
8 мая 2020 года, №16 (5350)

Помним и чтим!
Победители.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Спасла санитарка Катя.
Жизнь не по книжке.

«Это надо живым!»
75 лет Победы.

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Они всё-таки будут в строю

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,
ведущий специалист отдела по связям с общественностью:

ЮЛИЯ НЕСТЕРОВА, 
бухгалтер УБУ:

– Самым запоминающимся для меня было уча-
стие в акции «Бессмертный полк» в Москве 9 мая 
2016 года. В тот день я, держа в руках портрет 
моего дедушки-фронтовика Иосифа Григорьевича 
Холобка, вместе с огромным людским потоком 
прошла по московским улицам до Красной площа-
ди. Это было непередаваемое чувство единения 
людей, желающих отдать дань памяти всем, кто 
приближал Победу. В этом году мы с детьми ре-

шили 9 мая поместить портрет нашего деда и прадеда в окне, благо, 
что живём на первом этаже, и таким образом поучаствовать в акции. 
Ещё загрузили его фото и данные для участия в акции «Бессмертный 
полк» в онлайн-формате.

– В акции «Бессмертный полк» мы участвуем на 
протяжении четырёх лет. Ежегодно 9 мая собирают-
ся вместе наша семья и семья моей сестры, а также 
мама и тётя. Несём портреты двух дедушек – Клюки-
на Григория Ермолаевича и Лукиных Константина Ан-
дреевича. Старшие дети Полина и Рома тоже всегда 
участвуют в шествии. А потом по традиции собира-
емся все вместе у папиных родителей, поём за столом 
военные песни. В этом году планировали взять с собой 

на шествие и одиннадцатимесячную дочку Женечку, также хотели принять 
участие в акции «Синий платочек». Жаль, что все мероприятия отменили. 
Портреты дедушек мы разместили в социальных сетях, где проводится ак-
ция «Бессмертный полк». 

Уважаемые ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
работники Шадринского ав-
тоагрегатного завода!

От администрации, проф-
союзного комитета, совета 
ветеранов поздравляем вас с 
75-летием Великой Победы! 

Мировая история не знает 
более масштабного и крово-
пролитного противостояния. 
Мы выстояли и победили бла-
годаря неимоверному напря-
жению сил каждого гражда-
нина Отечества – от стариков 
до малолетних детей. 

В огненном 1941-м в Зау-
ралье состоялось рождение 
нашего завода. Тысячи завод-
чан в тылу каждым трудовым 
днём били по врагу. 

Более пятисот автоагрега-
товцев воевали на фронтах 
Великой Отечественной, каж-
дый шестой из них не вернул-
ся с полей сражений. Сотни 
бывших воинов-шадринцев 
после окончания войны при-
шли на ШААЗ, посвятив свою 
трудовую жизнь становлению 
и развитию завода.

В священный для всех нас 
день 9 Мая мы преклоняем 
колени перед массовым ге-
роизмом нашего народа. Го-
ворим слова благодарности 
ветеранам ШААЗа, среди ко-
торых 5 ныне здравствующих 
участников войны и 97 труже-
ников тыла. Желаем долгих 
лет жизни, мира и светлых 
дней поколению победителей.

Вечная память павшим! 
Вечная слава сохранившим 
страну для потомков!

Заводчане рассказывают об участии в акции «Бессмертный полк»

С Днём Великой Победы! 

лет
Победы

в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов.
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8 мая 2020 года в 10.00 состоится возложение 
венка к мемориалу воинам-автоагрегатовцам 
в сквере им. В.А. Каплунова.

ПОБЕДИТЕ ЛИ

Из всех автоагрегатовцев, которые прошли дорогами Великой Отечественной войны, до 75-летия Победы дожили только пятеро

Помним и чтим!
Карасёва Валентина Фёдоровна
11.02.1922 г.р.

Кузнецов Геннадий Владимирович
19.10.1926 г.р.

На фронте с мая 1942 года 
по май 1945 года. Ефрейтор, 
прибористка. 215-е отделе-
ние зенитно-артиллерий-
ской дивизии, 2-й Прибал-
тийский фронт. Награждена 
Орденом Отечественной вой-
ны II степени.

