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Послание внукам.
Семейная реликвия.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Проект отличный, диплом красный.
Вектор развития.

МОЙ ЗАВОД

САМО — образование, развитие, 
совершенствование. Талантливые дети.

В ожидании ярких 
красок

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Фильтруй информацию или плети из бисера

СВЕТЛАНА ЧУРАКОВА,
штамповщик прессового производства:

ГЛЕБ СОКОЛОВ, 
оператор станков с ЧПУ инструментального производства:

– Если и доверяю информации, то только той, что ис-
ходит от местных и региональных властей. По крайней 
мере, так я могу убедиться, насколько она соответству-
ет действительности. Я вообще стараюсь поменьше но-
востей смотреть. Плету из бисера, работаю на огороде, 
картины вышиваю — проверенный способ отгородиться 
от потока негативной информации. Хорошо успокаивает. 
Как говорил профессор Преображенский в «Собачьем сер-
дце»: «Не читайте до обеда советских газет». 

– К фейковым новостям, естественно, отно-
шусь негативно. Они вводят людей в заблуждение. 
Приходится фильтровать информацию, исследуя 
различные источники, делать собственные умоза-
ключения, сравнивать с тем, что видишь в реальной 
жизни. Иногда кажется, что сейчас весь интернет —
сплошной фейк. Я доверяю достоверным источни-
кам. На ютубе есть интересные блогеры. Ну и круп-
ные печатные издания, проверенные временем. 

РЕГИОН 45

Сообщи по смс
С 11 апреля в Курганской 

области начала действовать 
система электронных разре-
шений для жителей, которым 
необходимо выйти из дома в 
период действия режима само-
изоляции. Нужно отправить СМС 
на номер +7 (903) 767-26-68, 
указав в тексте сообщения се-
рию и номер паспорта, а через 
пробел цифровой код цели: 1) 
получение государственных и 
муниципальных услуг; 2) сопро-
вождение несовершеннолетне-
го; 3) посещение медицинской 
или ветеринарной организа-
ции; 4) участие в похоронах; 
5) выезд на дачу (в загородный 
дом) и возвращение с дачи (из 
загородного дома); 6) следова-
ние к месту приобретения то-
варов, работ, услуг, реализация 
которых не ограничена; 7) по-
сещение кредитных организа-
ций, отделений почтовой связи; 
8) доставка лекарств, продуктов 
питания и предметов первой 
необходимости нетрудоспособ-
ным гражданам; 9) посещение 
религиозных объектов. 

Цифровое разрешение дей-
ствует в течение одного часа. В 
сутки гражданин может полу-
чить не более двух цифровых 
разрешений. То есть находиться 
вне дома можно не более двух 
часов. При себе иметь паспорт.

Не надо направлять запрос на 
цифровое разрешение, если нуж-
на экстренная медицинская по-
мощь, нужно приобрести товары/
услуги первой необходимости 
в ближайшем магазине/аптеке, 
выгулять домашнее животное (не 
более 100 м от дома), вынести 
мусор до ближайших контейне-
ров, при передвижении к месту 
работы или для исполнения слу-
жебных перемещений (при на-
личии справки от работодателя), 
волонтёрам для доставки лекар-
ства, продуктов и товаров первой 
необходимости нуждающимся 
(при наличии справки от волон-
тёрской организации).

Сотрудники правоохрани-
тельных органов на улице или 
в общественном месте могут 
запросить у жителей паспорт, 
регистрацию по месту житель-
ства (пребывания) и СМС-со-
общение на запрос цифрового 
разрешения. При нарушении 
режима или превышении коли-
чества полученных цифровых 
разрешений гражданин будет 
привлечён к административной 
ответственности.

Заводчане рассказывают об отношении к фейковым новостям (фейк от англ. fake – подделка, fake 
news — фальшивые новости)

«Хочешь навести 
порядок во всём мире? 
Сначала приберись 
у себя дома». Следуя 
этому афоризму, ра-
ботники заводских 
подразделений и хо-
зяйственного отде-
ла взялись за грабли, 
мётлы и лопаты. С 
13 апреля стартовал 
традиционый месяч-
ник по санитарной 
очистке, благоустрой-
ству и озеленению за-
водских и прилегаю-
щих к нему территорий. 

Горячая пора и у 
работниц зелёного 
хозяйства Елены Мор-
довской и Юлии Худо-
рожковой. Благодаря 
стараниям заботливых 
женских рук в завод-
ской теплице набирает 
силу распикированная 
цветочная рассада. В 
мае цветущие сажен-
цы переместятся на 
клумбы и в вазоны. 
Петуния, цинерария, 
сальвия, лобелия, бар-
хатцы, георгины, розы, 
хризантемы будут ра-
довать заводчан бла-
гоуханием и яркими 
красками. 

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО АВТОРА

Более 11 тысяч цветочных саженцев ждут своего часа на тепличных грядах.

Первые цветущие петунии.
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2 Производство и люди
На сегодня магистрантом ТУ УГМК является ведущий 
инженер-конструктор ОКС Алексей Кизеров по про-
грамме «Управление экономической эффективностью 
инвестиций в объекты капитального строительства».

ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

АКТ УА ЛЬНО

Вирусная информация, или «Инфодемия»

Известно, что мы живём во 
время пандемий нескольких за-
болеваний (грипп, туберкулёз, 
малярия, ВИЧ-инфекция), при-
чём с высокой летальностью, но 
для них не предпринимаются 
такие чрезвычайные меры, как 
для COVID-19. Очевидно, это 
связано с быстрыми темпами 
распространения нового забо-
левания и стремлением прави-
тельств адаптировать системы 
здравоохранения для спасения 
граждан, поскольку обществен-
ная ценность человеческой жиз-
ни в наше время многократно 
возросла. Ещё несколько деся-
тилетий назад это восприни-
малось бы как более или менее 
естественная ситуация.

Конечно, важно ориенти-
роваться на информацию из 
источников, заслуживающих 
доверия: это точно не обсу-
ждения в соцсетях, а серьёзные 
медицинские и научные све-
дения, которые подтверждают 
друг друга. Все медики говорят 

нам о главной опасности ново-
го коронавируса:  инкубацион-
ный период заболевания около 
5 дней (но может длиться и до 
14 дней), когда бессимптом-
ные носители вируса невольно 
распространяют заразу. Это-
му препятствуют карантины, 
самоизоляция и социальное 
дистанцирование. В этот пе-
риод коронавирус передаётся 
в основном через поверхно-
сти, с которыми соприкасался 
заражённый человек, поэтому 
санитарная обработка поме-
щений, табу на прикосновение 
к лицу, мораторий на рукопо-
жатия, 20-секундное мытьё 
рук мылом и дезинфекция 
упаковок из магазина (и смарт- 
фонов!) защищают нас от за-
болевания и сокращают пути 
распространения инфекции. 
Заботясь о себе, мы немного 
улучшаем эпидемиологиче-
скую обстановку вокруг нас. 
Это жизненно важная проверка 
людей на сознательность: или 

мы будем строго следовать ре-
комендациям врачей и сделаем, 
всё, что в наших силах, для сни-
жения риска заболевания, или 
проигнорируем их — и будет 
хуже всем.

Но попадается очень много 
«альтернативной» информации: 
от теории заговора о бактери-
ологическом оружии и нехват-
ки продуктов питания до ре-
комендаций не есть бананы, а 
есть лимоны и имбирь, которые 
«излечивают от  коронавируса». 
Регулярно происходят крайне 
вредные «вбросы дезы» о том, 
что эпидемия – просто выдумка,  
COVID-19 – не страшнее грип-
па, пандемия закончится сама 
собой. А некоторые «информа-
торы» откровенно стараются 
нажиться, предлагая дефицит-
ные товары или чудодействен-
ные спасительные препараты. 
Такую дезинформацию, навер-
няка, стоит проигнорировать 
для своего же душевного здо-
ровья. Некоторые доморощен-

ные целители уверяют, что ал-
коголь спасает от заражения.  
Наоборот — алкоголь ослабляет 
иммунную систему, а курение — 
один из факторов риска забо-
леть вирусной пневмонией. Так 
что самое время бросить вред-
ные привычки. 

Те, кто желает пополнить 
свои знания о вирусных заболе-
ваниях, могут обратиться к сай-
там, где стараются разместить 
объективную информацию, на-
пример, profile.ru, 22century.ru 
или ru.wikipedia.org.

А если вы уже дошли до со-
стояния, когда «глаза бы не гля-
дели» на сайты про коронавирус, 
то будет полезно почитать и по-
смотреть материалы, в которых 
просто напоминается, как укре-
пить свой иммунитет. Чтобы 
быть готовыми легче противо-
стоять любым недугам.

МИХ АИЛ ШОХИРЕВ, НАЧА ЛЬНИК 
ОТДЕЛА СИСТЕМНОГО  

И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

11 марта 2020 года глава ВОЗ заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией  COVID-19, вызываемой коронавирусом  
SARS-CoV-2, «может быть охарактеризована как пандемия». Это вызвало очередной всплеск разнообразных публикаций  
на эту тему в сети Интернет, которые сами множатся, подобно вирусу. Среди них официальная информация правительств  
и медицинских организаций, статистические данные, научные статьи, слухи и домыслы, мошеннические сообщения и «страшилки». 
Как же выудить из этой лавины данных полезные сведения и не впасть в депрессию? Как всегда, поможет здравый смысл.

Вбейте  
в поисковик:

Врач, который помог спра-
виться с оспой, объясняет, что 
нас ждёт.

COVID-19, общество и вы — 
с точки зрения анализа дан-
ных.

Вирусы на поверхностях, 
или Да здравствует мыло ду-
шистое! 

Дезинфекция рук во время 
эпидемии COVID-19: водки 
достаточно. 

Нил Деграсс Тайсон - чем 
опасен коронавирус?

Коронавирус COVID-19: 
что дальше? | Вопрос науки с 
Алексеем Семихатовым.

