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Войне вопреки.
Жизнь не по книжке.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Качество равно репутация. 
Интервью по поводу.

Пандемия подвела, но на месте не стоим.
Спидвей.

12 НОЯБРЯ – ДЕНЬ К АЧЕСТВА

Свой алгоритм 
в решении проблем

млрд рублей

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

4,4
составил объём товарной 

продукции АО «ШААЗ» за десять 
месяцев с начала 2020 года.

Отложенный 
финал

На следующей неделе 
17-19 ноября состоится финал 
«Инженериады УГМК-2020». 
Итоги конкурса техническо-
го творчества должны были 
стать известными ещё в марте 
этого года, однако из-за панде-
мии коронавируса организато-
ры мероприятия перенесли его 
на осенний период. Финал «Ин-
женериады» пройдёт в режиме 
видеоконференции. Шадринск и 
АО «ШААЗ» в нём представят 
учащиеся лицея №1 и школы 
№20, которые под руковод-
ством наставников придумали 
изобретения, способные ра-
ционализировать производ-
ственные процессы. В финале 
«Инженериады» наши ребята 
представят проекты автоматиза-
ции литья в кокиль, усовершен-
ствования конструкции ковша 
погрузочно-доставочных машин 
и методики эвакуации персонала. 
При оценке проектов члены за-
водской комиссии учитывали 
целесообразность и экономиче-
скую эффективность их внедре-
ния на производстве.

Праздник 
профсоюзов

Профессиональный празд-
ник 16 ноября отметят ветераны, 
работники и активисты профсо-
юзных организаций Курганской 
области. Эта дата была установ-
лена в нашем регионе два года 
назад в честь 70-летия проф-
союзного движения Зауралья. 
В АО «ШААЗ» профсоюзные 
ячейки созданы во всех подра-
зделениях. В сфере внимания 
профсоюза: обеспечение достой-
ных условий труда, оздоровление 
работников, развитие культурных 
и спортивных традиций. Благода-
ря многим поколениям заводчан 
профсоюз ШААЗа имеет статус 
одной из крупнейших и влиятель-
ных общественных организаций 
в Курганской области.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Цените то, что имеете

А ЛЕКС АНДР ШАБАШОВ, 
слесарь механосборочных работ ЦМС:

СВЕТЛАНА КОРОТКИХ, 
старший кладовщик ПОиТА:

– Для меня на первом месте стоят крепкая, любя-
щая семья и отношения с друзьями и близкими. Очень 
ценю в людях доброту, искренность, честность, 
скромность. К другим критериям качества жизни 
можно отнести наличие крепкого здоровья и финан-
совое благополучие. К сожалению, нынешняя ситуа-
ция с пандемией не лучшим образом сказывается на 
нас. Многочисленные ограничения и запреты вырвали 
людей из привычного ритма, лишили многих прият-

ных вещей. Как говорится, что имеем, не храним. Поэтому цените то, что у 
вас есть, дорожите друг другом.

– Жилищные и бытовые условия – важный 
показатель качества жизни, особенно для жен-
щин, которые много времени посвящают семье 
и быту. Для приобретения жилья и улучшения 
этих условий нужен вспомогательный инстру-
мент – денежные средства. Финансовое благо-
состояние положительно влияет и на осталь-
ные важные сферы. Появляется возможность 
дать ребёнку хорошее образование, путешест-

вовать всей семьёй, заняться любимым делом, уделить больше внимание 
своему здоровью. Всё это в конечном итоге и повышает качество жизни.

Продолжение на стр. 7>

Заводчане рассуждают о том, что делает нашу жизнь качественной

«Трудовое крещение» 
на заводе Иван Карпу-
хин получил около де-
сяти лет назад, сразу 
после того, как вернул-
ся из армии. В службе 
качества он занимался 
испытанием подогре-
вателей и отопителей 
в лаборатории испы-
таний, после чего его 
перевели бригадиром с 
правами мастера в бюро 
технического контроля 
ПОиТА. А в 2014 году 
предложили должность 
ведущего инженера по 
гарантийному и серви-
сному обслуживанию 
тепловозов.