На фронте с августа 
1944 года по февраль 
1945 года. Сержант, на-
водчик миномёта, 1321-й 
стрелковый полк, воевал 
на 1-м и 3-м Прибалтий-
ских фронтах. Принимал 
участие в ликвидации 
Курляндской группи-
ровки в Литве. Награ-
ждён медалями «За от-
вагу», «За Победу над 
Германией», Орденом 
Отечественной войны 
II степени.

«9 мая в 6 часов по всей батарее разнёсся 
сигнал тревоги. Вроде бы привычный до боли 
звук, но что-то на этот раз отличало его 
от всех предшествующих. Мы в спешке ста-
ли готовиться к построению. Я, как ни ста-
ралась, не могла найти свой второй сапог. 
Так и встретила победу – в сапоге на правой 
и чулке на левой ноге».

«9 мая помню отчётливо - шум, крики. В это время я находился в госпитале, 
где лечились солдаты и офицеры с ранениями конечностей. У многих не было 
рук и ног. Рёву-то было. Страшно в 20 лет вдруг осознать, что всё, война за-
кончилась, а ты остался инвалидом на всю жизнь. И в то же время обуревала 
радость - свершилось, мир! Вечером всех, кто мог передвигаться, пригласили 
в городской клуб на торжество. Что с нас взять - мальчишки, танцевали, ве-
селились. 18 июня меня выписали из госпиталя и отправили на срочную службу 
опять же в Прибалтику».

ЖИЗНЬ НЕ ПО КНИЖКЕ

Спасла санитарка Катя

Екатерина Степановна из геро-
ического поколения людей, для 
которых вся жизнь превратилась 
в непрекращающуюся борьбу: с 
собой, несчастьями, болью от те-
лесных и душевных ран и даже 
с самой смертью. Она родилась 
21 декабря 1921 года. Но «магиче-
ская» дата 21.12.21 не сделала её 
существование лёгким и беззабот-
ным. Война отняла у неё всё, что 
было дорого, выжгла без остатка 
семью, заставила молодую дев-
чонку наблюдать за смертью род-
ных ей людей.

Накануне финской войны сем-
надцатилетняя Катя вместе с от-
цом, кадровым военным, пере-
ехала из Киева в Ленинград, где 
поступила на фельдшерское от-
деление медицинского училища. 
Когда отец ушёл на фронт, Екате-
рина отстригла свои толстые косы 
и отправилась следом. Сталки-
ваться с жестокостью противника 
приходилось не раз, но она и не 
предполагала, что это лишь сво-
еобразная «тренировка» перед 
встречей с куда более ужасным 
явлением – фашизмом. Больше 
всего молодые санитарочки боя-
лись финских женщин-снайперов, 
прячущихся в густой листве, на 
крышах домов, в траве... Одна из 
них и пустила пулю в сердце отца 
Екатерины. На её глазах сильные 
заботливые руки папы опустились, 
подогнулись колени, он посмотрел 
на неё в последний раз и упал... 
Поддавшись порыву, девушка бро-

силась к телу. Следующая пуля 
прошила её грудь. Так Екатерина 
сама оказалась на грани жизни и 
смерти. Врачи и медсестры бились 
за неё несколько суток. Она выжи-
ла, чтобы в будущем давать шанс 
на жизнь другим. 

Поправившись, Екатерина вер-
нулась в Ленинград, окончила 
медицинское училище и уже гото-
вилась к поступлению в медицин-
ский институт. Но, как гром среди 
ясного неба, в конце июня прозву-
чал голос Левитана: «...началась 
война...». В родной Киев Екатери-
на попала только в конце 1943 года 
в составе освободительных войск. 
Узнать с детства знакомые улочки, 
дворы и дома, искалеченные вой-
ной, было невозможно. Но совсем 
невыносимо было узнать о судьбе 
своей семьи. Мама Екатерины Сте-
пановны работала в горкоме пар-
тии. После захвата города немца-
ми она вместе с младшей дочерью 
была расстреляна. Родной тёте 
Екатерины фашисты устроили по-
казательную мучительную казнь: 
на теле привязанной к дереву жен-
щины вырезали пятиконечную 
звезду, в центр которой воткнули 
кинжал. Так в 21 год Екатерина 
осталась совершенно одна.

Но она не сдалась и с ещё боль-
шим рвением вытаскивала на себе 
раненых с поля боя: мысль о том, 
что это чей-то отец или брат при-
давала сил. А после, едва держась 
на ногах, делилась своей кровью в 
медсанбате. Скольких человек са-

нитарка Катя вытащила с поля боя 
и с того света, никто не скажет. Од-
нако напоминание об одном случае 
осталось на всю жизнь: вытаскивая 
из-под обстрела раненого команди-
ра полка, Екатерина поймала ещё 
одну пулю. Ранение в бедро дава-
ло о себе знать долгие годы, лишив 
возможности ходить свободно и без 
боли.

