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От текущего к среднему.
Производство.

Это всё родное!
Инфография.

Такое яркое «Соцветие»!
Творчество.

12 июня 2020 года, №21 (5355)

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

С Днём России!

Дорогие автоагрегатовцы, работники и ветераны
предприятия!
От администрации, профсоюзного комитета, совета ветеранов АО «ШААЗ»
поздравляем вас с Днём
России!
12 июня 1990 года была
принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации.
За прошедшие тридцать
лет многое изменилось, но
День России по-прежнему
является символом нашего единства и стремления
видеть свою страну, свой
город и свой завод сильными и процветающими.
Утверждает, что только от
нас, нашего труда, энергии
и гражданской ответственности зависит настоящее и
будущее Родины.
Уважаемые заводчане!
В день праздника примите
благодарность за ваш труд,
пожелания доброго здоровья, счастья, успехов и
благополучия вам и вашим
семьям!

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Выплаты на
детей
На фото: грузчик-стропальщик ЖДУ Денис Борисов – бурят, штамповщик прессового
производства Акблек Тижбаева – казашка, слесарь ЦМТ Михаил Тюлькин – русский,
контролёр УТК Светлана Бахарева – удмуртка, оператор установки ПАТ Арифа
Гаджиева – азербайджанка, токарь СРПУ Станислав Жук – белорус.

В единстве –
наша сила!
Сегодня 12 июня отмечает
день рождения вся наша большая многонациональная страна. Интересно, что на автоагре-

гатном заводе работают люди
девятнадцати
национальностей. Большинство – русские,
за ними по количественному

составу идут татары, украинцы,
белорусы, казахи, немцы, удмурты, башкиры, армяне, поляки. Есть также заводчане таких

национальностей как мордва,
чуваши, коми-пермяки, манси,
корейцы, турки, буряты, литовцы, азербайджанцы.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Красота души и бескорыстие
В преддверии праздника заводчане размышляли, что можно назвать неофициальным символом
России
ВА ДИМ С АУНИН,
начальник службы электроснабжения ТЭЦ:
– Часто нашу страну ассоциируют с медведем и берёзами. На
мой взгляд, это не самые удачные символы. Берёза растёт во
многих странах. Скорее, символом нашей России-матушки будет
берёзовый сок. Если уйти от материальных образов, ставших уже
шаблонами, я бы назвал человеческую доброту, красоту русской
души, бескорыстие. Не в осуждение жителям других стран, но русский Иван привык жить с душой нараспашку. Мы часто спешим на
помощь, не думая о личной выгоде. Россию можно ассоциировать с
зимней охотой, воображение сразу рисует наши бескрайние леса
и поля. Ещё на ум приходит Есенин: «Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в
раю!», я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».

А ЛЁНА УСТИНОВА,
кладовщик тарного цеха:
– Неофициальный символ России –
народная русская игрушка матрёшка.
На Руси Матрёшка считалась одним
из распространённых имён, означающим мать. Это имя ассоциировалось
с матерью многочисленного семейства. Она добрая, недаром большинство
иностранцев в память о своём пребывании в России стремятся увезти с
собой русскую матрёшку. Символ жизни, любви, плодородия,
счастья и благополучия.

По итогам рассмотренных
заявлений о единовременной
выплате 10 тысяч рублей на
детей от трёх до шестнадцати
лет более 70 тысяч зауральских семей уже получили эту
меру поддержки. Подать заявление на выплаты можно до
1 октября 2020 года в «Личном кабинете» на портале Госуслуг. Никаких дополнительных
документов заявителю предоставлять не нужно. В случае
необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.
Заявления также принимают в
клиентских службах Пенсионного фонда и многофункциональных центрах.

ЦИФРА НЕ ДЕ ЛИ

339

млн рублей
составит объём производства автопродукции АО «ШААЗ»
в июне.
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Производство и люди

С 2014 года ШААЗ ведёт планомерную работу по
развитию энергетического менеджмента и снижению затрат на топливно-энергетические ресурсы.

