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С честью прошли испытания.
Семейная реликвия.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Рано подводить итоги.
Юбиляр.

АКЦИЯ

Колодец гармонии.
Хобби.

«Трогает ваша 
поддержка!»

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Распахнуть окно пошире!

АННА КОРОВИНА,
ведущий специалист учебного центра:

ДМИТРИЙ ШВЕЦОВ, 
наладчик КИП и автоматики СРПУ:

– Природа оживает, пробуждается, а вместе с ней и ве-
сеннее настроение. Смотришь на дерево за окном — пер-
вые листочки распускаются. И хочется жить и дышать 
полной грудью. Жаль, конечно, что сейчас не погулять. Но 
тем, кто может уехать на дачу или в деревню, надо обя-
зательно воспользоваться такой возможностью. Ну или, 
по крайней мере, распахнуть окно пошире. Весной хочется 
навести порядок во всём. Душа настраивается на пози-
тивный лад, и ты понимаешь: всё будет хорошо!

– Обычно в такое время хочется гулять, встре-
чаться с друзьями, заниматься спортом. К сожале-
нию, пандемия и объявленный режим самоизоляции 
внесли в наши планы коррективы. Но настроение 
всё равно отличное. Ловлю аромат весны по доро-
ге на работу. В течение дня общаюсь с коллегами. 
Все доброжелательные, улыбаются, и у самого в 
душе рождается весна. Да и вообще, солнышко све-
тит, птички поют — красота!

КОРОТКО О РА ЗНОМУважаемые автоагре-
гатовцы, ветераны заво-
да!

От администрации, 
профсоюзного комитета, 
совета ветеранов поз‑
дравляем вас с Днём Ве‑
сны и Труда!

Первый майский день 
занимает в календаре 
особое место. Для людей 
старшего поколения он 
по‑прежнему символизи‑
рует трудовую солидар‑
ность, для молодёжи – ве‑
сенний расцвет и надежду 
на лучшее. 

Мы все переживаем 
сейчас сложный пери‑
од, когда на нашу жизнь 
влияют независящие от 
нас факторы. Тем острее 
ощущается потребность в 
единении, тем важнее ста‑
новятся такие ценности, 
как возможность трудить‑
ся, забота о близких, уме‑
ние сплотиться и помочь 
друг другу. 

Дорогие коллеги! Пусть 
тепло весенних дней при‑
даст нам сил для новых 
свершений, принесёт веру 
в преодоление всех воз‑
никающих трудностей.

Спасибо ветеранам, 
работникам предприятия 
за вклад в процветание 
Шадринского автоагре‑
гатного завода. Крепкого 
здоровья, хорошего на‑
строения, благополучия 
вам и вашим близким!

С праздником!

Удалённая 
аттестация 

С целью выполнения феде‑
рального закона «О пожарной 
безопасности» с середины 
марта на ШААЗе организовано 
обучение по программе «По‑
жарно‑технический минимум» 
для различных категорий ра‑
ботников. Обу чающиеся зани‑
маются самостоятельно на сво‑
их рабочих местах, используя 
для изучения материала элек‑
тронную систему «Олимпокс». 
Недавно первая группа, состо‑
ящая из  руководителей, ответ‑
ственных за пожарную без‑
опасность в учереждениях 
(офисах), так же удалённо сда‑
ла экзамен. В мае будет атте‑
стована вторая группа. 

Для очистки 
воздуха

ШААЗ приобрёл четыре 
рециркулятора воздуха для 
Курганской больницы №2. 
Приборы предназначены для 
обеззараживания воздушной 
среды в отделениях, палатах 
и кабинетах инфекционного 
госпиталя для больных ко‑
ронавирусом, который был 
развёрнут на базе больницы 
с 20 апреля. 

Рециркуляторы безопасны 
при использовании в присут‑
ствии людей. Ультрафиолетовое 
излучение ламп уничтожает бо‑
лезнетворные микроорганизмы, 
и чистый обеззараженный воз‑
дух после циркуляции по лаби‑
ринту воздуховода возвращает‑
ся в помещение.