На лечение Екатерину направили 
в шадринский госпиталь. Здесь она 
и встретила Победу. Возвращаться 
было некуда и не к кому – прошлая 
мирная жизнь была разрушена до 
основания. И Екатерина Степанов-

на осталась в Шадринске, пришла 
на автоагрегатный завод, стала 
заведующей единственного на то 
время здравпункта. Спустя время 
познакомилась с будущим мужем 
Михаилом, вместе с которым они 
воспитали троих детей, нянчили 
внуков и правнуков.

- Екатерина Степановна облада-
ла уникальным талантом лечить, - 
вспоминает Анна Коровина. - Есл и 
кто-то из внуков или правнуков 
заболевал, его вели не в больницу, а 
к бабе Кате. Поразительно, но она 
ставила на ноги куда быстрее, чем 
современная медицина. В её арсенале 
были проверенные в военных усло-
виях средства: отвары, примочки и 
самое действенное – добрые руки и 
тёплое слово. 

Екатерина Степановны не ста-
ло пять лет назад. В последние годы 
прабабушка передвигалась только с 
костылями, Но как бы трудно ей ни 
было, каждый год 9 мая она надевала 
лучшее платье и выходила к празднич-
ному столу, за которым обязательно 
собирались все родные. Она искренне 
недоумевала, почему в этот день по-
здравляют её, и всегда говорила: «По-
беда – наш общий праздник». О войне 
своим родным Екатерина Степановна 
практически не рассказывала – бере-
гла. Зато на встречи со школьниками 
ходила охотно, беседовала с детьми, 
чтобы они знали, какой ценой нашему 
народу досталась Победа.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА, 
ФОТО ИЗ АРХИВА А.КОРОВИНОЙ

В семейном фотоальбоме ведущего специалиста учебного центра Анны Коровиной есть снимки, которые хранятся с 
особым трепетом. На них запечатлена прабабушка мужа нашей коллеги, фронтовичка Екатерина Чемодурова. 

Вахрушева Полина Ивановна
14.11.1924 г.р.

На фронте с 
августа 1943 года 
по май 1945 года. 
Младший сер-
жант, старшая 
медсестра, эва-
когоспиталь 1727, 
2-й Белорусский 
фронт. Награ-
ждена медалью 
«За Победу над 
Германией», Ор-
деном Отечест-
венной войны 
II степени. 

«Самой большой нашей радостью было 
сообщение о победе над фашистской Гер-
манией. Ещё не объявили официально, что 
Германия капитулировала, а нам уже 
сказали солдаты, пришедшие с передовой. 
Вы знаете, честно скажу, я не поверила, 
как не веришь слишком большому сча-
стью».

ДЕТИ ВОЙНЫ

Необратимо идут года. Наступит время, когда не останется в живых ни участников Великой Отечественной войны, ни тружеников тыла. Не у кого 
будет спросить: «Как вы жили тогда, как сражались, как трудились?» Сегодня основными свидетелями военных и послевоенных лет становятся люди, 
которых называют детьми войны. Они наравне со взрослыми испытали на себе ужасы того времени. Они были узниками в концлагерях, у них брали кровь 
для раненых немцев, их увозили в Германию на тяжёлые работы. Были и такие дети, которые, оставаясь дома, жили под гнётом немецких захватчиков. 
Об этом периоде своей жизни рассказала ветеран ШААЗа Вера Григорьевна Степанчук.

Через горе навстречу свободе

Семья Ермошкиных жила в то вре-
мя в посёлке Голынки Смоленской 
области – мама Вера Меркуловна, 
старшая дочь Вера пяти с половиной 
лет и трёхлетняя Валя. Под сердцем 
мать носила ещё одного ребёнка, 
который появился на свет 4 августа 
1941 года прямо в поле. Отец ушёл на 
фронт в первый день, как объявили 
войну. Ему было 29 лет. 

