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Мечтал о колодезной воде.
День вывода советских войск из ДРА.
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Поиск по крошкам и... ложкам.
Семейная реликвия.

Ты + Я.
Фотоконкурс.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
14 ФЕВРА ЛЯ — ДЕНЬ СВЯТОГО ВА ЛЕНТИНА

Ямал - Екатеринбург:
есть контакт!
Не видеть расстояний,
не замечать преград,
чтобы потом вместе
идти по жизни
рука об руку. Так
начиналась история
любви семейной пары
автоагрегатовцев
Михаила и Виктории
Кривокулинских.
Они почувствовали притяжение, находясь за две тысячи
километров друг от друга. Она –
студентка Уральского лесотехнического
университета,
он - строитель, работающий на
вахте в Ямало-Ненецком автономном округе. Связующим
звеном были только родной город Шадринск и лицей №1, из
которого выпустились в разные
годы. А ещё интернет, который сделал своё дело, запустив
стрелу Амура. Михаил «лайкнул» фото знакомой девушки
в соцсети «Вконтакте». С лаконичного «привет» завязалось
общение, сначала в сети, потом
по телефону. Через это общение
родилась симпатия, которая
со временем переросла в более
глубокое чувство. О чём можно
говорить по телефону несколько часов подряд, сидя ночью на
кухне общежития в Екатеринбурге и общежития далёкого
ямальского села Сёяха, знают
только влюблённые.
Они увидели друг друга

Вспомним
Афган
В субботу 15 февраля в
11 часов в сквере по ул. Р. Люксембург, у мемориала шадринцам,
погибшим в «горячих» точках,
состоится митинг, посвящённый
31-й годовщине со дня вывода
советских войск из Афганистана,
а в 12 часов – концерт в ЦДК «Октябрь» для всех желающих (6+).

Приглашаем
в «Юность»

Михаил Кривокулинский активно участвует в заводских соревнованиях, а Виктория всегда активно его поддерживает.
через месяц, когда приехали
домой на Новый год. Михаил
просто подошёл к её дому, Виктория вышла и попала в его
объятия, ведь их сердца были
уже накрепко связаны. Гуляя
по зимнему городу и держась за
руки, они не чувствовали холода. Новый 2016-й год эта парочка встречала вместе.
Летом прошлого года молодые люди поженились. Окончив
университет, Виктория устрои-

лась на автоагрегатный завод
инженером-технологом отдела
охраны окружающей природной среды. Михаил в то время
уже работал на ШААЗе оператором станков в производстве
теплообменников «Ноколок».
«Я хотела такого же мужчину,
как папа, и нашла его», – говорит Вика. Отец всегда был для
девушки образцом любви и
верности по отношению к маме.
Всё делать сообща, понимать

и поддерживать друг друга – в
этом видят супруги залог семейного счастья.
День святого Валентина не
обходится у молодой пары без
сюрпризов. Романтический вечер со свечами и фотографиями любимой на стене — один из
них.
Л А РИС А П АТРА КЕЕВА,
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО А РХИВА
КРИВОК УЛИНСКИХ

ЧЕМПИОНАТ МИРА 2020

Пусть домашний лёд поможет
В минувший уикенд в Тольятти состоялся финал №2 личного чемпионата мира по мотогонкам на льду FIM Ice Speedway
Gladiators, а уже в эти выходные
15-16 февраля на ледовом треке
шадринского стадиона «Торпедо» стартует финал №3 (6+).
По итогам двух финалов первую позицию занимает Даниил
Иванов, он имеет в запасе 78
очков, вторая строчка и 64 очка

КОРОТКО О РА ЗНОМ

у Дмитрия Хомицевича, замыкает тройку лидеров Динар
Валеев, в его копилке 59 очков.
Представитель шадринской команды «Торпедо-ШААЗ» Дмитрий Колтаков набрал 51 очко и
пока занимает пятое место в
турнирной таблице.
Возможность выступить с
лучшими мировыми гонщиками получили шадринские
спортсмены: Константин Ко-

ленкин на домашнем этапе
ЛЧМ участвует по «дикой карте», в резерве находятся Дмитрий Бородин и Юрий Олейник.
Традиционно
FIM
Ice
Speedway Gladiators состоит из
пяти финалов. В этом году он
стартовал в Казахстане, а завершится в Нидерландах. Из
Зауралья соревнования переместятся в Германию. Финал IV
состоится 14-15 марта в немец-