ПРОИЗВОДСТВО

От текущего к среднему
ШААЗ развивает базу по регламентному обслуживанию модернизированных тепловозов
В конце 2019 года на Шадринском автоагрегатном заводе был создан участок по проведению плановых ремонтов
модернизированных
тепловозов. За прошедшие месяцы
обновление в объёме текущего
ремонта (ТР-3) прошли уже три
локомотива, наработавшие по
18 тысяч моточасов. А на прошлой неделе заказчику был сдан
первый тепловоз после среднего ремонта (СР), его наработка
составляет 36 тысяч моточасов.
– В сравнении с ТР-3 средний
ремонт предполагает гораздо
больший объём работ: частичную
разборку оборудования, замену и
восстановление изношенных деталей, - рассказал зам. директора по качеству по железнодорожной и специальной технике
АО «ШААЗ» Юрий Петренко. - В
частности на первом тепловозе, принадлежащем ОАО «Святогор», мы демонтировали всё
оборудование и провели очистку, дефектацию и ремонт рамы.
Установили новые бандажи на
колёсные пары и провели полное
освидетельствование,
замени-

ли буксовые и моторно-якорные
подшипники. Обновили виброопоры силовой установки. Модернизировали жалюзи фильтров:
вместо болтовых соединений
установили более современные
замковые. Внутренние и наружные поверхности аккумуляторной, дизельной, высоковольтной
камер и камеры охлаждения очистили от старого лакокрасочного
покрытия и заново покрасили. По
завершению работ отремонтированный тепловоз прошёл проверку на влагонепроницаемость
и реостатные испытания, после
чего был отправлен домой.
По словам Юрия Петренко, в
рамках среднего ремонта особое внимание уделяется состоянию функциональных узлов
локомотива, в частности, генератора. На первом тепловозе,
подлежащем СР, генератор разобрали, промыли, протянули
в нём крепёжные соединения
и заменили подшипники, провели балансировку ротора. После сборки узел прошёл цикл
необходимых испытаний, для
чего в цехе модернизации те-

Тепловоз «Святогора» уже на базе, на подходе машина из Гая.
пловозов совместно с компанией Woodward Mega создали
участок и смонтировали испытательный стенд. В ближайшей
перспективе в ЦМТ появится
участок для испытания тормозного оборудования, место в
цехе уже подготовлено, ведётся
монтаж оборудования.
В настоящее время с Гайского

ГОКа на ШААЗ прибыл второй
тепловоз для проведения среднего ремонта. На этом локомотиве планируется с участием
специалистов ООО «КАМСС-Сервис» разобрать дизельный двигатель и оценить степень износа
его узлов и деталей. Результатом
должны стать рекомендации
от производителя по обслужи-

ванию дизеля при проведении
среднего ремонта тепловозов.
Всего в 2020 году плановые ремонты на базе АО «ШААЗ» должны пройти шестнадцать локомотивов, эксплуатирующихся на
предприятиях УГМК.
Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,
ФОТО Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ

ЖК Х

Ни минуты покоя
Как только заканчивается отопительный сезон, энергетики начинают готовиться к следующему
За
окном
установилась
30-градусная жара, а значит
самое время поговорить о том,
как завод готовится к следующей зиме. О плане мероприятий,
энергоэффективности
и экономности мы побеседовали с главным энергетиком
АО «ШААЗ» Владимиром Андрющенко.
– Владимир Ильич, работа
промышленного
предприятия в зимних условиях требует заблаговременного проведения большого комплекса
мероприятий. Что необходимо сделать вашей службе в
летний период?
– Новый отопительный сезон
начинается с анализа прошедшей зимы. В этом году сильных
морозов практически не было,
все системы работали в штатном режиме, и тем не менее мы
всегда должны быть готовы к
максимальным
температурным значениям. Поэтому после
детального обследования тепловых установок разработали
комплекс мероприятий по восстановлению оборудования и
улучшению теплового режима
в подразделениях.
– Какие, например?
– Прежде всего, это гидравлические
испытания
внутренних и наружных систем
отопления на шесть и шестнадцать атмосфер соответственно. Они уже проведены,
существенных повреждений в

процессе опрессовок не было.
Сейчас город ремонтирует
свои сети, и мы максимально
используем этот период, чтобы
провести проверку нашего оборудования, требующую полной
остановки сети. На теплотрассе
в направлении «город» потребовалось заменить изношенные прокладки и сальники, после чего провести контрольную
опрессовку.
В этом сезоне мы решили перераспределить теплоноситель
и повысить его температуру. В
результате в некоторых подразделениях можно будет сократить количество энергоустановок. То есть количество батарей
или калориферов уменьшится,
но за счёт большего нагрева
сетевой воды температурный
режим в подразделениях не понизится.
– Есть подразделения, которые жалуются на холод зимой?
– В основном, это единичные
случаи. Во все помещения завода сетевая вода подаётся одной
температуры, но потери тепла
уже в подразделениях могут
быть разные. Поэтому по каждому цеху существует необходимый перечень мероприятий,
который позволяет поддерживать оптимальный тепловой
режим. Это задачи не только
энергетиков, но и службы главного механика, строителей, руководства подразделения.