На прошлой неделе в Тех-
ническом университете УГМК 
состоялась защита проектов 
магистрантов, обучающихся по 
программе «Прикладная эконо-
мика». Вместе с тринадцатью 
специалистами предприятий 
Уральской горно-металлурги-
ческой компании со всей Рос-
сии магистратуру окончила 
ведущий инженер-экономист 
планово-экономического от-
дела ШААЗа Лариса Поспелова. 
На «отлично» защитив выпуск-
ную работу, наша коллега стала 
обладателем красного диплома.

– В 2017 году руководство завода 
предложило мне поступить в ма-
гистратуру корпоративного вуза 
УГМК. На тот момент у меня были 
дипломы Шадринского коопера-
тивного техникума и Курганского 
госуниверситета, но возможность 
продолжить обучение меня заинте-
ресовала. Наша профессия развива-
ется, появляются новые требова-
ния, поэтому современные знания 
просто необходимы, – рассказала 
Лариса Владимировна. – Уже пер-
вая установочная сессия показала, 
что будет не просто – приходилось 
совмещать работу на заводе, учёбу 
в магистратуре, домашние дела. 

Многие знания пришлось освежить, 
например, английский язык. Снова 
вспомнилось, что такое подготовка 
к сессии, сдача контрольных и курсо-
вых работ. Между сессиями занятия 
проходили дистанционно — вебина-
ры три раза в неделю по вечерам.

Важной составляющей обу-
чения в магистратуре является 
подготовка выпускного проек-
та, работа над которым продол-
жается в течение всего курса. 
Вместе с кураторами Лариса 
Поспелова работала над совер-
шенствованием системы учёта 
затрат на модернизацию и из-
готовление тепловозов. Тема 
для завода актуальная, задача – 
сложная.

– Существовавший ранее метод 
учёта затрат в цехе модернизации 
тепловозов имел несколько недо-
статков. Допускались случаи не-
корректного списания материалов 
и комплектующих, процесс форми-
рования трудозатрат был излиш-
не трудоёмким. Выяснилось, что 
программное обеспечение для этих 
целей использовалось не в полном 
объёме, – поясняет выпускница 
магистратуры. – Мы предложили 
внедрить усовершенствованный 
алгоритм формирования факти-

ческих затрат на базе уже новой 
информационной системы 1С:ERP 
«Управление предприятием». Пе-
реход на неё на нашем заводе был 
совершён только в конце прошлого 
года, поэтому, начиная работать 
над проектом, мы несколько опере-
жали время. Зато сейчас все реко-
мендации реализованы. Это позво-
лит в дальнейшем получать более 
достоверную управленческую и фи-
нансовую отчётность, повысить 
оперативность формирования 
расходов на модернизацию и изго-
товление тепловозов. А это очень 
важно для анализа себестоимости 
наших изделий, планирования за-

Лариса Поспелова поделилась впечатлениями 
от обучения в магистратуре Технического 
университета УГМК

пасов на складах 
Необычной для этого потока 

магистрантов выдалась и защи-
та проектов — в связи с введени-
ем самоизоляции она проходила 
в режиме онлайн, и с государ-
ственной экзаменационной ко-
миссией выпускники общались 
через экран монитора.

– Подготовка к защите началась 
ещё в феврале. Оформление проек-
та, проверка на плагиат, исправ-
ление замечаний заняли больше 
месяца. В апреле мы должны были 
снова встретиться все вместе в 
Техническом университете в Вер-
хней Пышме, но не сложилось. Ко-

нечно, я волновалась, было сложнее 
общаться с комиссией дистанци-
онно, не хватало живого контак-
та. Но всё прошло быстро, добро-
желательно, и сейчас я испытываю 
двоякие чувства, – улыбается Ла-
риса. – С одной стороны, рада, что 
этот трудный путь длиной в два 
с половиной года завершился. Что 
получила знания и опыт практи-
ческий деятельности. Мне повезло 
с научным руководителем Аллой 
Сергеевной Голубевой, кандидатом 
экономических наук. Большую по-
мощь оказывали кураторы – на-
чальник бюджетирования УГМК 
Алефтина Леонидовна Киташева, 
декан факультета Дмитрий Сер-
геевич Воронов, главный эконо-
мист ШААЗа Эдуард Викторович 
Воронин. Я благодарна за поддер-
жку коллегам по заводу — своему 
коллективу ПЭО, руководителям 
отделов управления по бухгалтер-
скому учёту Татьяне Витальевне 
Польщан и Марине Леонидовне 
Мыльниковой, коллективу учебно-
го центра, IT-специалистам УГМК 
и ШААЗа и, конечно, своей семье.

С другой стороны, даже жалко, 
что всё завершилось. Мы с одногруп-
пниками надеемся, что режим са-
моизоляции рано или поздно будет 
снят, и церемония вручения дипло-
мов всё же состоится в университе-
те. Хотелось бы увидеть и поздра-
вить всех с завершением обучения 
уже лично, а не через интернет.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО СВЕТЛАНЫ НЕУМОИНОЙ

Проект отличный, диплом 
красный

Лариса Поспелова во время онлайн защиты проекта.
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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 нашу 
дорогую мамочку, доченьку 
и любимую жену Надежду 
Владимировну Патракееву  
с юбилеем, который она отмечает 
18 апреля.

Тот лучик, что блестит 
в твоих глазах, 

Всегда надежду и поддержку 
нам дарует,

Тепло, что прячется 
в заботливых руках,

Спасает от недугов, 
будто бы целует…

Твоя семья.