ком Инцелле, а заключительный — в голландском Херенвене 4-5 апреля.
В Шадринске во время проведения чемпионата будет
открыта дополнительная точка продажи билетов у пересечения улиц Комсомольской и
Октябрьской. Начало гонки в
13 часов.
Продолжение темы на стр. 2

АО «ШААЗ» приглашает учащихся 9-х классов и их родителей на экскурсию в механико-технологический техникум
«Юность» (г. Верхняя Пышма),
которая состоится в марте 2020
года, а также сообщает о начале целевого набора в учебное
заведение на 2020-2021 учебный год.
МТТ «Юность» является
партнёром УГМК по подготовке
высококвалифицированных кадров для промышленных предприятий холдинга. Обучение на
базе 9 классов бесплатно.
Заявку на участие в экскурсии можно подать в учебный
центр АО «ШААЗ» до 21 февраля. Телефон 91-8-64.

Битва саней

Ежегодно на стыке зимы и
весны союз молодёжи проводит весёлое и зрелищное мероприятие — соревнования по
скоростному спуску с горы на
самодельных санях. Основой
для санных устройств могут
стать лыжи, бублики, санки,
снегокаты и даже тазы - выбор материалов и сюжетов
не ограничен. Допускается
командное и индивидуальное
участие. Заявки можно подать
до 25 февраля в кабинете 303
заводоуправления или по тел.
91-8-47. «Батл Сани» пройдут
в субботу 29 февраля (0+).

Ветераны,
позвоните
Совет ветеранов АО «ШААЗ»
обращается к заводским пенсионерам, сменившим номер
телефона или адрес места жительства, с просьбой сообщить
новые контактные данные по
телефону 91-7-70.
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Производство и люди

На заводе и в ЧОО «ШААЗ-охрана» трудятся восемь участников боевых действий в Республике
Афганистан. Ещё четверо «афганцев» – в списках
заводского совета ветеранов.

15 ФЕВРА ЛЯ — ДЕНЬ ВЫВОД А СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИС ТАНА

Мечтал о колодезной воде
Ветер, жара, песок на зубах и пули над головой – такими навсегда останутся армейские будни в воспоминаниях водителя
транспортного цеха Вадима Белик, выполнявшего воинский долг в Афганистане
После окончания десятилетки сельский паренёк по направлению от военкомата окончил курсы в автошколе
ДОСААФ, устроился на Шадринский автоагрегатный завод на сборку домкратов и к своим восемнадцати был готов к
службе в армии во всеоружии. Два старших брата из многодетной семьи Белик
срочную на тот момент уже отслужили –
один в Германии, другой в Союзе. Среднему Вадиму выпал «билет» на Дальний
Восток, в погранвойска.
– Застава находилась в Бикине – самом южном городе Хабаровского края, на
границе с Китаем, – рассказывает наш
герой. – На втором году вышел приказ:
тридцать процентов личного состава
должны принять участие в боевых действиях на территории дружественного
нам государства. «Откосить» и в мыслях
не было, хотя прекрасно осознавал, чем
может закончиться моя служба.
В первый же день манёвренная группа, в которую попал наш земляк, оказалась под обстрелом. Серьёзное ранение
получил один из солдат, которого вертолётом отправили обратно в Союз. В
задачи советских военнослужащих входило взять под свой контроль приграничные районы северных провинций
ДРА.
– Страшно было, – говорит Вадим
Васильевич. – Попадали под обстрелы.
Пули свистели над головой. Запомнил
слова офицера: «Те пули, которые свистят, Вадим, не твои...». Только потом
до меня дошёл смысл сказанного. Однажды ребята остановились покурить, я
не курил, но встал рядом. Вдруг кто-то

Вадим Васильевич Белик служил в Афганистане с февраля по август 1985 года. Имеет многочисленные
награды, в числе которых медаль «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
посмотрел под ноги и говорит: «Мы же
на мине стоим!». Интересно, что иногда,
в критические моменты, возможности
человека бывают почти безграничны. Не
прошло, наверное, и доли секунды, как все
мы оказались в радиусе нескольких метров. Потом сапёры уничтожили мину.
Образовалась огромная воронка. Случись
что, от нас не осталось бы даже сапог.
Ещё один случай произошёл в горах. Ночью
ездить запрещено, но в тот раз передвигалась большая колонна советской техники, к которой примкнула и наша группа.
Я сидел за рулём ГАЗ-66. Внезапно заглох
двигатель. Дым столбом, темнота, колонна проходит мимо. Моджахеды в горах
ведут трассирующий огонь. Дрожь, паника. Минут через пять машина завелась, и
я благополучно догнал свою часть.