Работники службы электроснабжения ТЭЦ Вадим Саунин и Андрей Маслаков
подключают новую задвижку подогревателя сетевой воды.
Для снижения потерь тепла
с сетевой водой мы ежегодно
восстанавливаем
тепловую
изоляцию на теплотрассах с
применением современных материалов, имеющих более низкую теплопроводность. Только
в 2019 году стоимость этих работ составила 1,5 млн рублей.
– Снижение количества
энергоустановок проводится
в целях экономии?
– Да, так же, как и решение не
отапливать максимально те помещения, которые не используются в полной мере. В них
температура будет снижаться
ровно до тех пределов, чтобы
поддерживать
работоспособность инженерных сетей.
В затратах промышленного
предприятия доля затрат на
энергоресурсы
существенна,
поэтому все стремятся к раци-

ональному их использованию.
На ШААЗе это планомерная
каждодневная работа, прописанная в энергетической
политике предприятия. Она
имеет несколько
направлений. Одно из них - установка
светодиодных светильников.
Срок службы такого светильника достигает ста тысяч часов,
а лампы накаливания — две
тысячи, экономия электроэнергии до 80%. Поэтому сейчас
на новых участках завода применяется только светодиодное
освещение. Если по нормативу
областного департамента цен
и тарифов количество энергосберегающих светильников на
источниках теплоснабжения,
поставляющих тепловую энергию для населения, должно
составлять не менее 25% от общего количества, то у нас в ТЭЦ

этот показатель достигает 75%.
Экономии позволяет достигать и модернизация компрессорного хозяйства. В прошлом
году при закупке компрессора
ZT-7000 одновременно была
введена автоматическая система управления оборудованием.
Сейчас «Оптимайзер» выбирает самый экономичный режим
работы и управляет нагрузкой
компрессоров в пределах диапазона давления, обеспечивая
требуемый расход сжатого воздуха при наименьших затратах
на энергию.
– Этим же обусловлен новый график работы основных
производств?
– Да, с 1 июня по 30 августа
участки №6 и №10 ПАТ, прессовое производство, ПОиТА, АМП
и СРПУ поочерёдно трудятся с
11.00 до 19.40. Таким образом
мы избегаем больших затрат
электроэнергии в пиковые часы
нагрузок с 9 до 11 часов утра,
когда цена платы за мощность
практически вдвое выше, чем
в остальное время суток. Конечно, работникам приходится
менять привычный график работы и жизни, кто-то столкнулся с отсутствием общественного транспорта, но эти вопросы
оперативно решаются, для доставки людей задействован дежурный транспорт завода.
Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,
ФОТО Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ
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Хроника жизни

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

ИНФОГРАФИЯ

Это всё родное!
Самая большая страна в
мире, омываемая тринадцатью морями и тремя океанами. Протянувшаяся с запада
на восток на 10 тысяч километров и одиннадцать часовых поясов. Страна, в которой
проживают более 190 народ-

ностей. Здесь находятся: самое глубокое пресноводное
озеро в мире Байкал, самый
активный действующий вулкан Ключевская Сопка, самая
длинная
железнодорожная
магистраль - Транссибирская,
самое глубокое метро в мире —

Количество
субъектов РФ

ТОП-7 Чудес России

в Санкт-Петербурге и многое-многое другое. Именно
России и главному государственному празднику Дню
России, который отмечается
12 июня, мы посвятили очередной выпуск рубрики «Инфография».

Озеро Байкал
Самое глубокое озеро на земле
(свыше 700 м). Площадь водной
поверхности Байкала сопоставима с площадью таких стран, как
Бельгия, Нидерланды или Дания.
Учёные подсчитали, что люди всей
Земли смогли бы прожить на байкальских запасах пресной воды
около 40 лет.
Долина гейзеров, Камчатский
край
Тридцать крупных гейзеров и
множество мелких источников, выбрасывающих на десятки метров
вверх струи кипящей воды (+95 °C).
Запрятана в одном из вулканических ущелий Кроноцкого заповедника, добраться до неё можно только на вертолёте.