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют своих ветеранов, 
отмечающих юбилейные даты 
в апреле: Галину Васильевну 
Диковенко, Анну Васильевну 
Язовских, Агнию Ефимовну 
Гнилоухову, Сергея Геннадьевича 
Авдеева. 
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Коллектив прессового 
производства от всей души 
поздравляет с юбилейными 
датами Алексея Николаевича 
Лаптева, Светлану Леонидовну 
Рудакову, Галину Константиновну 
Хлызову.
Хотим вам пожелать удачи,
Успехов в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Коллектив автоматно-метизного 
производства и совет ветеранов 
поздравляют своих юбиляров: 
Николая Ивановича Насонова, 
Татьяну Георгиевну Разливинских, 
Александра Фёдоровича 
Камышева, Галину Антоновну 
Ветошкину.
Крепкого здоровья, доброты,
Пусть забота близких согревает,
С лёгкостью сбываются мечты,
И во всём удача помогает!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют ветеранов апреля: 
Николая Ивановича Бабушкина, 
Петра Ивановича Марахина, 
Валентина Александровича 
Банникова, Елену Анатольевну 
Юрукину.
Примите наши поздравления,
Они идут от всей души.
В них много добрых пожеланий
Здоровья, счастья, теплоты!

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют с 
юбилейными днями рождения 
Людмилу Павловну Останину и 
Александра Степановича Бологова.
Что задумали — пусть исполнится,
и хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза ваши 

счастьем светятся,
Люди добрые всюду встретятся.
А любовь пусть цветёт 

до старости,
Мы желаем вам только радости!

Коллектив прессового 
производства и совет ветеранов от 
всей души поздравляют юбиляров 
апреля: Валентину Григорьевну 
Уфимцеву, Александру Степановну 
Омельяненко.
Сердечные и добрые слова 
В честь юбиляров хочется сказать,
Здоровья и душевного тепла
На много лет счастливых

 пожелать!

Профсоюзный комитет службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными 
датами Ирину Сергеевну Брагину, 
Нину Александровну Медведеву, 
Евгения Сергеевича Дегтярёва.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей.

16 апреля отметила свой 
55-летний юбилей Наталья 
Анатольевна Сафонова. Коллектив 
службы по персоналу от всей 
души поздравляет её с этой 
знаменательной датой. 

В прекрасный юбилей 
хотим Вам пожелать

Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник 

чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь 

в трёх словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

БЛАГОД АРЮ
Выражаю большую благодар-

ность моему соседу Андрею Юрь-
евичу Паклину за помощь в это 
непростое время. Он никогда не 
отказывает в просьбе купить про-
дукты и лекарства. Дай Бог здоро-
вья ему и его сыну Захару. 

Пенсионерка П. Ф. Бекреева.

Выражаем большю благодар-
ность администрации и профсоюз-
ному комитету завода, начальнику 
инструментального цеха В.В. Ша-
повалову, председателю цехового 
комитета В.А. Тельминовой, всему 
коллективу цеха за помощь в орга-
низации похорон Чухманова Сер-
гея Владимировича. 

Мать, жена, сын.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ

18 апреля исполняется 20 лет, 
как нет с нами Лукиных Юрия Вик-
торовича.

Любимые не умирают, 
они уходят в небеса

И своим светом озаряют 
наши поступки и дела.

Они нам часто помогают 
и наставления дают. 

Любимые не умирают, 
они в сердцах наших живут.

Кто знал его, помяните вместе с 
нами.                  Родные и близкие.

18 апреля исполняется год, как 
нет с нами Полуяновой Нины Алек-
сандровны. Все, кто знал и помнит, 
помяните вместе с нами её светлую 
душу.                                      Родные. 