– Работать приходи-
лось фактически «на-
ощупь», так как специ-
алистов в этом деле на 
тот момент на заводе не 
было, – вспоминает тот 
непростой период Иван 
Валентинович. – Для 
начала надо было понять 
суть производства, кон-
струкцию и технологию 
ремонта тепловозов. 

В 2013 году на ШААЗе был создан цех модернизации тепловозов, и вместе с ним в работе службы 
качества появилось принципиально новое направление — гарантийное и сервисное обслуживание 
железнодорожной техники, где одним из первопроходцев стал Иван Карпухин.

Большую часть рабочего времени Иван Карпухин (справа) проводит на производстве.
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Качество равно репутация

Производство и люди
Ежегодно в АО «ШААЗ» принимаются цели  

в области качества.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Накануне Дня качества мы побеседовали с руководителем службы Андреем Бяковым о текущих 
задачах, не теряющих актуальности, и новых целях, помогающих двигаться вперёд

– Андрей Валерьевич, вы 
возглавили службу качества 
несколько месяцев назад, а до 
этого на протяжении многих 
лет работали начальником 
выпускающего производства. 
Изменились ваши взгляды на 
деятельность по контролю ка-
чества?

– Нет, ведь производство и 
служба качества не находятся 
по разные стороны баррикад. 
Есть общая задача — обеспечить 
должное качество продукции. 
И начальники производств, и 
контролёры, и все остальные 
службы завода ответственны за 
это в равной мере. Все нацелены 
на то, чтобы потребители были 
удовлетворены уровнем наших 
продуктов, чтобы аббревиатура 
«ШААЗ» была синонимом слов 
«качественный» и «надёжный».

– Между тем, сам функцио-
нал службы качества меняет-
ся, прирастает новыми зада-
чами.

– Это, действительно, так. 
Поле деятельности обшир-
но. Управление технического 
контроля и лаборатория вход-
ного контроля обеспечивают 
контроль и анализ качества на 
всех стадиях жизненного цикла 
продукции, начиная от поступ- 
ления материалов и комплекту-
ющих и заканчивая выпуском 
и эксплуатацией. Отдел рекла-
маций, претензий и сервиса 
работает с несоответствующей 
продукцией в процессе произ-
водства и гарантийной эксплу-
атации. Отдел сертификации 
обеспечивает функционирова-
ние и развитие системы менед-
жмента качества. Центральная 
заводская лаборатория прово-
дит все виды испытаний, гаран-
тирует единство и нормирова-
ние точности измерений. Это 
всё наши традиционные задачи.

С развитием проектов по 
производству тепловозов и по-
грузочно-доставочных машин 
у службы качества появились 
новые задачи по сервисному 
и гарантийному обслужива-
нию производимой техники. 

Созданы соответствующие 
структуры. Появились новые 
профессии, такие, как инженер 
по гарантийному и сервисному 
обслуживанию, инженер нераз-
рушающего контроля, который 
проводит исследование свар-
ных конструкций тепловозов и 
ПДМ. Сейчас эта работа состав-
ляет большую часть всей дея-
тельности службы.

– В чём основная сложность 
этого направления?

– Прежде всего, в логистике, 
ведь выпущенные нами теп- 
ловозы и шахтные машины 
эксплуатируются в самых раз-
ных регионах страны, а значит, 
работа инженеров по сервису 
предполагает постоянные ко-

мандировки. Плюс эта профес-
сия требует большого багажа 
знаний и компетенций.

В целом, мы все находимся 
в постоянном процессе обуче-
ния. С запуском цеха модерни-
зации тепловозов складывался 
не только коллектив цеха. Все 
остальные службы – техниче-
ская, коммерческая, качества – 
тоже осваивали новые задачи. 
С 2014 года пройден огромный 
путь. В настоящее время завод 
выпускает по пятнадцать ма-
шин в год, на своих площадях 
проводит текущий и средний 

ремонты локомотивов, и делает 
это на высоком уровне. 

Тот же путь мы сейчас про-
ходим с производством погру-
зочно-доставочных машин, 
учимся, боремся с «детскими 
болезнями». Находимся в по-
стоянном тесном контакте с 
разработчиками в Чехии, ком-
панией «СибТрансСервис» и 
предприятиями, эксплуатиру-
ющими ПДМ в шахтах. Для бы-
строго реагирования на пред-
приятиях, эксплуатирующих 
нашу технику, созданы склады 
запчастей. В период пандемии 
общение перевели в формат ви-
деоконференций, тем не менее, 
мы всегда на связи, и это даёт 
хороший результат.