ТОП-7
МНОГОчисленных
народов России

Собор Василия Блаженного
Собор Покрова Пресвятой Богородицы — символ Москвы и России.
Построен Иваном Грозным в 15551561 годах в знак победы над
Казанским ханством. Восемь церквей символизируют восемь дней
решающих сражений за Казань.
Они сгруппированы вокруг девятой
центральной церкви как символ
объединения земель.
Столбы выветривания, Коми
Вершину горы Мань-Пупу-нёр
(переводится с мансийского как
«Малая гора идолов») венчают гигантские столбы высотой от 30 до
42 метров, которые создавались в
течение 200 миллионов лет под
воздействием воды и ветра.
Эльбрус, Кавказ
Высочайшая точка России (5642 м).
Немногие горы вулканического
происхождения превосходят Эльбрус по высоте. Так, высочайшая
вершина Африки — вулкан Килиманджаро — лишь на 253 м выше
«российского чуда».

Коллектив ООО «Ротекс»
поздравляет с юбилеем Нину
Аркадьевну Крохалеву.
Пусть юбилейная
прекраснейшая дата
В душе у Вас оставит
добрый след.
Желаем мы всего,
чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира,
долгих лет!
Коллектив коммерческой
службы и совет ветеранов
поздравляют Валентину
Васильевну Бахареву и
Людмилу Аркадьевну
Курдюкову с юбилейными
датами.
Юбилей – это славная дата,
Только годы уходят куда-то,
Ты о них не жалей никогда,
Жизнь прекрасна в любые года.
Пусть бодрость духа сохранится,
Пусть стороной пройдёт беда,
Пусть в двери ваши не стучится
Болезнь и старость никогда!
Коллектив прессового
производства и совет ветеранов
от всей души поздравляют с
юбилеем Лидию Михайловну
Братцеву.
Желаем улыбок, добра,
вдохновения,
Здоровья побольше,
любви и тепла!
Пускай дарит радость
любое мгновение,
Чтоб жизнь Ваша очень
счастливой была!
Коллектив производства
автомобильных
теплообменников и совет
ветеранов поздравляют с
юбилеем Галину Александровну
Копылову и Валентину
Никифоровну Камышеву.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых,
мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Мамаев курган, Волгоград
В годы Великой Отечественной
войны борьба за Мамаев курган
длилась 135 суток. В братской могиле на холме обрели вечный покой 34 505 воинов. Здесь установлена статуя «Родина-мать зовёт!»
высотой 87 метров с поднятым
мечом в руках. Это один из самых
высоких монументов в мире.
Петергоф, Санкт-Петербург
Основан в 1710-е годы императором Петром I в честь выхода
к Балтийскому морю. Гордость Петергофа — 176 фонтанов и 4 каскада, которые работают без единого
насоса. Этим Петергоф отличается
от Версаля.

ТОП-7
МАЛОчисленных
народов России

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляю с 70-летием
дорогую Галину Александровну
Сорокину.
Желаю тебе в день юбилея
Жить с улыбкой, душой молодея,
Каждый день красотой
наслаждаться
И успехов во всём добиваться!
Добрых встреч
и хороших вестей,
Новых планов, любимых друзей.
Пусть наполнится радостью дом,
Счастья тебе и удачи во всём!
С уважением, Августа Андреевна
Коробейникова.
Коллективы технического отдела
(отдела стандартизации), УГК, УГТ
и совет ветеранов поздравляют
с 85-летием Евгению Андреевну
Мазыну.
Поздравляем с юбилеем,
Датой важной, непростой.
Восхищаясь Вашей силой,
Сложной, честною стезёй.
Пусть восьмёрка и пятёрка –
Новый жизненный заряд,
Вам подарят сил, здоровья,
Вдохновят и окрылят.
Пусть счастливы будут дети,
Внуки радуют всегда.
Оставайтесь центром дома,
Ещё долгие года.