Сезон 
завершён

В Шадринск пришло дол‑
гожданное потепление. В свя‑
зи с этим предприятия и орга‑
низации, имеющие котельные 
установки и тепловые сети, 
остановят подачу тепла на 
территории города 30 апреля. 
Соответствующее постанов‑
ление подписал Глава Шад‑
ринска Виктор Ермишкин. 

Заводчане рассказывают о том, как ловят весеннее настроение

На прошлой неделе заводские пенсионеры и многодетные малообеспеченные 
семьи Шадринска получили продуктовые наборы от УГМК и ШААЗа. Цель 
благотворительной акции – в сложный период поддержать тех, кто много сил и 
труда отдал предприятию, а также тех, кто наименее защищён в социальном плане.

С праздником весны и труда! 

Татьяна Петровна Паршукова встречает волонтёров.
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2 Производство и люди
Благотворительная акция УГМК и АО «ШААЗ»  
продолжится. В дни майских праздников завод-
ские пенсионеры и многодетные малоимущие 
семьи города получат ещё по одному набору.

ЮБИЛЯР

Для ведущего инженера станокоремонтного производственного управления Ольги Поспеловой нынешняя весна выдалась юбилейной – 
 24 марта исполнилось тридцать пять лет работы в родном коллективе цеха. Не за горами и другая красивая жизненная дата – 
11 мая заводчанка отметит своё 55-летие.

Рано подводить итоги

АКЦИЯ

«Трогает ваша поддержка!»

– На завод меня за руку привёл 
мой папа Владимир Викторович 
Попов, работавший токарем в 
нашем цехе, – вспоминает Оль-
га Владимировна. – Привёл и 
предложил: «Давай попробуем». 
За плечами учёба в торгово-ку-
линарном училище, работа в 
магазине и рождение сына. Но 
возвращаться после декрета в 
торговлю мне не хотелось, и я 
рискнула сменить профессию.

Ольга устроилась распре-
делителем работ в производ-
ственно-диспетчерское бюро 
цеха станкостроения. Освоив-
шись в заводском коллективе, 
поступила на вечернее отделе-
ние Шадринского автомехани-
ческого техникума, по оконча-
нии которого перешла работать 
технологом в техчасть. Пытли-
вый ум, живость характера не 
позволяли молодой заводчанке 
сидеть на одном месте. Ольга 
снова решила изменить вектор 
профессиональной деятельно- 
сти – несколько лет трудилась 
в цехе вторым экономистом, но 
в 2009 году вернулась к своим 
чертежам. Цифры – это, ко-
нечно, хорошо, решила она, но 
в них нет никакого движения. 
Другое дело работа технолога, 
который должен разбираться 
в каждом этапе изготовления 

изделий, отвечать за качество 
продукции и бесперебойность 
производственного процесса. 
Это не только документация и 
чертежи, но и взаимодействие 
со многими заводскими специ-
алистами. Вопросов, которые 
технолог решает в течение ра-
бочего дня, несметное количе-
ство. Номенклатура выпускае-
мых изделий большая, к тому 
же специфика производства в 
СРПУ такова, что здесь произ-
водят нестандартное обору-
дование, а потому каждый раз 

приходится ломать голову над 
новой задачей.

Помимо основных профес-
сиональных обязанностей Оль-
га Владимировна на протяже-
нии почти двух десятков лет 
возглавляла работу профсоюз-
ного цехового комитета.

