровы. 
Мои дед с бабушкой вос-
питывали семеро своих 
детей и двоих приём-
ных. Были раскулачены. 
Деда и его младшего 
сына Ивана расстреля-
ли. Остальные, собрав 
свои нехитрые пожитки, 
нашли приют в чужом 
краю. 

О родных папы Бори-
са Сергеевича Пахомо-
ва известно немногое. 
Жили в Перми. Судя 
по фотографиям, это 
была интеллигентная, 
очень образованная се-
мья. В годы революции 
они эмигрировали из 
России. Когда мои ро-
дители познакомились, 
папе исполнилось 19 лет, 
маме — 23. Они повенча-
лись в церкви. В 1938-м в 
китайском Харбине ро-
дилась я.

Любовь  
и разлука
Нас у родителей наро-

дилось четыре девочки. 
Одна умерла. Из тро-
их оставшихся сестёр 
я была старшей. Папа 
работал в салоне од-
ного китайца фотогра-
фом-ретушёром. Мама 
занималась нашим вос-
питанием. Не помню, 
чтобы мы голодали или 
нам чего-то не хвата-
ло. В доме было чисто, 
уютно, рядом любящие 
родители. Но в поисках 
дополнительного зара-
ботка папа перешёл на 
службу к японцам пе-
реводчиком при тюрь-
ме. Это обстоятельство 
сыграло с нами роковую 
шутку. В 1945 году при 
освобождении Харбина 
от японских оккупантов 
сотрудники НКВД на-
чали арестовывать рус-
ских эмигрантов. Боль-
шинство арестов были 
безосновательны. В силу 
своего возраста — мне 

на тот момент было все-
го семь лет – я не могла 
осознать всю глубину 
трагедии. Сохранились 
обрывки воспомина-
ний: я пошла  встречать 
папу, а его уже аресто-
вали, всех японцев за 
одну ночь в эшелон по-
грузили и депортиро-
вали из Китая. Местные 
жители стали забирать 
себе их вещи, я прине-
сла домой японские де-
ревянные сандалии, и 
мне влетело от мамы... 
Папу арестовали по 58-й 
«политической» статье 
и осудили на 25 лет ис-
правительно-трудовых 
лагерей. Мама, не вы-
держав такого удара, не 
имея за плечами обра-
зования и опыта работы, 
оставила меня у своей 
родной сестры, жившей 
в пригороде Харбина. И 
началась совсем другая 
история.

«Я к вам жить 
пришла»
Тётя Римма была ува-

жаемым зубным врачом. 
Клиентов всегда много. 
Семья зажиточная. Её 
мужа Ивана также аре-
стовали на том осно-
вании, что он оказался 
племянником казачьего 
атамана, генерал-лей-
тенанта Белой армии 
Григория Семёнова. На 
руках у тёти остался 

сын. Она решила, что 
ей будет тяжело одной 
с двумя детьми и от-
правила меня попут-
ным крестным ходом в 
Монгольскую деревню 
Найшинбулат, где стоял  
большой православный 
собор. А рядом с ним ма-
ленькая деревушка Чин-
кир в двадцать домов. В 
них нашли пристанище 
русские беженцы, сре-
ди которых сводная се-
стра папы — тётя Анюта. 
«Здравствуйте, я к Вам 
жить пришла», – говорю 
я ей, стоя в вельветовом 
пальтишке. Она приня-
ла меня, хотя и её муж, 
бывший атаман, попал 
под колесо репрессий. 
Жили мы с ней в под-
вальном помещении, 
потом домик купили. А 
напротив стояли юрты 
с шаманами, которых 
мы очень боялись. Что-
бы как-то прокормиться, 
держали коров, ездили в 
пригород Харбина про-
давать сливочное масло. 
Тётя Анюта говорила: 
«Томка, раз мать о тебе 
не заботится, закончишь 
семь классов, выучу тебя 
на медсестру, а в прида-
ное подарю фамильные 
украшения». В этой мон-
гольской деревушке я 
окончила четыре класса 
в школе, где было всего 
четыре ученика! Что-
бы продолжить учёбу, 
меня на лошади увезли 