– Техническое оснащение 
позволяет выполнять службе 
поставленные задачи?

– Запуск новых производств, 
конечно, потребовал значитель-
ного обновления средств кон- 
троля. Сейчас совместно с тех-
нической службой реализуем 
мероприятия по дооснащению 
участка ПДМ новыми приспосо-
блениями и оснасткой.

Если говорить о базе испыта-
тельного оборудования, то здесь 
постепенное обновление тоже 
происходит. Проведены ремон-
тные работы в помещении, где 

расположен новый вибростенд. 
В этом году полностью «прока-
чали» барокамеру, и сейчас она 
соответствует самым высоким 
требованиям. Силами СРПУ из-
готовлен новый стенд по испыта-
нию шприцев, а также средства 
измерения и электрооборудова-
ние стендов на испытательном 
полигоне. По-прежнему востре-
бована аэродинамическая труба. 
Сегодня стенда с такими харак-
теристиками, как у нас, в стране 
больше нет.

– Андрей Валерьевич, какие 
задачи вы считаете первооче-
редными для себя как руково-
дителя службы качества?

– Прежде всего, работа с потре-
бителями. Для автокомпонентов 

это выполнение требований по 
уровню дефектности, для тепло-
возов и ПДМ – коэффициента 
технической готовности. Отме-
чу, что ШААЗ является постав-
щиком категории А (надёжным 
поставщиком) практически для 
всех конвейеров автозаводов, и 
нужно делать всё, чтобы еже- 
дневно подтверждать свою ре-
путацию, внедрять актуальные 
требования потребителей.

Отдельный разговор про 
выполнение государственно-
го заказа. Требования к ка-
честву продукции военного 

назначения повышенные, и со-
ответствие им является одним 
из конкурентных преимуществ 
нашего завода.

Ещё одна актуальная задача – 
постоянное развитие и совершен-

ствование системы менеджмен-
та качества. Международные 
стандарты ISO 9001 и IATF 16949,  
на соответствие которым мы 
сертифицированы, диктуют 
жёсткие требования, акцен-
тируют внимание на работе 
с потенциальными рисками, 
устранении ошибок ещё на ста-
дии конструкторской докумен-
тации, а не производства. Над 
всеми этими задачами службы 
завода должны работать сообща.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Профессия дефектоскописта новая и для Василия Антропова, и для завода.

Ведущий инженер бюро входного контроля Татьяна Черепанова проводит проверку 
блоков управления.

Контроль качества теплообменника — зона ответственности старшего контролёра 
Тамары Демьяновских.

Испытание теплообменника на виброустойчивость займёт 18 часов. Его ход контролирует инженер-испытатель Игорь Быданов.

Директор по качеству Андрей Бяков.
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

МОЙ ГОРОД

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выйти на тропу 
здоровья

ДЕ ЛО Д ЛЯ ТЕ ЛА

Коллектив службы качества и совет 
ветеранов поздравляют своих 
юбиляров: Галину Ивановну Дубакову, 
Галину Васильевну Буторову, 
Елизавету Аркадьевну Злодееву, 
Владимира Петровича Суворова.
С юбилеем вас поздравляем!
Счастья, добра и здоровья желаем,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

Профсоюзная группа службы по 
персоналу  и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Елену Михайловну Зарецкую, 
Владимира Александровича 
Макарова, Галину Ивановну 
Прибылеву.
Чтоб вам всегда во всём везло,
Чтоб вам не знать тоски и скуки,
Пусть дети дарят вам тепло,
И радость пусть приносят внуки!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 
ветеранов, отмечающих юбилейные 
даты в ноябре: Галину Максимовну 
Рупакову, Геннадия Аркадьевича 
Пузикова, Ольгу Фёдоровну Колосову, 
Юрия Филипповича Симакова, 
Александра Фёдоровича Горшкова, 
Нину Андреевну Орлову, Анатолия 
Поликарповича Овчинникова, 
Виктора Михайловича Шабунина.
У вас сегодня юбилей!
И мы от всей души желаем
Прожить вам много-много лет, 
Печали, горести не зная.
Пусть ангел вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость вас не забывает!