– Наш цех всегда славился друж-
ным коллективом, – говорит она. – 
Организовывали совместные ме-
роприятия, проводили праздники, 
участвовали в художественной 
самодеятельности. Дел у работ-
ников профсоюза всегда было мно-

го. Мы и дрова заводчанам возили, 
и перегной, и даже гробы приходи-
лось обивать. Огромную помощь 
оказывали члены цехового коми-
тета. Разумеется, многое зави-
село от руководителя. Я начинала 
работать с Владимиром Исаеви-
чем Булыгиным – замечательный 
был человек. И все те специалисты, 
которые приняли меня в коллек-
тив, помогли моему становлению, 
оставили в сердце самые тёплые 
воспоминания. Многие из них дав-
но уже на заслуженном отдыхе, 
но мы  поддерживаем дружеские 
отношения. Вместе отмечаем 
праздники, юбилеи, обмениваемся 
подарками, семенами, саженцами, 
делимся урожаем со своих дачных 
участков. 

– К слову, об урожае, – под-
держивает разговор нынешний 
председатель цехового комите-
та СРПУ Наталья Быкова. – Год 
назад 1 мая Ольга Владимиров-
на вместе с мужем переехали из 
благоустроенной квартиры в соб- 
ственный дом – ещё одна малень-
кая дата. И всерьёз увлеклись са-
дово-огородными работами. Осо-
бенно хорошо получается у неё 
выращивать тепличные помидо-
ры. И вообще она замечательная 
хозяйка, любящая жена, мама и 
бабушка, надёжный друг и душа 
компании. Если нужно кого-то 

поздравить с юбилеем, органи-
зовать праздник – Ольга Влади-
мировна и поэт, и сценарист, и 
режиссёр, и актёр. Жаль только, 
что из-за действующего каран-
тина на её собственном юбилее не 
удастся собрать большую компа-
нию коллег и друзей. Но поздравле-
ния, конечно же, прозвучат. Ведь в 
коллективе она пользуется огром-
ным уважением. 

– Время пролетело как-то 
очень быстро, – с лёгкой ноткой 
грусти замечает юбиляр. – Но 
итоги подводить ещё рано. Я не 
жалею, что связала свою жизнь с 
ШААЗом. Надеюсь, впереди будет 
много хороших событий. Главное, 
чтобы коллектив работал, завод 
процветал, а мои родные и друзья 
были счастливы и здоровы.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ 

Участниками акции проде-
лана грандиозная работа. На 
первом этапе с помощью ГорПО 
«Урал» были закуплены про-
дукты и сформированы наборы. 
В восьмикилограммовую ко-
робку вошли мука, раститель-

ное масло, крупы, консервы и 
другие продукты первой необ-
ходимости. Коробка для мно-
годетных семей была ещё более 
увесистой. 

Далее за дело взялись пред-
седатели цеховых комитетов 
и уполномоченные по работе 
с пенсионерами. Для удобства 
развоза они распределили сво-
их пенсионеров территориаль-
но, обзвонили, чтобы преду-
предить о визите, организовали 
бригады заводских волонтёров. 
Те, в свою очередь, согласно сос- 
тавленным маршрутам выпол-
нили свою благородную мис-
сию, кто на служебном, а кто и 
на личном транспорте. Больше 
всех пришлось потрудиться 
волонтёрам наиболее крупных 
подразделений — производства 
отопителей и топливной аппа-
ратуры и производства автомо-
бильных теплообменников. На-
пряжённо работали водители 
транспортного цеха, ежедневно, 
с утра и до вечера курсирующие 
по городу.

В доставке наборов много-
детным малоимущим семьям 
приняли участие представите-
ли молодёжной организации 
завода, специалисты городско-
го отдела образования и ребята, 
обучающиеся в Техническом 

университете УГМК по целево-
му направлению от ШААЗа, Ар-
тём Табуев, Кирилл Язовских, 
Максим Буйнов, Егор Мурзин, 
Дмитрий Мананков, Захар Ти-
мофеев и Сергей Дунин, за что 
им большое спасибо. 

В первую очередь подарки 
доставили участникам Великой 
Отечественной войны и труже-
никам тыла. Помимо продукто-
вых наборов ста заводским ве-
теранам вручили поздравления 
от Уральской горно-металлур-
гической компании и Шадрин-
ского автоагрегатного завода и 
материальную помощь в разме-
ре пяти тысяч рублей. 