обратно в Китай к ма-
миному брату дяде Коле. 
Его жена Соня работала 
директором школы. На 
последующие три года я 
стала восьмым ребёнком 
в их многодетной семье. 
Забегая вперёд, скажу, 
что спустя много лет 
навестила своих много-
численных братьев и се-
стёр в Новосибирске. Все 
они получили хорошее 
образование, живут в 
академгородке. А тогда 
я была очень благодарна 
тёте Соне за то, что при-
ютила и выучила меня. 
После седьмого класса с 
её помощью устроилась 
в одну из отдалённых 
школ, где в течение года 
обучала грамоте ребя-
тишек таёжных рабочих. 
И всякий раз на лето 
возвращалась в Монго-
лию до тех пор, пока не 
умерла моя тётя Анюта...

Миллионерша  
из Китая
Это стало большим 

ударом. Детство закон-
чилось. Я снова у раз-
битого корыта. Папина 
сводная сестра Люба, 
которую тётя Анюта 
как и меня вырастила 
и воспитала, после её 
смерти заняла дом. Ну, 
думаю, опять надо ку-
да-то ехать, потому что 
у неё своих детей трое и 
без мужа. Но Монголь-
ские власти постанови-
ли выделить мне долю 
наследства. Люба от-
дала корову и бычка и 
спровадила меня с этой 
скотинкой в Китай. Вы-
ручив за продажу живо-
тины 4 миллиона юаней, 
я отправилась в Харбин 
на поиски своей семьи. 
Младших сестёр Любу 
и Руфу нашла в плачев-
ном состоянии. Девоч-
ки сидели голодные, а 
мама снова где-то «от-
дыхала». Вернулась она 
только через два дня. 
Обрадовалась, конечно, – 
дочь уже почти взро-
слая да ещё и с деньга-
ми, девчушек накорми-
ла. Мои чувства к маме 
охладели тогда оконча-
тельно. Вскоре началась 
депортация русских 
эмигрантов из Китая. 
Мне было шестнадцать, 
но специальная комис-
сия записала меня гла-
вой семьи.

Встретились  
в СССР
В Советский Союз мы 

приехали в 1954 году. До 
советско-китайской гра-
ницы добирались в мяг-
ких вагонах. Там нам 
выделили подъёмные 
деньги. А уж как границу 
пересекли, пересадили 
в товарняки и отправи-
ли кого куда. Тётю Соню, 
тётю Римму и много дру-
гих семей увезли в Ка-
захстан. А мы попали на 
Шадринский конный за-
вод. Мама опять работать 
не захотела, всё повто-
ряла: «Будь он проклят 
этот союз». Ну, а нам с 
девчонками приходилось 
трудиться чтобы не уме-
реть с голоду. У меня по-
явились подруги. Одна из 
них Валя вскоре предло-
жила поехать в Шадринск. 
Мне подсказали, что если 
устроиться на ШААЗ, мо-
гут дать общежитие. И я 
пошла на завод. Как сей-
час помню: захожу в ар-
матурку в белом плаще, 
а вокруг грязища, всё в 
масле. Начальник цеха 
Пётр Иванович Суханов 
спрашивает:

– Вы откуда? И что хо-
тите?

– Из Китая, – говорю.– 
Хочу побольше денег за-
рабатывать.