Но по большому счёту все мы тогда
волновались не за себя, а за своих родителей. В письмах не сообщали, что воюем в
Афганистане. Весточки отправляли вертолётом. И уже из Союза они разлетались
в разные концы страны. Родные, конечно,
обо всём догадывались, получая письма из
полевой части на туркменско-афганской
границе. Особенно я переживал за маму. В
те годы в наше село Ольховка уже пришли
два цинковых гроба из Афганистана.
Воюя на чужой земле, ефрейтор Белик больше всего мечтал по возвращении домой выпить ведро холодной
колодезной воды. Воду в кишлаках военнослужащие брали из резервуаров.
Тёплая, мыльная на ощупь выпитая
жидкость уже через пару минут выходила вместе с потом. Жара стояла

неимоверная. Жили в землянках, ели
кашу вперемешку с песком, который
из-за сильного ветра постоянно попадал в рот и скрипел на зубах. Случаев
ранения или гибели в их манёвренной
группе, к счастью, больше не было. Через полгода службы все до единого
благополучно вернулись на родину,
демобилизовались. Вадим Белик снова
пришёл на завод, в транспортный цех.
– Командир предлагал остаться служить в армии, в этой же части. Но мы
же молодые были, домой рвались. А дома
только порог переступил, и будто не было
ничего. Хотя даже спустя тридцать пять
лет мне иногда снится армейская служба
и наши дружные ребята, почерневшие от
палящего афганского солнца.
СВЕ ТЛ А Н А НЕ У МОИН А, ФОТО ИЗ А РХИВА
ВА ДИМ А БЕ ЛИК И Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ

Уважаемые воины–
интернационалисты!
Более тридцати лет прошло с тех пор,
как закончилась кровопролитная война,
где тысячи молодых людей прошли испытание огнём и смертью. Наши земляки мужественно выполняли интернациональный долг, оставаясь верными военной
присяге. Мы искренне благодарим вас
за ваш подвиг и склоняем головы перед
памятью погибших. Желаем вам и вашим
семьям крепкого здоровья, семейного
благополучия, добра и мира!
С уважением воины запаса
Шадринского автоагрегатного завода.

НАВСТРЕЧУ СОБЫТИЮ

Болеем за Димку и всех ребят!
Экстримом для настоящих мужчин называют один из популярных видов спорта – ледовый спидвей
Рёв моторов, динамика, скорость, риск. Ежегодно тысячи
болельщиков с замиранием
сердца ждут начала очередных
гонок по ледовому спидвею.
Вот и в ближайшие выходные
шадринцы вновь соберутся на
трибунах стадиона «Торпедо»,
где в очередной раз будут проводиться соревнования международного масштаба. Среди
фанатов зрелищных гонок тёзки-инструментальщики — термист Анатолий Черепанов и

мастер участка оснастки Анатолий Пайвин.
– Первый раз я увидел мотогонки на льду в 1975 году в Москве,
где мы, военнослужащие дивизии
Дзержинского, стояли на стадионе в оцеплении, охраняя порядок, – рассказывает Анатолий
Дмитриевич Черепанов. – После
службы в армии вернулся в родной
инструментальный. Частыми гостями в цехе всегда были именитые спортсмены Валерий Перцев,
Сергей Иванчиков, Владимир Бело-

Анатолий Черепанов и Анатолий Пайвин в «уголке болельщиков»
инструментального цеха.