Коллектив ТЭЦ и совет
ветеранов сердечно
поздравляют с 85-летним
юбилеем Виталия Фёдоровича
Тюшнякова.
Восемьдесят пять –
Вот это возраст!
Дожить до этих лет непросто.
И в этот день такой
прекрасный
Мы пожелать хотим,
чтоб счастье
Не покидало никогда,
Пусть душа не знает огорчения
И здоровья хватит на года!
Коллектив управления по
бухгалтерскому учёту и совет
ветеранов поздравляют с
юбилеем Антонину Петровну
Дюрягину.
С днём рождения мы вас
поздравляем
И от сердца хотим пожелать,
Чтобы не было в жизни печали,
Только радость, успех, красота.
Чтоб родные всегда были рядом,
Окружали заботой своей.
От души мы здоровья желаем,
Не болеть, не стареть
много лет!
Коллектив инструментального
цеха поздравляет с 55-летним
юбилеем токаря Александра
Анатольевича Куликова.
Желаем тебе в твой
большой юбилей
Уныний не знай, не болей,
не старей,
Чтоб все говорили:
«Вот это мужик!»
И чтобы от скромности ты
не отвык!
И пусть окружают семья
и друзья,
И не забывай никогда про себя.
Всё, что только можно,
от жизни бери
И доброе сердце свое сохрани!
Коллектив АМП и совет
ветеранов поздравляют своих
юбиляров: Нину Ивановну
Голуб и Фёдора Савельевича
Волчихина.
Пусть будет ваша жизнь
спокойна,
Без грусти, горя и забот.
Желаем бодрости, здоровья
Ещё на много лет вперёд.
Сердечно поздравляем с
80-летием Фёдора Савельевича
Волчихина.
Дорогого папу дружно
поздравляем!
Восемьдесят лет –
уже не паренёк!
Но он улыбаться всех нас
заставляет,
У него в глазах –
задорный огонёк!
Молод он душою и не унывает,
В этом-то, наверное,
весь его секрет.
Что бы ни случилось,
шуткой помогает.
Если папа рядом, то печали нет!
Пусть преклонный возраст,
и виски седые.
Пусть порой взгрустнётся
в думах о былом,
Главное, чтоб мысли
были «молодые»,
Чтоб родные грели
близости теплом.
Жена, дети, внучки.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
СКОРБИМ
16 июня исполняется 10 лет, как нет с нами Худых Александра Петровича.
Кто знал его, помяните вместе с нами. Жена, дети, внуки.
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Летом и осенью 1941 года на территорию Зауралья было эвакуировано 22 промышленных предприятия. В невиданно короткие
сроки, в среднем через полтора-два месяца, предприятия вступали в строй и начинали давать фронту необходимую продукцию.
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ЖИЗНЬ НЕ ПО КНИЖКЕ

Вспоминать тяжело,
забыть невозможно
Старшее поколение работников службы главного бухгалтера хорошо помнят специалиста отдела учёта заработной платы
Нину Захваткину. Труженица тыла, ветеран завода, сорок лет проработавшая на родном предприятии, Нина Александровна
награждена многочисленными грамотами и медалями. Но не заслуженными наградами запомнилась ветерану работа на ШААЗе, а
той суровой школой испытаний, которую ей довелось пройти в годы войны.
– 1943 год. Мне 14 лет, учусь
в шестом классе. Папа ушёл на
фронт. Мама тяжело болеет, –
описывает свои воспоминания
на тетрадном листочке Нина
Александровна. – В семье, кроме
меня, подрастают двенадцатилетний брат и младшая сестрёнка, которой едва исполнилось
три года. Всех надо кормить. В
наш город в начале войны эвакуировался завод имени Сталина.
Там мне нашли работу курьера в
первом цехе. Выдали продуктовые
карточки на получение 100 граммов хлеба в сутки и назначили
заработную плату в 150 рублей.
Осенью нас из цеха отправили на
картошку в деревню Черемисское.
Сказали, пока не выкопаем, будем там жить. Со мной пятеро
восемнадцатилетних девчонок.
Из одежды только выданная на
заводе спецовка. Жили мы в деревенском клубе. Спали на полу.
Девчонки с собой хлеб привезли, а
я одной картошкой питалась. С
утра до вечера работали в поле.
Подъедет машина, военный шофёр кричит нам: грузите мешки
скорее, на вокзале эшелон отправляется на фронт. И мы таскали эти мешки на своих плечах.
Пока шла война, мы каждую осень
ездили на уборку. Мне поначалу
даже на ноги было нечего надеть.
В цехе босиком ходила прямо
по срезкам и металлическим
стружкам. Потом на заводе мне
изготовили большие ботинки на
деревянной подошве.
Труженица тыла вспоминает
и знаменитого заводского быка
Ботю, который где бы ни находился, останавливался и ло-