– Зачем вам деньги?
– У меня мама и две се-

стры, их кормить надо.
– Ну ладно. Дадим тебе 

хорошую работу.
И поставили меня к 

хонинговальным стан-
кам, которые размером 
в два раза выше челове-
ческого роста. Работать 
приходилось в три сме-
ны. Скидки на молодость 
не делали. Но общежитие 
сразу дали. В комнате де-
вять девчат, все дружные. 
Вот только по выходным 
девчонки в кино бежали, 
а я загружала сумки про-
дуктами и на конезавод 
родных кормить. И ещё 
в Красный Крест пись-
мо написала с просьбой 
разыскать отца. Оказа-
лось, он в Воркуте срок 
отбывал, работал на шах-
те, болел очень. После 
смерти Сталина папу ре-
абилитировали. В пись-
ме он спрашивал: «Дети, 
нужен ли я, совершенно 
больной, вам или маме?» 
«Конечно, нужен, – писа-
ла я в ответ, – мы хотим 

тебя видеть!» Вскоре он 
приехал в Шадринск. Я 
благодарна девчонкам, 
жившим со мной в обще-
житии, за то, что пустили 
отца с тяжёлой формой 
туберкулёза переноче-
вать в нашу комнату. Ему 
всё очень понравилось и 
на прощание он сказал: 
«Томочка, у вас очень 
хороший завод. Никуда 
больше не уходи. Ты про-
бьёшь себе дорогу». Вско-
ре он умер. Было ему все-
го 39 лет. Отца отпевали 
в церкви, похоронили на 
Воскресенском кладби-
ще. И вот уже шестьдесят 
лет я ухаживаю за его мо-
гилой. 

Зовите меня 
Новосёловой
Все самые тёплые вос-

поминания связаны с  
Шадринским автоагре-
гатным заводом. После 
хонинговальных стан-
ков у меня сильно за-
болели руки, пришлось 
перейти на участок, где 
делали дверные замки 
и замочки к автомоби-
лям.  Хотела в автоме-
ханический техникум 
поступить, но не смогла, 
видимо образование не 
то. Потом наш участок 
перевели в седьмой цех, 
но и там мои руки кро-
вью истекали. На всю 
жизнь остался в памяти 
начальник цеха Вален-
тин Иванович Ивашкин, 
который, ужаснувшись, 
сказал: «Как ты работа-
ешь? Переходи в ПДБ. 
Не боги горшки обжига-
ют». Я очень старалась 
не подвести его. Отра-
ботала в ПДБ 18 лет. К 
коллективу привыкла. 
Рядом со мной труди-
лись девчонки-техноло-
ги, с которыми дружим 
до сих пор. Ещё 12 лет 
была мастером на своём 
участке. Получила зва-
ние ветерана труда, ве-
терана автомобильной 
промышленности. Завод 
мне выделил квартиру. 
И всегда меня окружали 
хорошие люди. 

А вот личная жизнь 
не задалась. После двад-
цати лет беспробудно-
го пьянства мужа нам 
пришлось расстаться. 
Вырастила дочку. Уже 
внук взрослый — Ан-
тон Самарин работает 
преподавателем ан-
глийского в ШПК. Есть 
двое правнуков. Потом 
я ещё раз вышла замуж 
за порядочного чело-
века. Только фамилию 
мою пишите по первому 
мужу — Новосёлова. Так 
меня помнят на родном 
заводе, где я обрела свой 
настоящий дом.

ЗА ПИС А Л А СВЕ ТЛ А Н А 
НЕ У МОИН А, Ф ОТО А ВТОРА

Историческая драма с таким названием, снятая на основе реальных событий, несколько лет назад вышла 
на экраны страны. События фильма разворачиваются сначала в Китае, а затем переносятся в СССР.  
В основе сюжета сложная судьба человека, где переплелось всё — встречи, разлуки, любовь и предательство. 
В жизни ветерана Шадринского автоагрегатного завода Тамары Борисовны Макаровой таких 
драматических событий было немало. Её история, о которой она поведала нам, также началась в Харбине.
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ИЗ Д А ЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

В столице Золотого кольца 

ПОГОД А НА НЕДЕ ЛЮ / ИСТОЧНИК: W W W.GISMETEO.RU
6.09 / ПТ 

День +17
Ночь +8

7.09 / СБ 

День +16
Ночь +11

8.09 / ВС 

День +17
Ночь +10

9.09 / ПН 

День +17
Ночь +11

10.09 / ВТ 

День +13    
Ночь +6

11.09 / СР 

День +15
Ночь +5

12.09 / ЧТ 

День     +19 
Ночь     +7

В Ярославле снято множество известных фильмов – «Афоня» 
Георгия Данелия, «Экипаж» Александра Митты, «Большая пе-
ремена» Алексея Коренева и другие.