19 апреля исполняется год, как 
нет с нами дорогого и любимого 
мужа, отца, дедушки Палтусова 
Юрия Ивановича. Кто знал его, по-
мяните вместе с нами. Любим, пом-
ним, скорбим.       Жена, дети, внуки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В этом 
украинском городе в 1942 году 
появилась подпольная органи-
зация «Молодая Гвардия». 5. Имя 
полного кавалера Ордена Славы, 
старшины Петровой, которой к 
моменту начала войны было 48 
лет, и четырнадцатилетней пио-
нерки-разведчицы Куковеровой, 
награждённой медалью «Парти-
зану ВОВ» 1 степени и Орденом 
Отечественной войны 1 степени. 
6. Водная артерия Западной Ев-
ропы, являющаяся частью гра-
ницы между Германией и Поль-
шей. В январе 1945 года в ходе 
стратегической наступатель-
ной операции на территории от 
Вислы до этой реки войска 1-го 
Белорусского и 1-го Украинско-
го фронтов начали наступление 
и освободили часть Польши.  
8. На Руси этим словом называ-
ли «чужестранца, неспособного 
говорить на понятном языке», а 
сейчас - представителя наци-
ональности, произошедшей от 
древних германцев. 11. Деталь 
ударно-спускового механизма 
в огнестрельном оружии, пред-
назначенная для производства 
выстрела. 12. Событие, которое 
юридически закончилось лишь в 
1955 году, когда Германия и СССР 
подписали соглашение о мире. 
Фактически общепринято счи-
тать датой его окончания 1945 
год. 13. В Сталинградской битве 
советская сторона использовала 
психологические методы борь-
бы с врагом. Из громкоговорите-
лей звучал стук метронома, ко-
торый прерывался сообщением: 
«Каждые семь секунд на фронте 
погибает один гитлеровский 
солдат. После нескольких таких 
сообщений включали эту му-
зыку. 14. По подсчётам только в 
декабре 1942 года было выпито 5 
млн 691 тыс. литров этого напит-
ка. 18. Обычно он записывался 
на одежду заключённых. Лишь 
в Освенциме он был также выта-
туирован на левом предплечье. 
20. С началом войны И.В. Сталин 
не хотел высказывать свою по-
зицию немедленно, в условиях, 
когда ещё мало что было понятно, 
поэтому с исторической речью к 
советскому народу он обратил-
ся только 3 числа этого месяца.  
21. Имя шестнадцатилетнего 
лейтенанта Курка, принявшего 
под командование стрелковый 
взвод. Юный снайпер записал 
на свой счет 179 врагов и лично 
обучил 59 стрелков. 22. Герою 
Советского Союза генералу Ва-
силию Маргелову не зря в своём 
деле присваивают «№1», ведь 
даже войска под его командова-
нием переименовали в «Войска 
Дяди Васи». Кем он был?

Накануне Дня Победы газета «Автоагрегат» объявляет интеллектуальный 
конкурс для знатоков истории Великой Отечественной войны. В этом 
выпуске мы предлагаем разгадать кроссворд, в котором зашифрована 
ключевая фраза. Ваша задача – назвать её, позвонив по телефону редакции 
91-6-65. Первый правильно назвавший ключевую фразу становится 
победителем недели. А тот читатель, кто до 9 мая разгадает больше всех 
заданий, – победителем конкурса. Ждем ваших ответов!

Помни о Победе!

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. По офи-
циальным данным, штатная 
численность этих «бойцов» в со-
ветских войсках составляла 1,9 
млн голов. Их необходимость 
гитлеровская армия признала, 
когда  автомобильная техни-
ка начала вязнуть в грязи. 2. В 
годы ВОВ существовали собаки-
медики, -связисты, -диверсан-
ты. К какому роду деятельности 
приписывали собак, с помощью 
которых было разминировано 
более 30 крупных городов СССР 
и Европы, найдено более 4 млн 
единиц фугасов и мин? 3. Знак 
отличия, почётная награда за 
особые заслуги. 4. Имя самой 
юной девятилетней разведчи-
цы Богдановой, которой дали 
прозвище «Неубиваемая». Её 
дважды пытались казнить, но 
она выжила и продолжила бо-
роться с фашистами. 5. Эти за-
прещённые вещества широко 
использовались для стимуля-
ции немецких солдат. 7. Форма 
материальной ответственно-
сти, которая взималась с Гер-
мании за причинённый ущерб. 
9. Через эту реку в годы ВОВ 
было перевезено свыше трёх 
миллионов человек из областей, 
занятых немцами. По плану 

вторжения «Барбаросса» захват 
территорий Советского Союза 
фашистской Германией должен 
был дойти до её линии. 10. В 
1941-м немецкий танк наткнул-
ся на советскую полевую кухню. 
Повар Иван Середа не растерял-
ся. С помощью какого инстру-
мента он повредил немецкий 
танк, а его команду вынудил 
сдаться и связать друг друга? 
15. После блокады Ленинграда 
их не стало, по этой причине 
всюду развелись мыши. По рас-
поряжению правительства в го-
род было направлено 4 вагона с 
ними. Чтобы получить её в дом, 
люди выстраивались в очереди. 
16. Отдельно стоящее укрепле-
ние сомкнутого вида, как пра-
вило земляное, с валом и рвом, 
предназначенное для круговой 
обороны от неприятеля. 17. За-
частую в качестве тяговой силы 
партизанам приходилось ис-
пользовать лосей, так как при-
менение лошадей приводило к 
расшифровке дислокации. Что 
после себя оставляли лошади, 
что их пришлось заменить?  
19. Пантера, Тигр, Мышь... Это 
не животные, а названия раз-
личных версий этой военной 
техники.

ОБРАЩЕНИЯ

Имеется 160 кг картофеля на 
продажу, 20 руб./кг. Тел. 8-912-
520-00-35.
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СЕМЕЙНА Я РЕ ЛИКВИЯ

Судьба не сломила
Снимки начала 19 века, свидетельство о рождении прабабушки, столетняя пуховая белая шаль — в семье инженера ПДБ цеха 
модернизации тепловозов Натальи Мурзиной чтят память о предках, бережно сохраняя вещи и предметы обихода. Особое место 
среди них занимает потёртый офицерский планшет, который рассказывает о боевом пути дедушки Ивана Белоусова.