жился на землю по заводскому
гудку, оповещавшему о начале
обеденного перерыва. Однажды ей самой довелось везти
на нём дрова и стоять на одном
месте весь обед, пока Ботя не
услышал знакомый ему призыв
для возобновления работы.
Ещё один яркий эпизод тех
времён вошёл в историю Воскресенского храма. ШААЗиС
выделял своим рабочим земельные участки под посадку
картофеля на полях, где позднее разместился военный аэродром. Нина с младшим братом
окучивали картошку, когда со
стороны соседней деревни к
ним подошли несколько старушек. В руках они несли завёрнутую в тряпицу большую
икону из разорённой в годы
атеизма деревенской церквушки. «Детоньки, – обратились
они к девочке и её брату, – возьмите икону, донесите до города. Сами идти боимся, вдруг
остановят и заберут святыню.
Будет у вас счастье, и жить будете долго». В дорогу они дали
ребятишкам свежеиспечённую
сдобу.
– Я никогда не забуду запаха
тех пирожков, – вспоминает
Нина Александровна. – Нам,
вечно голодным, они казались невероятно вкусными. Вернувшись в
город, мы отнесли икону в церковь,
расположенную на территории
городского кладбища. Это была
единственная из трёх сохранившихся на тот момент церквей, в
которой нелегально открывали
двери для прихожан. В двух других
разместились техникум и музей.

Нина Захваткина (слева) с братом Борисом и младшей сестрой Марией, которые в юности также трудились на автоагрегатном
заводе.
А посылкой, которую мы передали, оказалась старинная икона
целителя Пантелеймона, которая до сих пор находится в стенах этого храма.
Сегодня Нина Александровна проживает в геронтологическом центре «Спутник». Год
назад она перешагнула девяностолетний рубеж. Но её жизнь
несмотря на предсказание старушек не была безоблачной.
– Нине всё время приходилось
много работать, – рассказывает
её сестра Мария Александровна
Полякова. – В послевоенные годы
её перевели в учётчицы. А в 1950

году она на отлично закончила
школу бухгалтеров. Много лет
трудилась в расчётной части завода. В делах была очень точной
и скрупулёзной. Сколько комиссий
проверяли её работу, и всегда всё
сходилось до копейки! Перед выходом на пенсию перешла в литейный цех на рабочую должность с
более высокой зарплатой. Умница, красавица. Но в личной жизни не повезло. А единственный
сын, уехав на заработки, пропал
без вести. В последние годы мы с
сестрой жили вместе. Но судьба
распорядилась так, что на моих
руках оказался парализованный

муж. Я и сама уже не молода.
Ухаживать за двумя немощными
людьми мне не по силам. Навещаю сестру практически ежедневно. Несмотря на возраст она
не теряет присутствия духа —
сказывается трудовая закалка.
Часто, хотя и с нотками грусти,
вспоминает родной завод. И бережно хранит заводскую газету,
где шариковой ручкой обведено
поздравление по случаю её девяностолетнего юбилея.
СВЕ ТЛ А Н А КИРИ Л ЛОВА,
ФОТО ИЗ А РХИВА
НИНЫ ЗА ХВАТКИНОЙ

ДЕТИ ВОЙНЫ

Эвакуированные на Урал
Воспоминаниями о военном детстве поделилась Нина Николаевна Селькина
Родилась я 9 декабря 1932
года в городе Волховстрой Ленинградской области. Помню,
как взрослые постоянно говорили о войне в Испании. И вот
мы, дети, решили бежать в Испанию, хотели помочь испанцам в освобождении от режима
Франко. Мы очень близко воспринимали разговоры взрослых, и никто ещё не подозревал,
что на пороге большая беда.
Когда началась война, мне
было девять лет, я закончила
первый класс, и поэтому многое запомнила. При налётах немецких самолётов мы из дома
убегали в «щели» - вырытые в

земле траншеи, где и прятались
от бомб. Когда самолёты фашистов прилетали ночью, то взрослые говорили: «Светло, как
днём», потому что самолёты
освещали землю прожекторами и стреляли по мирному населению.
Затем началась эвакуация.
Нас посадили в товарные вагоны со сколоченными нарами, и наш эшелон тронулся на
Урал. В пути не разрешали зажигать огонь и фонари, запрещали разжигать костры. Когда
на эшелон налетали немецкие
самолёты, мы убегали от вагонов в лес, степь, какие-то ямы.