ногов. Раньше ведь денег не было, и
запчастей к мотоциклам не было.
Финансовую поддержку этого вида
спорта оказывал ШААЗ. Взять, к
примеру, шипы для шин, обеспечивающие сцепление со скользкой
поверхностью. Один шип стоил
порядка доллара. А их на заднем
колесе мотоцикла 200 штук и на
переднем 150. Это же сколько денег надо! В седьмом цехе начали
сами делать шипы для мотоциклов. Калили у нас в термичке. И
сейчас все ребята ездят на заводских шипах. Звёздочки, валы, шестерни, оси тоже изготовлялись
в инструментальном цехе. Задействовано много рабочих — шлифовщики, фрезеровщики, слесари,
токари. Поэтому не без гордости
можно отметить, что в победах
гонщиков есть и заслуга автоагрегатовцев.
Собственно с этого и началась моя любовь к мотогонкам.
Сделала бригада запчасти — ребята в знак благодарности всех
приглашают на соревнования. Я
в принципе и сам спортсмен —
велосипедист, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам. Но
в качестве болельщика душой на-

всегда прикипел к миру ревущих
мотоциклов и крепкого льда. За
тридцать пять лет ни одного соревнования не пропустил. В любой
мороз собираемся своей компанией на стадионе. Всех гонщиков
по именам знаем. Раньше болел
за Перцева, потом за Красникова.
Сейчас на смену именитым спортсменам новое поколение подрастает. Думаю, у них хорошие
перспективы. Времена меняются.
В былые годы на «табуретках»
ездили, сейчас мотоциклы в тысячу раз лучше стали. Скорость,
зрелищность. Но я не смог бы выделить какой-то особенный период. В любой гонке есть заезды, которые дух захватывают, приятно
посмотреть. Трек в Шадринске
один из лучших в России. Вода-то
у нас отличная. И лёд хороший.
В отличие от своего тёзки
мастер цеха Анатолий Пайвин
ещё в детстве стал активным
болельщиком
шадринских
спидвеистов. Любовь к этому
виду спорта привил его отец
Александр Анатольевич. И
сейчас уже сам Анатолий вместе с женой Оксаной Пайвиной,
ведущим инженером инстру-

ментального отдела, и пятнадцатилетним сыном Дмитрием
приходят на трибуны болеть за
любимую команду.
– Не пропускаем ни одно соревнование, смотрим онлайн-трансляции с гонок, которые проходят не только в России, но и за
рубежом, – говорит он. – Это же
целая традиция! Собираемся на
стадионе группами болельщиков —
каждая на своём месте, так заведено. И вся многотысячная
«армия» держит кулаки за своих
гонщиков. Бывает, так накричишься, что на пару дней голос
пропадает. А ведь на следующий
день ещё на работе предстоит
обсудить «горячие» новости. К
слову, у моей супруги свой кумир —
заслуженный мастер спорта
по мотогонкам на льду Эдуард
Крысов. Я болею за Николая Красникова, Дмитрия Колтакова,
Константина Коленкина, Юрия
Олейника, Димку Бородина. Даже
когда гонщики уходят из нашей
команды, мы продолжаем следить
за их спортивными достижениями, потому что они воспитанники шадринского спидвея! Пожелаю
нашим молодым ребятам везения.
Хороших стартов, удачных финишей. Самое главное, чтоб без
травм. А остальное придёт — и
победы, и опыт, и мастерство!
СВЕ ТЛ А Н А НЕ У МОИН А,
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!

ВЕСТИ КОЛЛЕ Д Ж А

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уроки мужества
В этом году месячник оборонно-массовой
и спортивной работы посвящён 75-ой годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. и Дню защитника Отечества. Студенты машиностроительного отделения Шадринского политехнического колледжа активно вовлечены в
спортивные и патриотические мероприятия,
уроки мужества и конкурсы.
В музее колледжа проходят встречи
«Никто не забыт и ничто не забыто!» с участием ветеранов и других заслуженных людей.
Студенты приняли участие в заседании круг
лого стола «Минувших лет святая память».
Волонтёры 320 группы выступили с докладами о героях и ветеранах нашего колледжа.
Среди групп 1 курса прошли соревнования по
разборке и сборке автомата и мастер-класс по
надеванию противогаза, которые, по словам
преподавателя Андрея Кошелева, вызвали
большой интерес у студентов.

Студенты 158 группы специальности «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» - активные
участники месячника оборонно-массовой работы.