Немцы оккупировали Голынки 
3 июля 1941 года, сильно бомбили. 
Посёлок был нужен им как источ-
ник торфодобычи для работы элек-
тростанций. Поэтому вблизи был 
основан концентрационный лагерь 
«Гранки» для военнопленных и гра-
жданского населения, которое тру-
дилось от зари до зари на добыче 
торфа. После бомбёжки появились 
немецкие солдаты, а с ними их при-
хвостни-каратели, в основном фин-
ны и австрийцы, которые ходили по 
посёлку с плётками, оружием. 

Для жизнеобеспечения немецких 
оккупантов из дворов и домов заби-
рали продукты, скот, зерно, овощи. 
У Ермошкиных корову тоже забрали 
в общий коровник. Вера Меркулов-
на была вынуждена пойти к немцам 
прачкой, ещё она убирала несколько 
комнат, где жили немецкие солда-
ты, и ухаживала за коровами. Было 
разрешено брать вечером домой три 
литра молока, которое и кормило се-
мью. На весь день нянькой в доме для 

Екатерина Степановна Чемодурова.

лет Победы



 

Из всех автоагрегатовцев, которые прошли дорогами Великой Отечественной войны, до 75-летия Победы дожили только пятеро

Наговицына Анастасия Алексеевна
28.04.1923 г.р.

На фронте с июня 1944 года 
по май 1945 года. Сержант, 
повар, военная цензура КГБ 
(г. Выборг), Ленинградский 
фронт. Награждена медалью 
«За Победу над Германией», 
Орденом Отечественной вой-
ны II степени.

«Победу встретила в Выборге, где труди-
лась поваром в подразделении военной цензу-
ры. Было это так. Прибежала охранница и со-
общила, что война закончилась. Все выскочили 
на улицу, и началось всеобщее ликование. А по-
том привезли бочку пива. Работники военной 
цензуры и пограничники, которые служили 
рядом, вместе праздновали Победу».

Фото своего ветерана разместите на странице в соцсетях 
с хештегом #Бессмертныйполкдома 7
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Постников Фёдор Иванович
30.05.1927 г.р.

На фронте с 
мая 1944 года по 
май 1945 года. 
Старшина, мото-
рист, 7-й Петроза-
водский дивизион 
(май 1944 - де-
кабрь 1944), Ди-
визион морских 
охотников Бал-
тийского флота 
(1944-1945 гг.). На-
граждён медалью 
«За Победу над 
Германией».

«Долгожданный для своего народа день я встретил в 
Кронштадте, на суше, хотя в тот момент от нахлы-
нувшего счастья казалось, что земля ушла из-под ног, и 
внизу вновь качающее на волнах море. Я думаю, если бы 
война продлилась ещё один день, этот день и стал бы по-
следним. Видимо, богу было угодно, чтобы я остался жи-
вым. За это я заплатил высокую цену, семь с половиной 
лет отдал войне. Домой вернулся лишь в 51-м...»

Вахрушева Полина Ивановна
14.11.1924 г.р.

На фронте с 
августа 1943 года 
по май 1945 года. 
Младший сер-
жант, старшая 
медсестра, эва-
когоспиталь 1727, 
2-й Белорусский 
фронт. Награ-
ждена медалью 
«За Победу над 
Германией», Ор-
деном Отечест-
венной войны 
II степени. 

«Самой большой нашей радостью было 
сообщение о победе над фашистской Гер-
манией. Ещё не объявили официально, что 
Германия капитулировала, а нам уже 
сказали солдаты, пришедшие с передовой. 
Вы знаете, честно скажу, я не поверила, 
как не веришь слишком большому сча-
стью».

ДЕТИ ВОЙНЫ

Необратимо идут года. Наступит время, когда не останется в живых ни участников Великой Отечественной войны, ни тружеников тыла. Не у кого 
будет спросить: «Как вы жили тогда, как сражались, как трудились?» Сегодня основными свидетелями военных и послевоенных лет становятся люди, 
которых называют детьми войны. Они наравне со взрослыми испытали на себе ужасы того времени. Они были узниками в концлагерях, у них брали кровь 
для раненых немцев, их увозили в Германию на тяжёлые работы. Были и такие дети, которые, оставаясь дома, жили под гнётом немецких захватчиков. 
Об этом периоде своей жизни рассказала ветеран ШААЗа Вера Григорьевна Степанчук.