Поздравляем с 75-летним юбилеем 
Валерия Васильевича Сартасова.
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.
Не знай болезни никогда,
Не знай тоски и скуки.
И помни, мы с тобой всегда –

Твоя жена, дети, внуки, правнуки.

советует ветеран завода Галина Свалова

ПРОД АМ

Ввиду отъезда срочно продаются стенка, угловой шкаф с зеркалом, 
холодильник «Индезит». Тел. 8-951-262-92-13.

БЛАГОД АРИМ

Сердечно благодарим коллектив СРПУ, совет ветеранов и лично 
председателя цехового комитета Н.В. Быкову за помощь в организации 
похорон Кунгурцева Виталия Георгиевича. Родные.

СКОРБИМ

14 ноября исполняется 9 дней, как нет с нами горячо любимо-
го мужа, папы, дедушки Кунгурцева Виталия Георгиевича. Всех, кто 
знал и помнит, приглашаем на поминальный обед в столовую «СССР»  
(ул. Свердлова, 94а) 14 ноября в 12.00. Родные.

Поздравляем с 70-летним 
юбилеем Михаила 
Александровича Бастрыкова.
Ты главный человек

в нашей семье!
Вокруг тебя всё оживает.
Ты самый лучший на Земле!
Тебя все любят, уважают.
Мы с детства так горды тобой,
Мы подражать тебе стремимся.
Для нас для всех ты идеал,
И в нашей жизни много дал.
Мы за тобой, как за стеной.
Спасибо, папочка родной,
За ласку и любовь твою,
За теплоту, за доброту,
За блеск твоих весёлых глаз,
За всё, что делаешь для нас!
Желаем радости, крепкого 
здоровья и долгих лет жизни!

Семья.

Коллектив СРПУ от души 
поздравляет с 60-летним 
юбилеем Александра 
Викторовича Шилова.
В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участия,
Чтобы был уютным дом,
И цвели улыбки в нём!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет! 

Коллектив службы качества 
от души поздравляет с 
золотым юбилеем Радия 
Илгаметдиновича Рафикова. 

Пусть к исполнению 
желаний дороги

Манят, зовут — 
и свершится мечта,

В год юбилейный побед 
будет много,

Ждут процветание, 
удача в делах!

Бодрости духа, энергии, силы,
Чтобы идти неустанно вперёд!
Пусть покорятся моря 

и вершины,
С ветром попутным 

всегда пусть везёт!

С бывшим технологом дом- 
кратного производства Гали-
ной Иосифовной Сваловой мы 
встретились в городском бору.

– Эх, пришли бы на два дня 
раньше, когда первый снег выпал, – 
сокрушалась она. – Здесь такая 
красота была – все деревья слов-
но в сказке. 

Красотами хвойного леса Га-
лина Иосифовна любуется каж- 
дое утро, с тех самых пор, как 
вышла на заслуженный отдых и 
уволилась с завода. 

– Не хочу сидеть дома, – при-
знаётся она. – Всегда стараюсь 
быть в движении, в работе. Я 
ведь и на ШААЗ смогла устро-
иться только благодаря увле-
чению спортом. В то время на 
завод никого не принимали. Я же, 
будучи ещё студенткой, бегала 
за команду автоагрегатовцев на 
легкоатлетических соревнова-
ниях. И после окончания автоме-
ханического техникума физорг 
инструментального цеха Саша 
Глазов замолвил за меня словеч-
ко. До сих пор с благодарностью 
вспоминаю своих заводских кол-
лег и руководителей, с которы-
ми трудилась не один десяток 
лет. После выхода на пенсию ещё 
три года работала на заводе и 
вот уже двенадцатый год в об-
щеобразовательной школе. Свою 
нынешнюю должность в шутку 
называю «директор со шваброй». 
Работа моя мне нравится, и кол-
лектив учителей хороший. Жаль, 
что вынужденные ограничения 
для людей «65+» заставляют 
сидеть дома. Единственное для 
меня спасение – лесные прогулки. 