Разумеется, акция прово-
дилась с соблюдением всех 
профилактических мер. Маска, 
перчатки, антисептик для рук – 
обязательный набор волонтёра. 
Да и дистанцию старались со-
блюдать, хотя по всему было 
видно — ветеранам так хоте-
лось обнять и расцеловать во-
лонтёров, поговорить с ними. 
Многие растрогались до слёз от 

оказанных внимания и заботы. 
Уже на следующий день с 

начала акции на редакцию, со-
вет ветеранов и другие завод-
ские подразделения обрушился 
шквал звонков от благодарных 
пенсионеров. 

– Мы с соседушкой Елизаве-
той Афанасьевной Серебровой 
даже прослезились, – слышится 
взволнованный голос Галины 
Васильевны Предеиной. – Мы 
получаем пенсию, не голодаем, но 
нам очень приятны такое внима-
ние и поддержка.

– Я-то ещё хожу, а есть неходя-
чие. Им так важна эта помощь! – 
отзывается Сергей Лаврентье-
вич Подгорбунских.

– Передайте большую благо-
дарность администрации УГМК, 
завода, цеха, нашей неугомонной 
и заботливой Наташе Рябовой 
от всех ветеранов производства 
отопителей и топливной аппа-
ратуры. Крепкого всем здоровья, 
пусть Бог хранит вас! – прини-
маем ещё один звонок от Татья-
ны Валентиновны Сониной.

– Не забудьте поблагодарить 
от нас руководство завода, цеха, 
совет ветеранов, нашего пред-
цехкома Елену Поддячую, всех 
волонтёров, – звонит от вете-
ранов первого цеха Валентина 
Павловна Ильиных.

Пенсионеры всех подразде-
лений выражали огромную 
благодарность за внимание, за-
боту, поддержку. Звонков было 
очень много. Газетная площадь 
не сможет вместить фамилии 
всех, кто оставил свой отклик, 
мы надеемся на ваше понима-
ние. Ваши искренние отзывы и 
пожелания позволяют убедить-
ся, что такая большая работа 
проделана не зря.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
 ФОТО АВТОРА

Акция в цифрах
2400 пенсионеров завода
400 семей
100 волонтёров
27 тонн продуктов

Коллектив станкоремон‑
тного производственного 
управления поздравляет 
Ольгу Владимировну Поспе-
лову с её славным юбилеем 
и желает крепкого здоровья, 
плодотворного труда, благо‑
получия в семье и достиже‑
ния всех намеченных целей.

Начало на стр. 1 <

Инструментальщики развозят подарки.

Неожиданно и приятно.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

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

ОБРАЩЕНИЯ

ВИКТОРИНА

Коллектив СРПУ и совет ветеранов от 
всей души поздравляют с юбилеем Сергея 
Петровича Салазкина.

Вас с круглой датой поздравляем,
От всей души добра желаем.
Желаем счастья и любви, 
Здоровья и удачи,
Пусть исполняются мечты, 
Решаются задачи!

Служба качества и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Галину Сергеевну 
Банникову и Анатолия Осиповича 
Шуплецова.

Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла, встречать её пора.
Желаем вам огромнейшего счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра!

Коллектив коммерческой службы и 
совет ветеранов поздравляют с юбилеем 
Валентину Михайловну Абрамовских.

Букет сердечных пожеланий
В чудесный яркий юбилей.
Здоровья, радости, удачи
И много-много светлых дней.
Чтоб прибавлялось год за годом
Тепла, улыбок, доброты,
Звучали в жизни счастья ноты,
Сбывались планы и мечты!

Поздравляем с юбилеем Веру Григорьевну 
Чижикову.

Будь всегда неотразимой,
Яркой, милой и любимой,
Ангелом всегда хранимой,
Ну и просто будь счастливой.