Через горе навстречу свободе

Семья Ермошкиных жила в то вре-
мя в посёлке Голынки Смоленской 
области – мама Вера Меркуловна, 
старшая дочь Вера пяти с половиной 
лет и трёхлетняя Валя. Под сердцем 
мать носила ещё одного ребёнка, 
который появился на свет 4 августа 
1941 года прямо в поле. Отец ушёл на 
фронт в первый день, как объявили 
войну. Ему было 29 лет. 

Немцы оккупировали Голынки 
3 июля 1941 года, сильно бомбили. 
Посёлок был нужен им как источ-
ник торфодобычи для работы элек-
тростанций. Поэтому вблизи был 
основан концентрационный лагерь 
«Гранки» для военнопленных и гра-
жданского населения, которое тру-
дилось от зари до зари на добыче 
торфа. После бомбёжки появились 
немецкие солдаты, а с ними их при-
хвостни-каратели, в основном фин-
ны и австрийцы, которые ходили по 
посёлку с плётками, оружием. 

Для жизнеобеспечения немецких 
оккупантов из дворов и домов заби-
рали продукты, скот, зерно, овощи. 
У Ермошкиных корову тоже забрали 
в общий коровник. Вера Меркулов-
на была вынуждена пойти к немцам 
прачкой, ещё она убирала несколько 
комнат, где жили немецкие солда-
ты, и ухаживала за коровами. Было 
разрешено брать вечером домой три 
литра молока, которое и кормило се-
мью. На весь день нянькой в доме для 

младших сестры и брата оставалась 
Вера.

– Очень страшно было, когда ночью 
стреляли, – вспоминает Вера Григо-
рьевна. – Немцы устанавливали пуле-
мёты на чердаках хат и палили по лесу. 
А оттуда партизаны обстреливали 
немецкие расположения. Мы не зна-
ли, куда бежать. Очень страшно было, 
когда среди ночи вдруг в дом врывались 
полицаи, отыскивая партизан. Двери 
в хаты запрещали закрывать. А мы и 
вовсе жили через дорогу от немецкого 
штаба.

Немцы часто зверствовали. Это 
было в июле 1941 года. Жителей по-
сёлка, молодых мужчин, парней, кто 
не успел до оккупации уйти на фронт, 
немцы забирали служить полицаями. 
В один из таких дней в хату к Ермош-
киным немцы притащили молодо-
го парня Мишу Фирсенко и бросили 
на скамейку возле окна. Его секли 
плётками, потому что он отказал-
ся служить полицаем. Он был почти 
без сознания. Потом Вера Меркулов-
на долго выхаживала парня, варила 
мази и мазала ему спину. Спустя не-
сколько дней, немного окрепнув, он 
ушёл к партизанам. Очень трудно и 
очень страшно было в то время.

Один случай Вера Григорьевна до 
сих пор вспоминает с ужасом. Од-
нажды они с сестрой Валей, двух-
летним братом Колей и подружкой 
Машей играли на улице. Маша жила 

рядом, в их доме квартировали не-
мецкие солдаты. Вдруг к детям подо-
шёл немец, поставил их на завалинке 
по росту. Потом отошёл и начал це-
литься в них из пистолета. Раздался 
выстрел. Пуля прошла в стену прямо 
над головой Веры. Немец продолжал 
целиться, посмеиваясь. Но тут при-
бежал Машин дедушка, между ним 
и немецким солдатом начался спор. 
Немец ещё долго упирался, потом 
махнул рукой и ушёл в дом. Дед со-
брал детей в охапку и заплакал. Они 
тоже плакали, испытав на себе ужас 
расстрела.

Шёл день за днём: боль, страх, го-
лод и холод – долгих 26 месяцев. Но 
испытания для семьи Ермошкиных 
этим не закончились. Весной 1944 
года, когда вражеские войска стали 
отступать, немецкое оккупационное 
командование приказало принуди-
тельно вывозить людей в Германию 
вместе со скотом. Местные немцы 
велели женщинам, которые у них ра-
ботали, в том числе Вере Меркуловне, 
собираться в путь. Их вместе с деть-
ми и коровами срочно погрузили в 
товарный вагон, подсоединённый 
к военному эшелону. К одной стене 
вагона поместили людей, к другой 
привязали коров. Боевые действия 
советских войск на территории Поль-
ши прервали движение поезда: всех 
высадили на станции Лида. 

Несколько месяцев Ермошкины 

жили в здании школы недалеко от 
железнодорожного вокзала. Вера 
Меркуловна снова ходила убирать 
немецкие комнаты, снова стирала 
бельё. 