Со спортом Галина Иоси-
фовна подружилась ещё в юно-
сти – бег, прыжки, лыжи. Когда 
пришла на завод, принимала 
участие во всех соревнованиях. 
Правда, со временем семейная 
жизнь закрутила в водоворот 
бытовых проблем. О регуляр-
ных тренировках пришлось 
забыть. И только достигнув 
пенсионного возраста, Галина 
Иосифовна решила: движе-
ние — это жизнь! На протяже-
нии многих лет каждое утро в 

любую погоду бывшую завод-
чанку можно было встретить 
в городском бору на пробеж-
ке. А не так давно она взяла в 
руки палки для скандинавской 
ходьбы. 

– Мера для меня скорее выну-
жденная, – говорит ветеран. – 
Однажды пожаловалась доктору 
на боль в ноге, на что мне от-
ветили, что в таком возрасте 
бегать и прыгать уже нельзя, и 
посоветовали заняться северной 
ходьбой. К сожалению, в этом 
деле я дилетант. Специально 
технику ходьбы не изучала, поль-
зовалась подсказками тех, кто 
не первый год ходит с палками. Но 
всё-таки свою тактику я выра-
ботала. Люблю ходить быстро – 

два шага в секунду. Стараюсь 
придерживаться такого темпа 
на протяжении всей дистанции. 
И чем больше я выкладываюсь во 
время ходьбы, тем лучше стано-
вится настроение, повышает-
ся работоспособность. Сколько 
знакомых встречала с палками, 
у всех только хорошие отзывы. 

К спортивным рекордам Га-
лина Иосифовна, конечно же, 
не стремится. Гуляет в своё 
удовольствие, дышит свежим 
воздухом, наслаждается кра-
сотами леса и уверяет, что для 
здоровья такие прогулки при-
носят исключительную пользу.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО АВТОРА

Велодорожка, ротонда и скейт-парк
На набережной реки Исеть, ко-

торая обещает стать излюбленным 
местом отдыха горожан, заканчи-
ваются работы по благоустройству. 
На данный момент специалисты 
уложили велодорожку, установили 
ротонду и элементы детского го-
родка для самых маленьких, смон-
тировали современную скейт-зону 
с конструкциями для выполнения 
трюков. Уже скоро любой житель 
города сможет покататься здесь на 
велосипеде, скейтборде и роликах.

Энергия леса дарит заряд на весь день.



7
№43 (5377) 13 ноября 2020 года

Социум
В 1942 году выпускались лишь радиаторы ЗИС-5, 72с2Ш со сталь-
ными охлаждающими пластинами. Но уже в 1943 были освоены 
радиаторы ЛЗ/2 и Л6/3, а в 1944 — радиатор Л12/4, которые пред-
назначались для бензиновых двигателей.

ЖИЗНЬ НЕ ПО КНИЖКЕ 12 НОЯБРЯ –  
ДЕНЬ К АЧЕСТВА

Войне вопреки
Начало на стр. 1 <Ветеран ШААЗа, труженица тыла Евдокия Павловна Вохмякова в ноябре этого года отметила 

95-летний юбилей. За свою долгую, непростую жизнь она перенесла лишения военных лет, голод, 
непосильный труд, но они лишь закалили лучшие качества этой мужественной женщины. 

«Я работать пришла»
«В школу больше не пойдёшь, 

работать будешь», – с этих слов 
отца в 1937 году началась трудо-
вая биография шестиклассни-
цы Дуси Охулковой. С лошадью 
она управлялась не хуже маль-
чишек, поэтому в колхозе ей до-
веряли многое. В апреле 1942-го 
Дусю отправили за пятьдесят 
километров от родного села в 
Шадринск, отвезти офицера в 
военкомат. Дорога предстояла 
долгая, ночь обещала быть хо-
лодной, но трудности никогда 
не пугали шестнадцатилетнюю 
девчушку.

– Отличный из тебя человек и 
хороший работник получится, – 
сказал офицер на прощание. 
Дуся промолчала, но пообеща-
ла себе, что сделает всё, чтобы 
соответствовать этим словам.

На ночь она остановилась у 
сестры, семья которой жила в 
квартире с эвакуированными 
в Шадринск вместе с заводом 
москвичами – начальником 
ОТК Всеволодом Соловьёвым и 
его сестрой Еленой. Послушав 
о нелёгкой жизни в колхозе, 
Всеволод Петрович предложил 
новой знакомой устроиться 
на ШААЗиС. Старенькое утлое 
пальтишко, найденное через 
знакомых всё теми же москви-
чами, перевязали верёвкой, 
чтоб лучше держалось на хруп-
кой фигурке, и привели к отде-
лу кадров.