Друзья Пайвины, Табуевы, Кучерук, 
Вострякова, Кузнецова, Сычугова.

Коллектив прессового производства и 
совет ветеранов от всей души поздравляют 
майских юбиляров Екатерину Ивановну 
Тимофееву и Людмилу Владимировну 
Баранцевич. 
Желаем в день рождения
В душе тепла весеннего,
Пусть в жизни всё сбывается,
Проблемы все решаются.
Здоровья вам и будьте счастливы!

Поздравляю с юбилеем дорогую супругу 
Людмилу Владимировну Баранцевич.

Пожелаю в день рождения
Уважения, восхищения,
Ярких дней, ночей спокойных,
Любящих людей достойных,
Пусть здоровье будет крепким
И всегда в порядке детки!

Любящий муж.

Коллективы УГТ,  УГК, СОТиПБ, ОООПС и ТО 
поздравляют с 50‑летним юбилеем Марину 
Валерьевну Никулину.
Красиво, легко, необычно и ярко
Пусть сложится радостных дней череда,
И будет в ней много приятных подарков:
Здоровье, успех, интерес, красота!
Пускай окружают любимые люди,
Которые всё понимают без слов!
Пусть в будни и праздники дом будет полон
Букетов чудесных и нежных цветов!

Помни о Победе!

1 мая исполняется пять лет, как нет с нами 
Анфёровой Раисы Ивановны. Кто знал её, 
помяните вместе с нами. Родные.

2 мая исполнится год, как ушла из жизни  
ветеран завода Петрова Лидия Васильевна. 
Всех, кто знал этого доброго светлого челове‑
ка, просим помянуть вместе с нами. Родные. 

4 мая исполнится 40 дней, как ушла из 
жизни Булыгина Нина Петровна. Все, кто 
знал и помнит, помяните вместе с нами её 
светлую душу. А.Д. Солонина.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаётся дача в Плеханово. Тел. 8-919-
568-35-62.

Мы продолжаем интеллектуаль-
ный конкурс для знатоков истории 
Великой Отечественной войны. 

В связи с тем, что газету приносят 
подписчикам в разное время, мы не 
будем называть первого, кто отга-
дал ключевую фразу «В войне нет 
выигравших – только проигравшие», 
зашифрованную в кейворде, а пере-
числим всех: Ю.Н. Соболев, Н.А. Гурь-
янова, М.А. Манакова, А.Е. Камышева, 
А.Г. Кузнецов, Т.М. Глоткина, С.В. Ле-
готина, Г.Н. Фотеева, Н.В. Малышева, 
Н.В. Грязных, Г.И. Увенчикова. Особо 
отметим А.И. Кузнецова, В.Ф. Горш-
кова, Т.Н. Уфимцеву, Л.С. Торопову и 
М.М. Теребенину, которые выполнили 
верно уже два задания. Так держать!

Перед вами ещё одна разновид-
ность интеллектуального досуга —
крис-кросс. Это так называемый ан-
ти-кроссворд. Ваша задача — вписать 
приведённые ниже слова в ячейки.

7 букв: авиатор, пруссак, болезнь, 
граната.

6 букв: Гитлер, Сталин, караул, ар-
тель, патрон, гильза, трасса, ертаул.

5 букв: пепел, немка, левит, ки-
сет, фронт, обкат, аркан, гетто, фланг, 
танго, зенит, атака, лычки, рубеж.

СКОРБИМ

Мы за чистоту
ВЕСТИ КОЛЛЕД Ж А

Сотрудники машиностроительного отделения 
Шадринского политехнического колледжа 
21 и 24 апреля участвовали в традиционном  
весеннем субботнике

Изучили меры 
профилактики

Дружно разобрав рабочий 
инвентарь и соблюдая меры 
безопасности, сотрудники кол-
леджа приступили к работе. 
Прибрали территорию, приле-
гающую к учебному заведению, 
на Воскресенском кладбище 
очистили от листвы и мусора 
памятники и могилы ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и педагогического труда. Также 

убрали мусор и листву на аллее 
по улице Свердлова напротив 
учебного корпуса МСО, собрав 
более 50 пакетов. Будет при-
ятно прогуливаться по аллее и 
отдыхать на скамеечках после 
окончания режима самоизоля-
ции в городе. Работа на свежем 
воздухе была в удовольствие. 
Субботник прошёл весело и про-
дуктивно. 