В один из майских дней 1944 года 
немецкий солдат пришёл за пости-
ранным бельём и сказал женщинам, 
чтобы они, как стемнеет, уходили на 
ближайший хутор, потому что совет-
ские войска идут по пятам, и завтра 
назначено отправление дальше в 

Германию. Все четыре семьи пошли 
навстречу своей свободе. Днём пря-
тались в кустарниках, а вечером и 
ночью пробирались домой. На их сча-
стье Красная армия продвигалась бы-
стро. Вскоре их обнаружили развед-
чики конного отряда нашей армии. У 
всех на лицах были слёзы радости.

По возвращению домой в Голын-
ки мать Вера Меркуловна, Вера, её 
сестра Валя, брат Коля испытали 
большое чувство радости и счастья. 
Корова-кормилица тоже вернулась с 
ними. А дома ждала встреча с отцом-
фронтовиком. После тяжёлого ране-
ния Григорий приехал домой. Ему 
сказали, что немцы увезли его семью 
в Германию. Он горевал, не зная, где 
искать родных. После суровых испы-
таний семья Ермошкиных обрела на-
стоящее счастье.

Дальше началась мирная жизнь. 
Вера Григорьевна получила профес-
сию токаря-универсала. После заму-
жества и переезда в Шадринск окон-
чила Шадринский автомеханический 
техникум. Вся её профессиональная 
жизнь связана с Шадринским ав-
тоагрегатным заводом, а это почти 
40 лет, 28 из которых она руководила 
мужским коллективом в должности 
мастера участка по термической об-
работке металла.

ВА ЛЕРИЙ МЕ ЛЬШИН,
ФОТО ИЗ АРХИВА В.Г. С ТЕПАНЧУК

Вера Григорьевна Степанчук.

лет Победы
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

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

ВИКТОРИНА

От всей души поздравляем 
с 70-летием нашу дорогую 
маму, бабушку, сестру Людмилу 
Владимировну Баранцевич.

Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Дети, внуки, сёстры, братья.

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют своих ветеранов, 
отмечающих юбилейные даты 
в мае: Татьяну Валентиновну 
Сонину, Антонину Владимировну 
Шумилову, Светлану Петровну 
Балябочкину, Татьяну 
Никандровну Кокшарову. 

Желаем здоровья на долгие годы.
Пусть вас стороною 

обходят невзгоды,
Пусть счастье 

и радость не знают разлуки,
Пусть вас согревают 

и дети, и внуки!

Коллектив ПОиТА от всей 
души поздравляет с 60-летним 
юбилеем Николая Петровича 
Шадрина.

Желаем вам здоровья и удачи,
Пусть будут ярче радость 

и мечта,
И пусть из всех людских

 моральных качеств
У вас важнейшим 

остаётся доброта!

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов поздравляют с 
юбилеем Олега Александровича 
Брюханова.

Пусть в жизни сказочно везёт,
Судьба лишь радости несёт!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья 

нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту и совет 
ветеранов поздравляют с 
юбилеем Галину Филипповну 
Чижову.
Желаем счастья, радости, любви,
Ещё мечты заветной исполнения,
Здоровья крепкого, 

удач всегда во всём
И добрых слов не только 

в день рождения!

Помни о Победе!

8 мая исполняется три года, как 
нет с нами Гайнутдиновой Нины 
Николаевны. Кто знал её, помяните 
вместе с нами. Родные.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ

Ответы на №15 от 1 мая

Дети войны
Дети войны, вы взрослели под грохот снарядов,
Вам колыбельные петь матерям не пришлось.
Вы не носили красивых и ярких нарядов,
Пулей свинцовою детство от вас унеслось.
Дети войны провожали отцов молчаливо,
Всё понимая – пришёл расставания час.
От матерей своих прятали слёзы стыдливо,
Не поднимая печально опущенных глаз.
Дети войны на заводах отцов заменили.
«Всё для Победы! Для фронта!» – был лозунг один.
Дети войны за станками и ели, и пили,
Ночи не спали, но верили – мы победим!
Дети войны – под бомбёжкой, в промёрзших окопах,
Дети полков, партизанских отрядов сыны
Родине отдали жизнь до последнего вздоха.
Как вам хотелось дожить до конца той войны!
Дети войны, те мальчишки, девчонки – ребята,
Трудно сказать, да и было ли детство у вас.
Вместо домов вам достались сожжённые хаты,
А в узелочке сухарик один про запас.
Дети войны, как детьми вы остаться сумели,
Хоть повидали так много и горя, и зла!
Ваши сердца от жестокости не очерствели,
В клубах пожарищ душа оставалась светла.