К началу Великой Отечественной 
войны Иван Ильич Белоусов служил на 
железной дороге. Мужская сила требова-
лась не только на полях сражений, но и в 
тылу, поэтому многие железнодорожни-
ки не подлежали призыву. Они «воевали» 
на своём собственном фронте – с гружё-
ными эшелонами, голодом, недосыпом. 
После нескольких дней без сна Иван Иль-
ич и допустил ошибку, которая изменила 
всю его жизнь: в ожидании пересменки 
он уснул, прислонившись к одному из 

вагонов. По законам военного времени 
этого было достаточно, чтобы попасть 
под трибунал. Осуждённого направи-
ли в штрафной батальон, и 10 сентября  
1943 года он принял присягу в 9-й штур-
мовой инженерно-сапёрной бригаде.

Все лишения и беды, которые испы-
тывали на себе советские солдаты, в 
штрафном батальоне умножались на 
десять. Снабжение формирования было 
не регулярным, порой полевую кухню 
штрафбатовцы ждали по два-три дня. 
Питались тем, что оставалось от основ-
ных войск. Да и отношение офицерского 
состава к «уголовникам» было соответ-
ствующим.

А дома ждали. Бабушка Натальи Ген-
надьевны берегла железнодорожную 
шинель мужа, словно она могла приго-
диться ему на днях: чистила и никому 
не разрешала прикасаться. Но однажды 
заметила на её подоле большую дыру – 
мыши прогрызли. Мистика ли, но при-
мерно в это же время вражеская пуля ра-
нила Ивана Ильича в левое бедро, ровно 
в то место, где на шинели образовалась 
прореха. По законам штрафбата ранено-
го бойца после госпиталя должны были 
направить в основные войска. Но по ка-
кой-то причине этого не случилось. Так 
и провоевал рядовой Белоусов до самой 
Победы в штрафниках, встретив май 
1945-го в Кёнигсберге.

– Дед всегда был человеком общительным 
и позитивным, – рассказывает Наталья 
Геннадьевна. – Но когда мы, внуки, спра-
шивали его о войне, он закрывался и отма-

хивался, не хотел вспоминать. Он и в шко-
лы на встречи с учениками ни разу не ходил, 
хотя его постоянно приглашали. Единст-
венное, что дедушка всегда говорил нам: «То, 
какой рисуют войну в книгах и кино, далеко 
от правды».

Война многое изменила в характере 
Ивана Ильича, но не затронула его лю-
бовь к песне. Таким и запомнили внуки 
своего деда: в кругу друзей и родных, 
поющим куплеты, которые шли с ним 
фронтовыми дорогами. Ещё одним не-
изменным его спутником был тот самый 
потёртый кожаный планшет, по-види-
мому, доставшийся от друга. Иван Иль-
ич не расставался с ним долгое время, 
пока вещь окончательно не пришла в не-
годность. Но и после списания «в утиль» 
планшет продолжал служить в качестве 
папки для документов и писем. Детям 
давали его подержать только в особых 
случаях, от этого ценность военного 
атрибута была невероятной. 

Долгие годы после возвращения до-
мой рядовой Белоусов продолжал но-
сить галифе и офицерские сапоги. По 
особому силуэту фронтовика можно 
было заметить издалека. И только после 
настоятельных уговоров родных, что 
война, как и форма, должны остаться в 
прошлом, Иван Ильич изменил своим 
привычкам в одежде.

– Самым ценным, что дедушка «принёс» 
с фронта, стало его умение строить дома 
с помощью одного топора! – рассказывает 
Наталья Геннадьевна. – Здесь, в Шадринс-
ке, он стал отличным плотником. Многие 

дома выросли благодаря его навыкам, от-
точенным при строительстве переправ. 
Своей семье он тоже построил простор-
ный дом. Дедушки не стало, когда мне было 
восемь. Но в моей памяти он остаётся до-
брым и жизнерадостным человеком, кото-
рого не смогла сломить судьба.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ  

И ИЗ АРХИВА Н. МУРЗИНОЙ

Василий Фёдорович Казаков родился  
22 февраля 1919 года в селе Киран Кяхтинско-
го района Бурято-Монгольской ССР. В 1939 го- 
ду его призвали в армию, службу проходил в 
г. Благовещенске. Когда началась война, ре-
бят перебросили в Челябинск на переподго-
товку. Воевать они начали в 1942 году. 

Василий Казаков был механиком-води-
телем лёгкого танка Т-60. Участвовал в боях 
на Орловско-Курской дуге, под Смоленском, 
Кишинёвом. В одном из боёв танк был под-
бит, танкист получил ранение. После лече-
ния в ленинградском госпитале Василий 
стал шофёром, подвозил снаряды на пере-
довую. 

Гвардии младший сержант В.Ф. Казаков  
награждён орденом Великой Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За взятие 
Вены», «За освобождение Праги», «За отва-
гу», «За Победу над Германией 1941-1945 гг.». 

Демобилизовался из армии в 1946 году. 
После войны фронтовик приехал в Шад- 

ринск к своей девушке Маше. В довоен-
ное время она жила в селе Киран, где они 
вместе учились, а в 1937 году семья Марии 
вернулась на малую родину в Шадринск. 
Молодые люди поддерживали связь через 
переписку. 