Столица Золотого 
кольца 
Ярославль— один из старейших 

русских городов, основанный в XI 
веке. Не так давно, в 2010 году, го-
род отметил своё тысячелетие. Не-
плохой такой юбилейчик! В связи 
с этим в исторической части горо-
да — в месте слияния рек Волги и 
Которосли — был сооружён цве-
точный герб в виде медведя (этот 
зверь – символ Ярославля) и соот-
ветствующей надписи. 

Ярославль является объектом 
Всемирного наследия ЮНЕСКО и 
имеет официальный статус сто-
лицы Золотого кольца России. Это 
один из немногих провинциаль-
ных городов, в застройке которого 
представлены все основные на-
правления русской архитектуры 
XVI—XX веков. В его исторической 
части расположено 140 памятни-
ков архитектуры. В Шадринске, 
кстати, примерно столько же. Но! 
В Ярославле — более ранняя архи-
тектура, к тому же федерального 
значения. У нас только Спасо-Пре-
ображенский собор имеет этот 
уровень, да и тот молод по сравне-
нию с ярославскими храмами XVI 
века. 

Ярославский кремль 
Тут тоже есть свой кремль (ка-

менная крепость), ведь старые 
русские города часто строились 
именно с них. Некоторые туристы 
ошибочно считают кремлём Спа-
со-Преображенский монастырь — 
ныне упразднённый, а когда-то 
бывший мужским. Видимо, пото-
му что у него сохранились стены 
и внутренние здания. Но у самого 
кремля, который также называл-
ся Рубленым городом, стен сейчас 
нет. Его территория более обшир-

на и имеет форму треугольника, 
остриё которого составляет стрел-
ка рек Волги и Которосли. Здесь 
множество старинных храмов и 
зданий, а прогуляться по живопи-
сной набережной Волги — особое 
удовольствие. 

Спасо-Преображенский мо-
настырь тоже является частью 
кремля. Сейчас здесь находит-
ся Ярославский государствен-
ный историко-архитектурный 
и художественный музей-запо-
ведник. Здесь можно посетить 
почти все здания, подняться 
на колокольню, зайти в музей 
природы Ярославской земли. 

На территории заповедника 
в отдельном вольере проживает 
знаменитая медведица Маша. Её 
нашли в 1988 году в вологодских 
лесах возле убитой браконьерами 
матери. Через два года она попала 
в Ярославский музей-заповедник 
и живёт здесь до сих пор. У неё есть 
берлога для зимней спячки, ванна 
для купания и даже любимые иг-
рушки. По меркам медведей она 
довольно пожилая дама, но выгля-
дит отлично. В Ярославле медве-
дей любят, ведь это символ города. 

К сожалению, Русская право-
славная церковь успешно претен-
дует на этот памятник архитекту-
ры, ведь исторически он является 
монастырём. Куда девать музеи — 
большой вопрос, и пока открытый. 

Женский монастырь — 
вход свободен 
Посчастливилось побывать в 

Толгском женском монастыре, рас-
положенном в Ярославле на левом 
берегу Волги. Это очень древний 
архитектурный комплекс, в кото-
ром хорошо сохранились стены и 
церковные строения.

Вообще, монастырь был осно-
ван как мужской в 1314 году епи-
скопом Ростовским Прохором. По 
легенде именно в этих местах была 
обретена икона Богородицы, ко-
торую позже стали называть Толг-
ской. В честь речки Толги, которая 
тут протекала в те времена. Икона 
известна по трём спискам (копи-
ям), один из которых хранится в 
Третьяковской галерее. 