– Здравствуйте, я работать 
пришла! – прокричала Дуся в 
единственное на весь коридор 
окошечко в стене, которое рас-
полагалось выше её роста.

Специалист отдела кадров 
при виде миниатюрной ра-
ботницы улыбнулся и начал 
заполнять документы. Стара-
ясь расслышать всё, о чём её 
спрашивают, Дуся ухватилась 
кончиками пальцев за выступ в 
стене, привстала на плинтус и… 
свалилась на пол.

– Где ты, работница моя? – тут 

же показалась из окошка обес-
покоенная голова. – В радиа-
торный паяльщицей пойдёшь?

– Пойду! – ответила Дуся, хотя 
до конца не понимала, на что 
соглашалась. 

Первый радиатор
Вечером Всеволод Петро-

вич усадил Дусю за стол перед 
листом бумаги, на котором 
огрызком карандаша начал 
рисовать, как выглядит паяль-
ник, из каких частей состоит 
радиатор и как нужно их сва-
ривать. Однако такое экспресс-
обучение пригодилось не сразу. 
Радиаторный цех, в котором 
предстояло работать девушке, 
ещё только организовывался.  
А пока приходилось выполнять 
работу грузчика, мойщика де-
талей, разнорабочего. 

Свой первый день на заводе 
Евдокия Павловна помнит, как 
вчера, хотя это было семьдесят 
восемь лет назад:

– Мастер дал задание перене-
сти заготовки из одного угла в 
другой. Руки пристывали к ме-
таллу, спина ныла от тяжестей, 
но я не остановилась ни разу. 
Очень скоро вся моя нехитрая 
одежда, как и я сама, были в ма-
сле. Увидев меня без сил в конце 
смены, начальник цеха нахмурил 
брови и сказал: «Пойдём со мной». 
Завёл к себе в кабинет, молча 
дал мыло, полотенце и заставил 
умыться. Только после этого от-
правил домой со словами «Жду 
завтра». А на завтра поставил 
меня на более лёгкую работу.

Однажды к мойщикам дета-
лей, среди которых была и Ев-
докия, подошёл мастер: «Ну, кто 
смелый, кто со мной на пайку 
пойдёт?». Евдокия, не раздумы-
вая, вышла вперёд. А как иначе, 
ведь в её трудовой книжке так 
и значилось – «паяльщик». Ра-
диаторные соты, привезённые 
из Москвы вместе с оборудова-
нием, уже ждали своего часа у 
наспех сложенной печи.

– Для начала заточи жало па-
яльника, – скомандовал мастер.

Хрупкая девчушка подошла 
к абразивному кругу и под-
ставила к нему инструмент.  
В этот же миг дождь из искр 
прижёг руки, а через тело про-
шёл электрический заряд. Вы-
ронив паяльник, Дуся залилась 
слезами. Неизвестно, чем бы 
закончилась эта история, если 
бы не мастер. Он тут же заме-
нил круг, вытер девичьи слёзы 
сухими стариковскими паль-
цами, а после взял Дусину ла-
донь, вложил в неё паяльник и, 
накрыв её руку своей, ещё раз 
поднёс инструмент к точиль-
ному камню. Так, в тандеме 
они приварили первую крыш-
ку к первому выпущенному на 
ШААЗиСе радиатору. Пока Дуся 
приваривала вторую, мастер 
принёс кусок прорезиненной 
ткани и прикинул его к спине 
работницы. Через несколько 
минут в Дусином гардеробе по-
явились фартук и нарукавники. 
А вот с обувью на деревянной 
подошве девушка так и не сми-
рилась. Вместо обязательных и 
крайне неудобных башмаков, 
которые скользили по снегу, 
насыпала под ноги опил и об-
матывала их бумагой. Так и хо-
дила до конца войны.