Василий устроился работать на ШААЗиС 
в РПЦ. Окончил вечернее отделение автоме-

ханического техникума. В 1956-1959 годах 
был заместителем председателя завкома. 
С 1961-го года работал технологом по ради-
аторному производству в отделе главного 
технолога и в 1977 году вышел на пенсию по 
инвалидности. Его жена Мария Георгиевна 
тоже работала на заводе сборщицей в ше-
стом цехе. По стопам родителей пошли двое 
из троих детей и внуки. Сын Сергей Васи-
льевич Казаков и дочь Наталья Васильевна 
Долганова трудились в управлении главно-
го технолога. Сейчас династию продолжа-
ет внук фронтовика, сын Сергея Казакова 
Александр — ведущий инженер-конструк-
тор УГТ. На заводе в профкоме трудилась и 
жена Сергея Васильевича Идия Георгиевна. 
Работе на ШААЗе посвятила себя дочь Ната-
льи Васильевны Марина. 

По словам Марины, дедушка не любил 
рассказывать о войне, и только когда встре-
чался с друзьями-фронтовиками, они вспо-
минали те страшные дни.  Василия Фёдо-
ровича не стало в 1994 году, но для родных 
дорогой их сердцу человек живёт в этих 
строчках, выведенных аккуратным почер-
ком, да в фотографиях, бережно хранимых 
в семейном альбоме.

ПОДГОТОВИ ЛА ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Послание внукам
Этот пожелтевший от времени тетрадный листок с рукописным текстом очень дорог фельдшеру заводского здравпункта  
Марине Дежнёвой и её младшей сестре Любе. Воспоминания о войне записал для своих внучек, тогда ещё школьниц,  
дедушка-фронтовик Василий Фёдорович Казаков. Со временем ценный листочек перешёл детям Марины и Любы.

«Из воспоминаний Василия 
Фёдоровича Казакова.

Прошло более 40 лет, как отгре-
мели последние артиллерийские зал- 
пы Великой Отечественной войны. 
Нам, участникам, эта война запом-
нится до конца жизни, и всё снятся 
сны как наяву, что всё ещё воюем. 
Особенно запомнились бои на Ор-
ловско-Курской Огненной дуге, где я 
участвовал в боях в качестве меха-
ника-водителя лёгкого танка Т-60 в 
составе танковой бригады.

В 4 утра началась артиллерий-
ская канонада и длилась четыре часа. 
После пошли авиация, танки и пе-
хота. Позиция, где мы участвовали, 
была лесная, горел лес, кругом дым, 
чад, пыль, которые создали темно-
ту. Днём невозможно было что-либо 
различить на 15-20 метров. Горели 
танки, гибли люди как с их стороны, 
так и с нашей, но наши войска не от-
ступали, пополнялись новыми сила-
ми, техникой и продвигались вперёд. 
После этих сражений немецкие вой-
ска больше не наступали и всё даль-
ше откатывались на запад вплоть 
до Берлина. 

Мне довелось участвовать в осво-
бождении Украины, Румынии, Венгрии, 
Австрии, Чехословакии. 

Мы, участники войны, хотим 
только мира, чтобы наши дети, вну-
ки никогда не видели таких ужасов 
и страха. 

6 мая 1987 год»

Иван Ильич Белоусов с внуком Павликом.

Наталья Мурзина с семейными реликвиями.

Василий Фёдорович Казаков.
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17.04 / ПТ 

День +11
Ночь  +7

18.04 / СБ 

День +12
Ночь  +5

19.04 / ВС

День +13
Ночь  +5

20.04 / ПН 

День +13
Ночь  +3

21.04 / ВТ 

День +21
Ночь  +8

22.04 / СР 

День +19
Ночь  +6

23.04 / ЧТ 

День +10 
Ночь  +4

ТА ЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ

Дети поколения Z, родившиеся после 2000 года, всегда най-
дут альтернативу традиционному способу получения инфор-
мации. Они могут самостоятельно освоить любую тему, если 
им это по-настоящему интересно.

С апреля из-за распространения коронавирусной инфекции учебные заведения перешли на дистанционный формат работы. Для 
многих семей школьников создавшаяся ситуация стала большим стрессом. Между тем, есть дети, которые давно и вполне 
осознанно перешли на такую форму обучения, находя в ней немалые плюсы. Пример тому — шестиклассница Лилия Орлова, дочка 
сварщика производства теплообменников «Ноколок» Владимира Орлова и его супруги Натальи. 

САМО — образование, 
развитие, совершенствование

В этом году Лилия Орлова 
оканчивает театральное отде-
ление детской музыкальной 
школы. В течение пяти лет она 
с увлечением изучала историю 
театрального искусства, пла-
стику, художественное слово, 
тайны сценического движения 
и актёрского мастерства. Сей-
час усиленно готовится к сдаче 
выпускных экзаменов. Кроме 
того, берёт дополнительные 
уроки игры на фортепиано и 
занимается в образцовом те-
атре «Сказка» под руководст-
вом Юлии Худяковой, где уже 
на сцене Дворца культуры от-
тачивает навыки актёрского 
мастерства. Недавно девочка 
начала заниматься в студии 
современного танца «Квант» 
Ирины Даудрих. Изучает ан-
глийский и немецкий языки, 
мечтает выучить французский. 
А читателям нашей газеты Ли-
лия Орлова знакома как автор 
иллюстрированной книги-пу-
теводителя «Азбука Шадрин-
ска», изданной два года назад, 
в которой собраны достопри-
мечательности родного города 
в алфавитном порядке. И, как 
оказалось, уже год Лиля нахо-
дится на домашнем обучении, 
самостоятельно осваивая про-
грамму общеобразовательной 
школы за шестой класс. 