Все студенты очной и заочной форм обучения пе-
реведены на обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. 
До введения особого режима студенты МСО ШПК успе-
ли изучить на занятиях ОБЖ с преподавателем Андре-
ем Алекс андровичем Кошелевым меры профилактики 
при коронавирусе и общие вопросы соблюдения техни-
ки безопасности.

ОЛЬГА ПРОКОПЬЕВА

Ключ к кейворду в №14 от 24 апреля

Cтуденты 156 группы Вячеслав Богатов и Андрей Викарчук.
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Социум
Фото своего ветерана разместите на странице в соцсетях  
с хештегом #Бессмертныйполкдома

СЕМЕЙНА Я РЕ ЛИКВИЯ

Печать войны
На судьбе Григория Василье-

вича оставили отпечаток сразу 
три войны. В Первой Мировой 
погиб его отец, заменить кото-
рого пришлось деду. Возмужав, 
Григорий сам стал участником 
советско-финского конфлик-
та. Только отшумели выстре-
лы на одном поле боя, рядовой 

Фуфалдин попал на другое: 
за пять месяцев до начала Ве-
ликой Отечественной он был 
зачислен в состав 28 инженер-
но-сапёрной бригады 1-го При-
балтийского фронта. Красная 
линия на карте, обозначающая 
перемещение его части в по-
следующие пять лет, пересека-
ет Украину, Белоруссию, Литву, 
затрагивает часть Польши и 
Латвии.

В середине сентября 1944 
года велось форсирование реки 
Лиелупе в Латвии. Красноар-
меец Фуфалдин получил зада-
ние на автомобиле доставить 
частям переправочное сна-
ряжение. От вражеских пуль 
приходилось «отмахиваться», 
как от надоедливого гнуса, но 
несмотря на сильный обстрел 
Григорий Васильевич продол-
жал двигаться вперёд. Не оста-
новила его даже внезапная об-
жигающая боль – осколки мин 
попали в спину и левую бровь. 
Практически лишившись зре-

ния, он продолжал вести ма-
шину к назначенному месту. В 
сознании боец держался лишь 
благодаря пульсирующему в 
теле адреналину. Выгрузив 
тяжёлое снаряжение, Фуфал-
дин вывел машину из-под об-
стрела в укрытие. Части были 
переправлены на другой берег. 

Командование предложило 
красноармейцу отправиться 
на излечение в тыл, но Гри-
горий Васильевич отказался 
и восстанавливался при сво-
ей части. Подвиг он повторил 
ещё дважды при ликвидации 
германской группировки на 
западном берегу Вислы и при 
форсировании реки Брайтах 
7 мая 1945 года. К тому време-
ни на его плечах уже были по-
гоны сержанта и руководство 
целым отделением. За само-
отверженность во имя общей 
цели Григорий Васильевич был 
представлен к награде медалью 
«За отвагу», которая дополнила 
орден Славы III степени, орден 

Отечественной войны II степе-
ни, медали «За взятие Кёниг- 
сберга» и «За победу над Герма-
нией».

В мирное время поле боя 
сменилось пшеничным. Гри-
горий Васильевич Фуфалдин 
плечом к плечу со своим това-
рищем, известным агрономом 
Терентием Семёновичем Маль-
цевым поднимал сельское хо-
зяйство, занимал руководящие 
должности. Война приучила его 
быть бойцом. Повредив шей-
ный позвонок, Григорий Васи-
льевич утратил способность 
ходить. Врачи ставили на нём 
«крест», но через два года на 
удивление всем он снова встал 
на ноги. Однако травма дала 
осложнение на руки, нарушив 
в них кровообращение. Остав-
шуюся жизнь фронтовик ходил 
в перчатках, пряча от всех си-
нюшность пальцев. 