К счастью, наш вагон остался
цел. Бомбы попали в соседний вагон. Как будто нас ктото оберегал. До Свердловской
области ехали более двадцати
суток. Семья наша доехала в
полном составе.
Первое время мы так в вагонах и жили, а была уже поздняя
осень, по ночам очень холодно.
Затем нас поселили в какомто посёлке или деревне – в избушке. Кругом во всех домах
были такие же эвакуированные
семьи. Зима наступила очень
холодная и снежная. За ночь
снега навалило по самую крышу. Прежде чем выйти из дома,

надо было отрыть дверь. В военные годы и после войны были
очень сильные морозы.
В феврале 1943 года образовалась Курганская область, и
мы переехали в Курган. Ближайшая школа №1 находилась
на окраине города, где я и получила начальное образование.
До этого не училась, так как не
в чем было идти в школу – одна
пара валенок на троих детей.
Тёплой одежды также не было.
Зимой мы играли в войну –
рыли траншеи, где снега было
выше головы. Приехав в Курган,
первое время жили в деревянном доме на несколько семей.

Наша комната была совсем маленькая, да ещё часть комнаты
занимала русская печь. Вместо стола стояли два или три
небольших чемодана да один
маленький сундучок. Спали
на печке и на полу. Помню, как
рано утром мне приходилось
стоять в очереди за хлебом. Он
был настряпан большими ковригами с примесью картошки,
отрубей и травы. Да и этот хлеб
был нормирован. А как мы мечтали о кусочке хорошего довоенного хлеба, смазанного тонким слоем постного масла!
ЗА ПИС А Л А ЛЮДМИ Л А ХОХ ЛОВА
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В 2007 году ансамблю танца «Соцветие» присвоено звание
народного коллектива.

Город увлечений

ТВОРЧЕСТВО

Такое яркое «Соцветие»!
– Вот это красота! – слышится в зале шёпот одной из зрительниц, когда
девочки в ярких народных костюмах начинают весёлый перепляс.
– А парни-то какие коленца выкидывают! – откликается другая, не отрывая
глаз от танцоров во время очередного концерта во Дворце культуры.
Мастерство юных исполнителей, их задор, передающийся залу, динамичная
музыка, красочные костюмы не могут не вызывать восхищения. Народный
коллектив ансамбль танца «Соцветие» под руководством Ирины Никоновой
благодаря самобытности занял особую нишу в культурной жизни города.
Становление коллектива началось в 1995 году в школе №32
(сейчас №2). Долгое время он
базировался в ЦДК «Октябрь».
И вот уже четвёртый год домом
и сценической площадкой для
ансамбля является МАУ «Дворец культуры». Именно здесь
в декабре 2017 года «Соцветие»
отметило 20-летний юбилей.
Уникальность
коллектива
не только в том, что он остаётся верен народному танцу, но
и в том, что этому направлению наряду с девочками отдают предпочтение и мальчики.
Как вспоминает руководитель,
во время работы в школе количество мальчиков и девочек
было равным. Потом наступил
девичий период с несколькими представителями сильного пола в младших группах. А
примерно десять лет назад снова пришли ребята, тогда первоклашки, и доросли до взрослых
парней. К ним постепенно добавлялись мальчики из других
групп.
– Я стараюсь ежегодно ставить танцы только на парней, у
нас их много в репертуаре за эти
годы, – рассказывает Ирина Никонова. – Ребята очень любят в
них участвовать, гордятся своими успехами, с удовольствием
исполняют выученные хлопушки, присядки, трюковые партии.
Когда есть мальчики, танцы получаются интереснее и разнообразнее. Да и девочкам нравится

танцевать с ребятами. Они и в
обычной жизни дружат между
собой.
У электромонтёра энергоцеха Сергея Горбачёва дома целое
трио детей-«соцветиков». Первым родители передали в руки
Ирины Андреевны старшего
сына, тогда ещё шестилетнего
Владислава. Сейчас Владу пятВ этом году
в «Соцветии»
занимались
70 танцоров в
четырёх группах: подготовительной
(дошкольники), младшей
(1-2 классы),
средней
(3-6 классы)
и старшей.
Самым маленьким –
6 лет,
старшим –
16. Парней
постарше 13,
младших 7.

но, что путь его развития был
предопределён. Больше года
шестилетний мальчик постигает азы танцевального искусства.
Всего в ансамбле занимаются одиннадцать детей автоагрегатовцев. Из них яркими
звёздочками старшего состава
являются Катя Вьюшкова, Влад
Горбачёв, Руслан Масюк. Все они

Средняя группа «соцветиков».