Неслучайные слова
Забота мастера и его учас-

тие послужили Дусе примером. 
Позднее она сама обучила де-
сятки паяльщиц и стала для 
них ориентиром, на который 
хотелось равняться. Отрабо-
тав 12-часовую смену, Евдокия 
оставалась, чтобы помочь на-
чинающим работницам спра-
виться с заданием. Подменяла, 
когда видела, что у них просто 
нет сил, чтобы стоять. Домой 
уходила только после того, как 

все радиаторы были переданы 
на упаковку. А иногда просто 
засыпала у рабочего места.  
В тяжёлые времена осиротев-
шая в войну девушка не трати-
ла времени на жалость к себе, а 
помогала другим. Будучи про-
форгом, обследовала жилищ-
ные условия работников и дела-
ла всё, чтобы её коллегам было 
куда вернуться после работы. 

– Однажды заметила в цехе 
возле печи двух мальчишек – пря-
чутся, не выходят, – вспоминает 
Евдокия Павловна. – Выловила 
их. Оказалось, сироты, много та-
ких после войны было. Поселились 
тут, в тепле, потому что жить 
негде. Помогла им устроиться на 
завод, выбила общежитие. Женя 
долго ещё изготавливал для ра-
ботников завода жестяные чай-
ники и кружки, а Серёжка до пен-
сии проработал на испытаниях. 

Сама Евдокия Павловна от-
дала автоагрегатному заводу 
44 года. Здесь же, в арматурном 
цехе некоторое время трудился 
её супруг Степан Николаевич 
Вохмяков. Здоровье не позво-
лило бывшему лётчику и меха-
нику работать долго – через не-
которое время после войны его 
парализовало. Выработанная 
Евдокией Павловной привычка 
не опускать руки вновь приго-
дилась, ведь помимо ухода за 
мужем ей нужно было поднять 
на ноги двоих детей. И с этой 
задачей она справилась несмо-
тря ни на что. На протяжении 
всей жизни Евдокия Павловна 
держит данное себе в шестнад-
цать лет обещание и оправды-
вает слова случайного офице-
ра-попутчика: «Отличный из 
тебя человек и хороший работ-
ник получится»...

ИРИНА БУЛЫГ ИНА, ФОТО АВТОРА  
И ИЗ АРХИВА Е.П. ВОХМЯКОВОЙ

Лучший подарок к 95-летнему юбилею – внимание коллег и новости с родного 
завода.

Евдокия Павловна Вохмякова и первый выпущенный ею радиатор. В заводском музее 
на встрече с молодёжью ШААЗа в канун Международного женского дня. 2006 год.

– Мне, конечно же, пригоди-
лись инженерное образование, 
полученное в Курганском государ- 
ственном университете, и ра-
бочая сноровка. Но основные 
профессиональные навыки я при-
обрёл непосредственно в цехе 
модернизации тепловозов. Чи-
тал конструкторскую докумен-
тацию, инструкции, отраслевые 
стандарты. Вместе с работни-
ками ЦМТ подробно изучал стро-
ение узлов и агрегатов. Со вре- 
менем в службу качества при-
няли ещё несколько инженеров 
по гарантийному обслуживанию. 
Начались командировки – знаком-
ство с новыми людьми и пред-
приятиями. Словом, весь процесс 
обучения проходил на практике. 

По словам автоагрегатовца, 
поначалу такие поездки прихо-
дилось совершать достаточно 
часто. И дело было не только 
в поломках и неисправностях. 
Некоторые технические осо-
бенности в новых модернизи-
рованных тепловозах вызывали 
у заказчиков немало вопросов. 
Консультации машинистам, ре-
монтным бригадам специали-
сты ШААЗа давали по телефону. 
Но если проблема оказывалась 
серьёзной, в цехе организовы-
вали мозговой штурм, готовили 
инструмент, оборудование, ма-
териалы и отправлялись на ме-
сто устранять неисправность. 

– Впечатления от команди-
ровок самые хорошие, – делится 
Иван Валентинович. – Заказчи-
ки относятся с пониманием, с 
готовностью идут на контакт. 
Из каждой такой поездки я из-
влекал для себя что-то полезное.  
Со временем удалось вырабо-
тать определённый алгоритм в 
решении всех этих проблем. От-
зывы от потребителей прихо-
дят положительные. Кроме того, 
модернизированные тепловозы 
находятся на гарантийном об-
служивании. В установленные 
сроки наши специалисты выез-
жают, чтобы выполнить ком-
плекс операций по поддержанию 
работоспособности и исправно-
сти локомотива. 