– На альтернативную форму 
обучения мы решили перейти в 
связи с большой нагрузкой на до-
полнительных занятиях и подго-
товкой к экзаменам в музыкаль-

ной школе, – пояснила Лилина 
мама Наталья Викторовна. – 
Дочка сама занимается по учеб-
никам, использует интернет-
ресурсы, иногда помогаю я. Она 
любит учиться. Самое главное 
в этом процессе – быть органи-
зованным. Занимаемся каждый 
день согласно составленному рас-
писанию. Дважды в год проходим 
аттестацию в общеобразова-
тельной школе.

Во многих своих увлечениях 
Лилия несмотря на юный воз-
раст достигла высоких резуль-
татов, о чём свидетельствуют 
многочисленные грамоты и ди-
пломы. Так, совсем недавно она 
вернулась из Международного 
детского центра «Артек». По-
сле регистрации в автоматиче-
ской информационной системе 
«Путёвка» и рейтингового отбора 
девушке посчастливилось отдох-
нуть на южном берегу Крыма и 
вернуться домой буквально за 
считанные дни до введения в 
стране режима самоизоляции. 

– Это моя вторая поездка в 
«Артек», – делится впечатлени-
ями Лиля. – Впервые я побывала 
в знаменитом детском центре 
осенью прошлого года как побе-
дитель регионального этапа кон-
курса «Театр – дети». Правда, на 
этот раз из-за профилактики 
коронавирусной инфекции боль-
шинство крупных мероприятий 
и экскурсий отменили, мы успели 
съездить только в Севастополь. 
Остальные дни пришлось проси-
деть в лагере.

Хотя слово «просидеть» 
здесь не вполне уместно. По 
словам Натальи Викторовны, 
связаться с дочкой по телефо-
ну удавалось редко, в основном 
обменивались короткими со-
общениями в социальной сети 
«ВКонтакте». Время в «Артеке» 
расписано едва ли не по мину-
там, и каждый день отдыха был 
наполнен событиями. 

– В своём отряде мы готовили 
музыкальную визитку, участво-
вали в вокальных и танцевальных 
конкурсах, спортивных меропри-
ятиях – рассказывает Лилия. – 
Ещё у нас были прогулки к морю, 
где мы фотографировались. Но-
чью ходили в обсерваторию смо-
треть через телескоп на звёзды. 
Красивые виды, морской воздух, 
яблони уже все в цвету. Я начала 
изучать морской семафор – спо-
соб сигнализации с помощью дви-
жений рук с флажками, а также 
такелажное дело – умение вя-
зать морские узлы. Много време-
ни посвятила занятиям в кружке 
фотовидения, где профессиональ-
ные фотографы делились с нами 
секретами своего искусства. 

Поездка в «Артек» – событие, 
безусловно, запоминающееся. Но 
не менее интересным оказался 
отдых в оздоровительном лагере 
«Зауральские таланты», располо-
женном в Кетовском районе на 
базе лицея-интерната для одарён-
ных детей. Туда Лилия ездила ле-
том прошлого года вместе с од-
ноклассниками из музыкальной 
школы. За две недели их театраль-

ный отряд с успехом поставил 
спектакль для детей и подростков  
«Па шассе», что в переводе означа-
ет двойной скользящий шаг. За-
помнились девушке и оздорови-
тельно-образовательные смены 
«Эрудит» в санатории-профилак-
тории ШААЗа, организованные 
учебным центром завода. 

– Дочка обожает эти про-
фильные смены, – говорит На-
талья Викторовна. – В игровой 
форме школьники погружаются 
в вопросы математики, физики, 
астрономии, радиотехники. А на 
проектной деятельности приду-
мывают свои проекты, строят 
макеты городов. В последний раз 
Лиля научилась работать 3D руч-
кой и сейчас с удовольствием дела-
ет дома различные поделки.

– А свободное время остаёт-
ся? – спрашиваю я у Лилии. 

– Конечно, – улыбается 
она. – Люблю гулять с друзья-
ми, смотреть аниме, фэнтези. 
В свободное время мне нравится 
гримироваться. В театральной 
школе мы изучили основы аква- 
грима. Пытаюсь усовершенст-
вовать свои навыки. Не прочь 
иногда заняться и классическим 
рисованием. Этому обучалась 
в студии «Карандаш» у замеча-
тельного художника Натальи 
Альбертовны Пантелеевой. Лю-
блю книги. Мне многое интере-
сно. Хочется найти своё призва-
ние в жизни. 

СВЕТЛАНА НЕ УМОИНА,  
ФОТО ИЗ АРХИВА ЛИ ЛИИ ОРЛОВОЙ

В «Артеке» Лилия Орлова занималась в кружке «Фотовидение».