В своё время монастырь посе-
щали царь Иван Грозный, импе-
ратрица Екатерина II и цесаревич 
Николай Романов. В 1928 году 
советские власти закрыли его, и 
только в 1987-м разрешили от-
крыть. В этот период здесь находи-
лась детская колония малолетних 
преступников, а позже жили обыч-
ные люди. Поселенцы наделали в 
строениях монастыря множество 
квартир, для обогрева они везде 
ставили печи, дымоходы прору-
бали в старинных стенах. Сейчас 
монастырю возвращён более-ме-
нее первозданный вид, хотя рекон-
струкция постоянно ведётся.

С 1987 года монастырь стал 
женским. Настоятельницей тут 
игумения Варвара (Третьяк), одна 
из первых обитательниц после от-
крытия. Говоря мирским языком, 
талантливый руководитель и хо-
зяйственник. Во многом благодаря 
ей, в 2008 году Свято-Введенский 
Толгский женский монастырь стал 
собственником всего комплекса 
зданий и сооружений, располо-
женных на его территории. Мо-
нашки тут — настоящие хозяйки, 

они почти не показываются па-
ломникам и туристам. 

За стенами монастыря имеются 
его мирские владения, где кипит 
хозяйственная и сельскохозяй-
ственная жизнь. Монашки садят 
овощи и фрукты, разводят цветы 
и домашние растения, варят ва-
ренье, делают сметану и творог, 
держат пасеку. Излишки продают 
в местной лавке. Кроме того, сама 
хозяйственная территория тоже 
огорожена каменными стенами. 
Однако сюда и в сам монастырь 
может пройти беспрепятственно 
любой желающий с утра и до позд-
него вечера. 

Троица достоприме-
чательностей 
Помимо большого количества 

религиозных строений, храмов 
XVII-XIX веков и паломнических 
корпусов, здесь имеется три до-
стопримечательности: источник 
со святой водой, красивый рукот-

ворный пруд с утками и чёрными 
лебедями, а также настоящая ке-
дровая роща. 

Про рощу стоит рассказать от-
дельно. По преданию, знамени-
тый покоритель сибирских земель 
Ермак Тимофеевич привёз две ог-
ромные кедровые шишки в пода-
рок Ивану Грозному. Царь пожало-
вал их монастырю в благодарность 
за чудесное исцеление. Получив 
необычный дар, монахи посади-
ли за обителью более сотни таких 
кедров. И довольно многие хорошо 
прижились! Но в 1879 году кедров-
ник пострадал от смерча, оставив-
шего на месте большинства могу-
чих деревьев только пни. 

В советское время верую-
щие воспринимали рощу как 
единственное не осквернённое 
место монастыря. Однако, ког-
да здесь была детская колония, 
едва прижившиеся кедры нача-
ли погибать. Дренажная система, 
устроенная монахами, пришла в 
негодность: пруды высохли, их 
пытались наполнять водой, но 
безуспешно. 

После возвращения монасты-
ря Православной Церкви выя-
снилось, что в кедровнике сохра-
нилось лишь 27 двухсотлетних 
деревьев. Благодаря восстанов-
ленному дренажу, посадка новых 
кедров оказалась более удачной, 
чем в прежние годы — теперь у 
святых стен растут 193 дерева. 

Ярославль интересен и мно-
гими другими достопримеча-
тельностями. Жаль, не обо всех 
расскажешь в газете. Советую 
посетить этот город всем, кто 
там не бывал. 

ВЛАДИМИР ЗЛОДЕЕВ, ФОТО АВТОРА 

Ярославская стрелка. Справа — р. Волга, слева — р. Которосль. 

В этом году мы с семьёй решили не терзать своим присутствием 
заграничные пляжи, а отдохнуть культурно в своей стране. Сначала 
посетили родственников в Ярославле, а потом погостили у друзей в 
Санкт-Петербурге. Про Питер мне вам рассказать нечего. Он всё также 
прекрасен и хорошо знаком многим. А вот Ярославль шадринцы не так часто 
посещают, о нём и поведаю.

Автор не смог устоять от соблазна сфотографироваться на фоне пейзажа, 
изображённого на банкноте номиналом в 1000 рублей. 

Родник со святой водой в Толге. 