ЛЮДМИ ЛА КОРНЕВА

ТВОРЧЕСТВО

Сегодня мы назы-
ваем имена тех, кто 
позвонил в редак-
цию и правильно на-
звал ключевую фра-
зу третьего задания 
«Война – варварство, 
когда нападают на 
соседа, и священный 
долг, когда защища-
ют родину»: Ю.Н. Со-
болев, А.Е. Камышева, 
В.Ф. Горшков, М.А. Ма-
накова, Г.Н. Фоте-
ева, Т.Н. Уфимцева, 
Л.С. Торопова, Т.М. Глот-
кина, Г.И. Увенчикова, 
М.М. Передумина.

Завершает наш ин-
теллектуальный кон-
курс японский крос-
сворд — головоломка, 
в которой спрятано 
изображение. Решить 
японский кроссворд – 
означает найти верное 
расположение всех за-
рисованных квадра-
тов на поле и восста-
новить изображение. 
Цифры возле границ 
поля показывают, 
сколько подряд закра-
шенных квадратиков 
находится в ряду. 

Если чисел два и 
более, то между за-
рисованными поло-
сками должен быть 
как минимум один 
незакрашенный ква-
драт. Числа записа-
ны в том же порядке, 
что и зарисованные 
клетки, которые им 
соответствуют. Более 
подробную инструк-
цию по разгадыванию 
японских кроссвордов 
можно найти в интер-
нете. 

Желаем успеха!

лет Победы

День Победы
Слышишь, колокол звенит -
Бом, бом, бом?
Он о павших всех скорбит
Днём, днём, днём!

Не забыть тех никогда нам,
Боль сильна,
Не вернёт кого назад
Та война.
Сколько жизней забрала,
Счёта нет,
Сколько горя принесла,
Сколько бед!
Память наша сберегла
След войны,
Ведь Победе, что была,
Нет цены.
Белые шары летят,
Не достать,
Словно души вниз глядят
Тех солдат.
Залпы выстрелов гремят,
Словно гром,
В ряд венки цветов стоят,
Память в том.
Память вечного огня
Пламени,
В цвете красного огня
Знамени.
А в Бессмертного полка
Шествии
Память эта навека
В действии!

МАРИНА БЕЗРУКОВА
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Люди! Покуда сердца стучатся, – помните!
Какою ценой завоёвано счастье, – пожалуйста, помните! 

Р. Рождественский

Погружаются в глубь веков 
события Великой Отечественной 
войны, уходят из жизни ветера-
ны, а с ними и живые свидетель-
ства страшных лет. Мы часто 
говорим о войне, произносим 
связанные с ней слова и фразы, 
но многого так и не знаем.

В период Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг. на 
фронт ушли более пятисот ра-
ботников Шадринского автоаг-
регатного завода. Имена девя-
носта одного не вернувшегося 
с полей сражений заводчанина 
выгравированы на мемори-
альных плитах в сквере имени 
В.А. Каплунова. Большую пои-

сковую работу по восстановле-
нию имён провёл Варфоломей 
Арсентьевич Оболдин. Сотни 
бывших воинов-шадринцев по-
сле окончания войны пришли 
на Шадринский автоагрегат-
ный завод и внесли огромный 
вклад в становление и развитие 
завода. 1969 автоагрегатовцев – 
тружеников тыла награждены 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», о чём напоминает 
мемориальная плита на одном 
из цехов предприятия.

В 2010 году, год 65-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне, была издана книга «Ге-

рои Великой Победы», в осно-
ву которой легли материалы 
журналистов заводской газеты 
«Автоагрегат» о работе ШААЗа
в военный период и судьбах 
заводчан-фронтовиков. Десять 
лет спустя, накануне 75-летне-
го юбилея Победы, увидела свет 
Книга Памяти Шадринского ав-
тоагрегатного завода, ставшая 
своеобразным продолжением 
начатого цикла.