– Главной своей гордостью Гри-
горий Васильевич считал семью, – 
говорит правнучка героя Анна 

Коровина. – У него было шесть 
детей, которые подарили ему 
много внуков. Мой папа в память 
о своём героическом деде заказал 
печатку с двумя переплетающи-
мися буквами: первой буквой сво-
его имени – Олег и первой буквой 
родовой фамилии – Фуфалдин. 
Так была заложена добрая тра-
диция передачи из поколения в 
поколение настоящей семейной 
реликвии.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

В изящной ладони ведущего специалиста учебного центра Анны Коровиной массивная серебряная 
печатка. Ценность этого украшения не в пробе металла, а в истории его появления в семье.  
Кольцо с фамильной гравировкой - память о прадедушке Анны Григории Васильевиче Фуфалдине.

С честью прошли испытания

Война прошла по судь-
бам наших предков. Ко-
го-то опалила, кого-то 
помиловала. Думал ли 
мой прадед Александр 
Мамонтов, что будет во-
евать танкистом. Танк – 
машина надёжная, но их 
тоже подбивали, а тан-
кисты, бывало, сгорали  
заживо. Прадеду повезло. 
Он выжил, только больше 
никогда не увидел ни сво-
их дочерей, ни внучек, ни 
своего обгоревшего лица.

Его младшая дочь, моя 
бабушка Татьяна Мамон-
това в сентябре 1942 года 
встала к станку на эва-
куированном из Москвы 
заводе имени Сталина. 
Было ей тогда 14 лет. В 
военных условиях под-
ростки быстро взросле-
ли. За свой труд бабуш-
ка награждена Орденом 
Трудового Красного Зна-
мени. Замуж она  выш-
ла за Бориса Важенина. 
Красавец мужчина после 

возвращения с фронта 
тоже стал заводчанином. 
В семье родились три 
дочери. Встал вопрос о 
новом доме для большой 
семьи. Дед заготовил лес. 
Но как жестока бывает 
судьба! Из пекла войны 
вернулся, а на домашней 
стройке надорвался, и 
жизнь его так рано обо-
рвалась.

Родной брат моей ба-
бушки по отцу Василий 
Степанович Корякин, 

вернувшись с войны, 
тоже пришёл на автоаг-
регатный, как почти все 
его родственники. Ра-
ботал здесь электриком 
всю оставшуюся жизнь.

Мой второй дед Яков 
Фёдорович Пугин освобож- 
дал Советскую Прибал-
тику. В семейном архиве 
сохранилась грамота от 5 
мая 1945 года. Там напи-
сано: «Вы честно выпол-
няете долг комсомольца-
воина по окончательному 

уничтожению немецко-
фашистских захватчиков 
в Советской Прибалтике. 
Вами гордится вся Совет-
ская молодёжь». Сохра-
нились также его боевые 
медали. 

Война – время тяжелей-
ших испытаний. Мои пред-
ки с честью прошли их. 

АНДРЕЙ КОРЯКИН,  
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО 

АРХИВА 

Слесарь механосборочных работ производства отопителей и топливной аппаратуры Андрей Корякин - представитель большой 
династии автоагрегатовцев. Некоторые из родных были участниками Великой Отечественной войны, другие трудились в тылу. 
Как реликвию хранят в семье грамоту, врученную деду Андрея Якову Фёдоровичу Пугину незадолго до Дня Победы в 1945 году.

Яков Фёдорович Пугин.Грамота молодому воину. Татьяна Александровна Мамонтова. Василий Степанович Корякин.

Кольцо с фамильной гравировкой.