ОЛЬГА ПРОКОПЬЕВА,
ФОТО М А РИНЫ СЕРГ ЕЕВОЙ

Встреча поколений
Студенты 154, 156, 241, 325 и
407 групп машиностроительного отделения ШПК стали участниками встречи «Война глазами детей», которая состоялась
4 февраля в центральной библиотеке им. А.Н. Зырянова.
На встречу поколений, которую
организовал городской совет ветеранов к 75-летию Победы, пригласили шадринцев, заставших годы
войны в детском возрасте. Они
были ещё маленькими, но их детство отняла война. Они плакали
над похоронками, болели, недоедали, испытывали нужду, рано
шли работать, помогая фронту и

Встреча поколений в центральной городской библиотеке.

машинист экскаватора компании «Кузбассразрезуголь» (Кемеровская область); Константин,
слесарь-ремонтник
Гайского
ГОКа (Оренбургская область);
Рейхан, оператор котельной
«Производства
полиметаллов

Победитель Ольга Киселёва (справа), г. Шадринск.

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», лиц. ЦБ РФ №65. РЕКЛАМА

Коллектив ПОиТА и совет
ветеранов от всей души
поздравляют своих юбиляров
Владимира Никифоровича
Чаринцева и Ольгу Андреевну
Мыльцеву.

Вам сегодня 85,
Это возраст мудрости большой.
И чего Вам можно пожелать?
Пусть здоровье будет и любовь!
Чтобы Ваши близкие всегда
Были рядом с вами каждый час,
И не покидали никогда,
И любовью радовали Вас!

Проценты по кредиту
заплатит банк!
Учалинского ГОКа (Республика Башкортостан); Светлана,
сотрудник
Среднеуральского
медеплавильного завода (Свердловская область); Алексей, мастер Челябинского цинкового
завода (Челябинск); Николай,

Пусть все желания сбудутся,
Пусть все мечты исполнятся,
Плохое пусть забудется,
Хорошее пусть вспомнится.
А жизнь пусть будет длинною,
Счастливою, беспечною.
Пусть воля будет сильною,
Любовь пусть будет вечною!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов
поздравляют с юбилеем Викторию
Николаевну Иовлеву.

КОЛЬЦО УРА ЛА ПРЕ Д ЛАГАЕТ

«Проценты заплатит банк» именно так называлась акция,
которую провёл для своих клиентов банк «КОЛЬЦО УРАЛА». В
акции принимали участие клиенты, оформившие кредит в банке в период с 1 октября до 31 декабря 2019 года. Разыгрывались 25
призов, распределённых по обширной географии работы банка
«КОЛЬЦО УРАЛА»: так, чтобы победителями стали жители в разных городах присутствия банка.
Каждый приз – денежная сумма,
равная процентам по кредиту за
целый год*.
И вот настала пора подвести
итоги. Победителей определила компьютерная программа —
генератор случайных чисел,
корректность работы которой
контролировала созданная в
банке тиражная комиссия.
Среди обладателей призов:
Алексей, водитель ОАО «Святогор» (Свердловская область);
Динар, машинист конвейера с

Коллектив прессового
производства и совет ветеранов от
всей души поздравляют с юбилеем
Владимира Алексеевича Истомина.

Хотим Вам пожелать тепла –
От близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря Вам много светлых дней!

осиротевшей семье. Вся их маленькая жизнь была опалена страшным
словом «война». Детей войны называют самым настрадавшимся
поколением после фронтового.
Самым младшим из них сейчас
75, старшим – за 80 лет. Во время
разговора представители старшего поколения шадринцев поделились с молодыми ребятами
своими воспоминаниями. Украшением встречи стали выступления учащихся детской музыкальной школы.
ОЛЬГА ПРОКОПЬЕВА,
Ф ОТО А Н ДРЕ Я Г У ЗЕЕВА

Коллектив СРПУ и совет ветеранов
поздравляют с юбилеем Нелли
Тимофеевну Юркову.
И снова юбилей, и семьдесят уже,
И это значимая в жизни дата.
Так будьте ж молоды всегда в душе,
А всё плохое пусть
исчезнет безвозвратно.
Пусть сердце наполняется теплом
Родных и близких, преданных друзей.
Пускай здоровьем, радостью,
добром
Судьба одарит Вас
на много-много дней!