– В основу Книги положены лич-
ные карточки фронтовиков, ко-
торые были составлены к 40-ле-
тию Великой Победы, – рассказал 
председатель совета ветеранов 
АО «ШААЗ» Сергей Брагин. – Тог-
да большую кропотливую работу 
по систематизации сведений про-
вела Валентина Николаевна Зай-
кова. Сегодня собранная ею кар-
тотека хранится в ветеранской 
организации завода. Все имеющи-
еся в ней имена 494 воинов-авто-
агрегатовцев включены в альбом в 
алфавитном порядке, сопровожде-
ны фотографиями, сделанными в 
годы войны и в период их работы на 
предприятии. 

Идею издать заводскую 
Книгу Памяти поддержал гене-
ральный директор АО «ШААЗ» 
Андрей Попов. Подбором мате-
риалов занималась обществен-
ная редколлегия под руковод-
ством директора по персоналу и 

общим вопросом Евгения Несте-
рова. Компьютерную обработку 
фотографий провёл художник 
отдела рекламы Игорь Жомов, 
ему же принадлежит дизайн 
Книги. Отпечатан альбом в ша-
дринском Доме печати тиражом 
тридцать экземпляров.

– Хочется, чтобы память о 
заводских фронтовиках оста-
лась не только в картотеке, но 
и в широком доступе, поэтому 
Книга будет направлена в служ-
бы завода, музей и библиотеку 
АО «ШААЗ», а также в городской 
музей, архив, совет ветеранов 
города Шадринска, центральную 
библиотеку, в подшефные заво-
ду учебные заведения, – отметил 
Сергей Брагин. – Из 520 фрон-
товиков завода 75-летие Победы 
встречают только пятеро, поэ-
тому Книга Памяти, как капсула 
времени, будет хранить в себе 
имена тех, чьё поколение уходит.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

ПРЕЗЕНТАЦИЯТВОРЧЕСТВО

«Это надо живым!»
Накануне 75-летия Победы на ШААЗе увидела свет Книга Памяти

Династию фронтовика-автоагрегатовца Василия Фёдоровича Казакова продолжают 
его внуки Александр Казаков и Марина Дежнёва. 

Поём всем 
двором

Праздничные поздравления 
с Днём Победы артисты Дворца 
культуры решили организовать 
во дворах домов, где проживают 
участники Великой Отечествен-
ной войны. Небольшие концер-
ты пройдут 8 и 9 мая прямо под 
окнами пожилых людей, среди 
которых есть ветераны Шадрин-
ского автоагрегатного завода. 
Послушать песни военных лет, 
не выходя из дома, смогут и 
другие жители. Таким образом 
творческая команда ДК решила 
выразить глубокую благодар-
ность всем, кто защищал мир на 
нашей земле, а также поддер-
жать шадринцев в период са-
моизоляции. Кроме того, 9 мая 
в 13.00 пройдёт онлайн-тран-
сляция праздничного концерта 
«В наших сердцах Победа», 
которую можно посмотреть 
в группе «Дворец культуры 
(г. Шадринск)» в социальной 
сети «ВКонтакте».

К 75-летию Победы музей трудовой славы АО «ШААЗ» заметно прео-
бразился. Колонны первого зала, освещающего тему Великой Отечест-
венной войны, украсили яркие логотипы знаменательной даты. Идею  
заводского хранителя истории Татьяны Обуховой воплотил инженер-
дизайнер отдела рекламы Игорь Жомов. 

Самая большая экспозиция музея посвящена участникам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла. Это дань уважения тем, кто 
совершал боевые и трудовые подвиги, кто после войны вернулся на за-
вод и посвятил ему многие годы жизни. Боевые и трудовые награды, 
личные вещи с трепетом передали в заводской музей ветераны и их 
родственники. 

ИСТОРИЯ

Музей встречает юбилей
Большой интерес у экскурсантов вызывает обувь 

военного времени. На основании приказа директо-
ра завода Леонида Яковлевича Пучкова от 14 августа 
1943 года рабочим не разрешалось проходить на тер-
риторию предприятия необувшимися. Поскольку обу-
ви на всех не хватало, те, кто уже прошли, разувались и 
перекидывали ботинки через забор, чтобы следующая 
партия работников могла беспрепятственно попасть на 
завод. Кстати, обувь на деревянной подошве изготавлива-
ли в сапожной артели завода, и работали там мальчишки. 

Личные вещи, 
переданные в му-
зей участницей 
Великой Отечест-
венной войны Ма-
рией Никифоров-
ной Белозёровой. 
Фронтовичка и за-
водчанка оставила 
о себе добрую свет-
лую память.

лет Победы