Григорий Васильевич Фуфалдин.
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ПОГОД А НА НЕДЕ ЛЮ / ИСТОЧНИК: W W W.GISMETEO.RU
1.05 / ПТ 

День +13
Ночь +5

2.05 / СБ 

День +18
Ночь +3

3.05 / ВС

День +13
Ночь +4

4.05 / ПН 

День +10
Ночь +4

5.05 / ВТ 

День +10
Ночь +2

6.05 / СР 

День +17
Ночь –1

7.05 / ЧТ 

День +21 
Ночь +4

ХОББИ

«Будьте заняты. Это самое дешёвое лекарство на земле —  
и одно из самых эффективных». 

Дейл Карнеги.

Творчество помогает интересно и с пользой проводить время в условиях 
самоизоляции. Так считает художник отдела рекламы Оксана Спирина и проводит 
для читателей газеты мастер-класс по изготовлению интерьерного колодца.

Колодец гармонии

Колодец недаром считают 
символом гармонии. Он соче-
тает в себе три стихии: возду-
ха, где находится видимая его 
часть; земли, на которой коло-
дец стоит своим основанием; и 
стихию воды – той, что дают его 
недра. 

Для создания миниатюрного 
колодца понадобятся: медицин-
ские шпатели (они продаются в 
любой аптеке, упаковка из 100 
штук стоит 200 рублей), а так-
же ножовка по металлу, линейка, 
карандаш, кусок гофрокартона, 
наждачная бумага, деревянные 

брусочки, клей универсальный, 
бечёвка и тонкая спица.

Обратите внимание, что шпа-
тели даже одного производите-
ля могут быть разных размеров. 
Поэтому размеры для некоторых 
заготовок придётся измерить са-
мостоятельно.

11. Кстати, сруб колодца может быть не только квадратным, но и 
восьмиугольным. Как, например, на этом фото. Что ещё добавить 
в своё творение? Может, это будет миниатюрное ведёрко? Или из 
колодца выглянет водяной? Дайте полёт своей фантазии!

1. Разрезаем шпатели на три отрезка по 2,5 см каждый. Из 16 
шпателей получается 48 «черепиц».

2. Готовим 8 шпателей по 10,5 см каждый и соединяем их 
перпендикулярными «балками» – получается основание, на которое 
будем укладывать черепицу. Таких заготовок нужно две.

3. На заготовку основания накладываем черепицу друг на друга, 
начиная с нижней «балки». Готовые основания с черепицей 
соединяем под прямым углом. Крыша готова.

4. Пять шпателей перекладываем по краям двумя заранее обрезанными 
шпателями, как показано на фото. Подготавливаем 4 таких заготовки. 

5. Соединяем заготовки на квадратном картонном основании. 
Неровный наружный край закрываем откосами из обрезанных 
по высоте колодезного сруба шпателей. Верх соединения можно 
закрыть обрезками шпателей, как показано на фото 8.

6. Деревянные брусочки длиной по 25 см и шириной 1 см обрезаем 
с одной стороны под углом 45 градусов и склеиваем их между 
собой, чтобы получился двусторонний скат.

7. В каждой заготовке 
просверливаем отверстия для 
будущей рукояти на расстоянии 
9,5 см от скошенного края.

8. Устанавливаем столбики внутри 
сруба колодца. На скосы столбиков 
«надеваем» крышу.

9. Концы двух шпателей срезаем под углом  
45 градусов и склеиваем между собой под прямым 
углом – получается подпорка для столбиков. Таких 
деталей нужно две – подпорки устанавливаем с обеих 
сторон. Ещё две таких детали нужно сделать для того, 
чтобы закрыть края черепичной крыши.

10. Закрываем соединение двух оснований крыши целыми шпателями. 
Вставляем в отверстия столбиков стержень (это может быть изогнутая 
спица). Декорируем колодец бечёвкой. Ставим поделку на самое видное 
место и зовём любоваться ею домашних. 