Совет ветеранов и коллектив
производства автомобильных
теплообменников поздравляют
с юбилейными датами Валерия
Геннадьевича Краева и Татьяну
Анатольевну Комарову.
С юбилеем поздравляем,
Жизнь ещё вся впереди.
Мы здоровья пожелаем,
Счастья, веры и любви!
Внуки пусть приносят счастье,
Дети пусть несут цветы,
Пусть обходят все ненастья,
Вознаградятся все труды!

АО «Уралэлектромедь» (Свердловская область) и другие.
Суммы выигранных призов
зачислены на счета победителей до 10 февраля.
– Поздравляем победителей
и искренне благодарим каждого
клиента, оформившего кредит
в банке «КОЛЬЦО УРАЛА»! Мы
рады, что помогаем вам воплощать в жизнь ваши мечты, – говорит начальник управления
розничного бизнеса и МСБ банка «КОЛЬЦО УРАЛА» Екатерина Таскаева. – Мы стремимся к
тому, чтобы наши кредиты были
максимально привлекательными:
сейчас ставки по кредитам в банке «КОЛЬЦО УРАЛА» стали ещё
выгоднее, а решение о выдаче принимается в течение 15 минут!
Оставьте заявку на кредит прямо сейчас на сайте
https://credit.kubank.ru/
* За 12 месяцев пользования
кредитом, но не более 20 000 руб
лей.

Коллектив санаторияпрофилактория поздравляет с
юбилеем Наталью Викторовну
Цыбульскую.
Желаем быть всегда красивой,
Весёлой, милой и счастливой.
Желаем бед и слёз не знать,
Улыбкой радостной сиять!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
СКОРБИМ
14 февраля исполняется пять лет,
как ушла из жизни ветеран труда
Демьяновских Галина Павловна.
Мамулька милая, родная,
Осталась только память о тебе,
Могильный холм, плита из камня
И боль такая, что время не спасает.

Кто знал её, помяните вместе
с нами. Дочь, внучка.

17 февраля исполняется 4 года,
как нет с нами старшего военпреда, подполковника в запасе, любимого мужа, отца, деда Суринова
Михаила Васильевича. Кто знал и
помнит, помяните вместе с нами.
Жена, дочь, внуки.
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В 1945 году по постановлению Государственного Комитета Обороны оборудование завода «ART. KRUPP» было демонтировано и вывезено в СССР для нужд Наркомцветмета.
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СЕМЕЙНА Я РЕ ЛИКВИЯ

Поиск по крошкам и... ложкам
В истории Великой Отечественной войны до сих пор немало белых пятен, за многими из которых судьбы обычных солдат.
Немногие молодые люди могут похвастаться знанием боевого пути своего прадеда, оставшегося лежать на поле боя. Душевные
раны тех, кому посчастливилось вернуться домой, близкие тоже старались не бередить расспросами. Однако, как утверждает
старший диспетчер планово-диспетчерского управления АО «ШААЗ» Андрей Башкиров, благодаря современным технологиям и
спустя десятилетия можно узнать, какими фронтовыми дорогам шагал солдат.
Желание узнать больше о стве не осознаёшь, играл мой отец,
своём дедушке Фёдоре Енурь- потом и я сам. Не сохранилось и
евиче Башкирове возникло у наградных документов. На сайте
Андрея после того, как в нашей «Память народа» я нашёл Приказ
стране впервые в 2012 году было №0175/Н от 8.10.1944 года, из коорганизовано шествие Бессмер- торого узнал, что дед был награтного полка. Застать деда жи- ждён медалью «За боевые заслуги».
вым заводчанину не довелось –
Как выяснилось, мирная
тот погиб в автомобильной ава- жизнь Фёдора Енурьевича зарии спустя всего девять лет по- кончилась в 1940 году. Только
сле того, как вернулся домой с что окончивший курсы шоферов
победой. Собирать информацию молодой призывник был направпо крупицам Андрей начал с лен на войну с белофиннами. Невоспоминаний отца и бабушки, а много отдохнув от гимнастёрки,
также с просмотра семейных фо- в мае 1943 года рядовой Башкиров
тоальбомов. Как оказалось, зная снова встал в строй, попав сначаимя солдата и место его службы, ла на Степной фронт, а в августе –
можно найти немало зацепок в 57-й отдельный армейский
для дальнейшего поиска.
трофейный батальон 4-й гвар– Я делал запросы в военкомат, дейской армии Второго Украинпросматривал сайты-поискови- ского фронта.
ки… Мне всегда было жаль, что
Из наградного листа, найне сохранились боевые награды денного на сайте «Память надеда: сначала медалями, под- рода»: «…На автомашине им
линной ценности которых в дет- захваченной в период Городищенской операции и восстановленной прошёл 22 тысячи
километров. В период Венской
операции товарищ Башкиров
выбрасывал передовые группы
в районе боёв. Так им была выброшена группа бойцов в районе товарной станции. Здесь
товарищ Башкиров принял деятельное участие в её захвате
под сильным огнём противника. Кроме того, товарищ Башкиров концентрировал захваченное имущество на сборные
пункты. Только за семь дней
работы им было подвезено около 100 тонн груза».
Андрей Башкиров и те самые ложки.
Дважды Фёдор Башкиров