надцать, и он не изменил своему увлечению. Вслед за братом
в коллектив влилась Лиза. Девочке тринадцать лет, восемь
из которых она танцует. Младший брат Миша, бывая на репетициях брата и сестры, стал и
дома пританцовывать. Понят-

Солирует Екатерина Вьюшкова.
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танцуют в коллективе с младшего школьного возраста. Что
касается Кати, то она, по словам
руководителя, всегда выделялась старанием и трудолюбием,
с юных лет ей доверяли исполнять сольные партии. Причём,
Екатерина одинаково успешно
занимается в танцевальном
коллективе и музыкальной
школе. Очевидные способности
и старание показывает участник средней группы 10-летний
Роман Кузнецов. Несмотря на
то, что его танцевальный стаж
не так велик, Рома уже достиг
определённых успехов.
Надо отметить, что в «Соцветии» существует отсмотр.
Во-первых, потому что нет
возможности взять всех желающих, а их бывает достаточно
много при бесплатных занятиях. Во-вторых, ансамбль концертный, показательный, и те,
кто хочет просто куда-то похо-

Мальчишеский состав в танце «Озорники».
дить, руководителя не устраивают, о чём она предупреждает
родителей на первом собрании.
Порой даже в течение года Ирина Андреевна наблюдает за ростом и развитием детей, их настроем и желанием заниматься
танцевальным
творчеством.
Вот и десятилетнюю Катю, дочь
заводчан Алексея и Анны Сметаниных, в своё время взяли
в ансамбль с испытательным
сроком. С того времени прошло
почти четыре года.
– Мы пришли в сентябре, а в
ноябре Катя уже участвовала в
концертной программе ко Дню
матери в ДК. Так трогательно
было в первый раз увидеть своего
ребёнка на большой сцене. Потом
были другие выступления, поездки, конкурсы. Какие у них танцы!
Ирина Андреевна – требовательный руководитель, и в то же время к детям относится трепетно, поддерживает их, – говорит
Анна Сметанина.
Одной
из
особенностей
коллектива является преемственность постановок – танец
остаётся в репертуаре, но его
исполняет новый состав юных
артистов. Такие танцы, как «Девичья прогулочная», «Завалинка», «Калинка», «Моя Россия»,
«В роще калина», «Солдатская
пляска», составляют основу репертуара и передаются из поколения в поколение. Причём
ребята с нетерпением ждут перехода в более старшую группу,

чтобы танцевать её номера.
«Соцветие» – участник практически всех концертных программ и мероприятий, проводимых творческим коллективом Дворца культуры. По
возможности заявляется на
хореографические
конкурсы
и, как правило, достигает высоких результатов. И это неудивительно. Дисциплина в
коллективе, работоспособность
юных танцоров, профессионализм руководителя дают свои
плоды. Отдыхать танцоры тоже
умеют. Например, вошли в традицию осенние походы с детьми и родителями, новогодние
ёлки, праздники в конце учебного года. Такое общение в «нерабочей» обстановке способствует сплочению коллектива. А
в прошлом году все, кто смог,
съездили на отдых в Крым.
В период всеобщей изоляции
из-за распространения коронавирусной инфекции тренировки пришлось перевести в
дистанционный формат, как
это сделали многие творческие
объединения. Встречи в режиме онлайн позволили поддерживать физическую форму, а
главное – продолжить общение.
Участники коллектива и их руководитель надеются, что в новом творческом сезоне вновь
порадуют зрителей яркими
танцевальными номерами.
Л А РИС А П АТРА КЕЕВА

Мнение

О Л Ь ГА В Ь Ю Ш КО В А, И Н Ж Е Н Е Р - П Р О Г РА М М И С Т Ц И Т И С ВЯ З И:
– Ирина Андреевна — талантливый руководитель, умеет найти нужный
тон в общении с детьми и, что намного труднее, с подростками. Она учитывает симпатии и пожелания в танцевальных постановках. Тщательно
продумывает костюмы. А как отточены все танцевальные номера! Настоящим испытанием для коллектива стала самоизоляция. Первые недели,
проведённые без занятий, показали, как важны и нужны детям тренировки.
В скором времени руководитель организовала через интернет занятия и
даже вечерние «чаепития» – возможность пообщаться. Мы, родители, и
наши дети рады быть частью «Соцветия» – большой и дружной семьи!
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