Памятное фото у казино в городе Вена, 1945 г. Фёдор Енурьевич Башкиров – крайний слева в первом ряду.
был ранен и контужен. Участвовал в оборонительных и наступательных боях от Курска до
Вены, где и встретил Победу.
– В освобождённой столице Австрии дед с сослуживцами
зашли в местное казино. Этот
момент запечатлён на одном
из сохранившихся в нашей семье
снимков. На нём освободители сфотографировались, судя по
всему, с местными жителями, –
показывает Андрей чёрно-белое
фото с чётким изображением. –

Ещё одним напоминанием о том
дне стал набор столовой посуды,
который дед привёз домой как
трофей. С годами все предметы
из него потерялись или пришли в
негодность, остались только вот
эти три серебряные ложки, которые хранятся в нашей семье как
реликвия. Одна из них более светлая. Это потому, что она всегда в
деле – ежедневно размешиваю ею
сахар, когда пью чай.
Столовые приборы, о которых рассказывает Андрей Вла-

димирович, были выпущены в
Мастерской «ART. KRUPP» в австрийском городе Berndorf, существовавшей в конце 19 - начале 20 веков. На аукционах на
подобный лот найдётся немало
охотников-коллекционеров. Но
для семьи Башкировых ложки –
бесценное напоминание о подвигах родного человека.
ИРИН А БУЛЫГ ИН А,
ФОТО А ВТОРА И ИЗ СЕМЕЙНОГО
А РХИВА БА ШКИРОВЫХ

Пока память жива, солдат не умрёт
Эта памятка поможет собрать максимально подробную информацию о вашем
предке, участнике ВОВ.
Разберите семейные архивы. Запишите всю информацию, которую знаете. Особое
внимание обратите на письма
и официальные документы с
фронта — в почтовом штампе
зашифрован номер войсковой
части. Расшифровку можно
найти на сайте www.soldat.ru.
Обратитесь к базам данных. В первую очередь, к
электронным архивам «Подвиг народа», «Память народа»,
Обобщённый банк данных «Мемориал», knigapodviga.ru.
Введите данные о ветеране в
поля поиска. Попробуйте различные варианты написания
имени, фамилии и места рождения. Документы в военное
время порой заполнялись ма-

лограмотными людьми, поэтому возможны самые неожиданные ошибки.
Регулярно проверяйте базы
данных — они постоянно пополняются, и может появиться
новая информация.
Изучите весь документ — там
есть дополнительные сведения.
Если документ многостраничный, откройте титульный лист —
там может быть номер части.
Зная его, можно определить боевой путь подразделения.
Проверьте Книги памяти. Они хранятся в военкоматах, архивах, краеведческих
музеях. Сведения о солдатах
вносились в книги по трём
признакам: место рождения,
место призыва и место захоронения. Если информации нет,
обратитесь в Центральный
музей Великой Отечественной
войны (Москва, пл. Победы, 3,
индекс 121096).

Отправьте запрос в официальные архивы. Сведения
о вашем ветеране могут сохраниться: в метрической книге
(хранятся в краевых архивах),
в записях актов гражданского
состояния (хранятся в краевых
архивах или в отделах ЗАГС), в
похозяйственных книгах (хранятся в архивах районных администраций), в личном деле
(хранятся на предприятиях).
Также вы можете сделать
запрос в Центральный архив
Министерства обороны, он
составляется по специальной
форме. Правила на сайте архива
www.archive.mil.ru.
Сделайте запрос в военкомат. Укажите в нём все данные
о ветеране, которыми вы располагаете (ФИО, год и место рождения, место призыва, звание
и др.). Там могут сохраниться
книги регистрации мобилизованных либо иные документы.

Если есть возможность, посетите военкомат призыва лично. Перед посещением обязательно:
1) Скопируйте листы призывных книг, содержащие информацию о солдатах, призванных в один день с вашим
родственником.
2) Проверьте все имена
через сайт ОБД «Мемориал»
(www.obd-memorial.ru).
Есть вероятность, что их отправили в то же место, что и вашего родственника.
Узнайте, где служил ваш
родственник. Зная номер под
разделения (дивизия, батальон
и т.д.), вы сможете точно понять, где и когда сражался ваш
предок. Боевой путь можно
проследить на сайте «Память
народа». Если у вас получилось
выяснить воинскую часть, то по
датам, указанным на письмах,
можно определить район, уча-

сток фронта и операцию, в которой он принимал участие. С
помощью информации на сайте
www.rkka.ru вы сможете восстановить подробный боевой путь
военной части. Это поможет
понять, как и где воевали ваши
родственники в ВОВ.
Найдите место захоронения. Изучив боевой путь под
разделения и определив места
боёв, можно сопоставить их с
местами братских захоронений и найти поимённые списки
братских могил. Списки хранятся в районных военкоматах
и в сельских советах территорий России, на которых находятся захоронения.
В случае, если вы не смогли
найти данные ни о том, где воевал ваш родственник в ВОВ, ни
о его дальнейшей судьбе, попробуйте обратиться на форум
поискового движения России
www.rf-poisk.ru.
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Жюри фотоконкурса «Ты + Я» определило три лучших снимка. Обещанные призы будут вручены Александру и Ольге
Юшкиным, Руслану и Ирине Гасымовым, Сергею и Ольге Поляковым.

Город увлечений

ФОТОКОНК УРС

Ты + Я

Так называется фотоконкурс, посвящёный Дню святого Валентина.
Мы объявили его в группе АО «ШААЗ» «ВКонтакте», предлагая
поделиться снимками, запечатлевшими романтические чувства друг
к другу. Благодарим всех участников и публикуем присланные фото.

Гасымовы Руслан и Ирина (ОООПС): Вместе в огонь и воду — так можно назвать это фото,
сделанное в Турции во время свадебного путешествия в прошлом году.

Корякины Андрей (ПОиТА) и Татьяна. День всех
влюблённых имеет особое значение для этой пары, потому
что это ещё и день свадьбы.

Юшкины Александр (ПТН) и Ольга. Вместо свадебных
нарядов — красные кеды и платье в стиле пост-панк.

Черепановы Вадим (УГТ) и Ксения. С
любимой девушкой и любимой работой.
Шушарины Виктория (УБУ) и Сергей: «Я очень тебя
люблю и ценю то, что мы имеем: двух замечательных
сыночков и наши чувства».

Козыревы Андрей (ПОиТА) и Юлия.
«Благодарю своего супруга
за те волшебные моменты,
которые он дарит нашей семье».

Хабаровы Ольга (УГК) и Антон. «Мужественный
и сильный», – так говорит Ольга о своём супруге, с
которым вместе почти 15 лет.

Ольга Шуплецова (ОКС) и Евгений Цигир. «Однажды
в мою жизнь пришло такое счастье, что я поняла – оно
стоило всех моих прошлых потерь».

Симаковы Алексей (ЦМТ) и Мария: Их познакомило и
объединило увлечение туризмом. Вместе они покорили
множество вершин, высотой более 1000 м.

Поляковы Сергей (ПОиТА) и Ольга: «Очень сильно люблю свою половинку. Познакомились в
соцсетях и вместе уже восемь лет, из которых три года женаты».
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Волоховы Михаил и Кира (ПП): Семейный
стаж супругов более 25 лет. Они воспитали
троих детей, для которых стали примером
любви и верности в семейных отношениях.

Поспеловы Вера (коммерческая служба) и Роман:
Роман с Романом длится девять лет. В семье
подрастает сынок. А в мечтах — ещё и дочка.
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