В июле 2020 года Ивана 
Карпухина назначили замести-
телем директора по качеству по 
железнодорожной и специаль-
ной технике. Помимо тепловоз-
ного направления в зоне внима-
ния руководителя производство 
погрузочно-доставочных машин. 

– Работа для меня новая, 
многому приходится учиться, – 
говорит Иван Валентинович. – 
Огромную помощь оказывают 
коллеги Радий Илгаметдинович 
Рафиков, Владимир Николаевич 
Мануйлов, руководитель нашей 
службы Андрей Валерьевич Бя-
ков. Проблемой сейчас для меня 
является нехватка времени. За-
дач много, и надо решать их все 
быстро и качественно.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Свой алгоритм  
в решении 
проблем
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СПИДВЕЙ

На стадионе «Торпедо» 12-13 декабря пройдёт полуфинал-2 
личного чемпионата России, 30-31 января – финал-2 коман-
дного Кубка России среди юниоров, 13-14 февраля – финал-3 
Кубка страны в личном зачёте. 

Пандемия подвела,  
но на месте не стоим

Прошёл ровно год с тех пор, как шадринскую команду по мотогонкам на льду «Торпедо-ШААЗ» возглавил Артём Новик. 
О том, как складывался спортивный сезон, а также о предстоящих соревнованиях мы беседуем с молодым тренером.

– Артём, каким был этот год для вас 
как тренера и ваших подопечных?

– Во-первых, команда пополнилась 
ребятами, которые пришли к нам из 
мотоклуба «Юниор». Огромная благо-
дарность Анатолию Юрьевичу Ляпуш-
кину и Павлу Гляделову за воспитание 
молодых спортсменов. Семи-, вось-
милетние мальчишки приходят в этот 
клуб, обучаются езде на мотоцикле, и 
те, кто достигает определённых успе-
хов в мотокроссе, пробуют себя потом в 
ледовом спидвее. В прошлом году к нам 
пришли шесть ребят 14-16 лет. Из них 
Паша Глоткин и Артём Бурмистров уже 
участвовали в чемпионате России среди 
юниоров в личном и командном зачётах. 
На нынешний год достиг соревнова-
тельного возраста, то есть шестнадцати 
лет, Матвей Волков. Первый год – самый 
тяжёлый для юниоров, я считаю. Первые 
волнения, первые падения. У Паши была 
травма руки в прошлом году. После это-
го нужно суметь перебороть свой страх, 
чтобы снова сесть на мотоцикл и про-
должать развиваться в плане скорости, 
борьбы.

Что касается взрослого состава, то 
здесь есть некоторые перемещения. 
Костя Коленкин, который выступал за 
нашу команду, заключил контракт с ко-
мандой Каменска-Уральского. А к нам 
пришёл Дима Солянников – 21-летний 
спортсмен, единственный за всю исто-
рию российского ледового спидвея че-
тырёхкратный чемпион России среди 
юниоров. Из пяти юниорских лет четы-
ре раза выигрывал чемпионаты России 
среди юниоров, один раз был вторым. 

Он родом из Стерлитамака, в прошлом 
году выступал за команду Уфы.

– Он тренируется в своём городе?
– Мотокроссом занимается в Стерли-

тамаке. Подготовка к сезону проходит 
в Шадринске за полтора-два месяца до 
соревнований. Сейчас Дима здесь, ходит 
в спортзал, у него физические трениров-
ки. 

– В итоге, какой сейчас состав ко-
манды?

– Двое взрослых – Дмитрий Солянни-
ков и 23-летний шадринский спортсмен 
Дмитрий Бородин. У Димы Бородина 
карьера гонщика началась довольно 
поздно, когда он был последний год в 
юниорах. Сейчас это его четвёртый се-
зон. В юниорской команде в основном 
составе Матвей Волков, Павел Глоткин 
и Артём Бурмистров. Трое других пока 
по возрасту не подходят. Из юниоров бу-
дем выбирать одного спортсмена, кото-
рый сможет поучаствовать во взрослом 
чемпионате. Вообще, в Шадринске два 
года не было юниоров. В прошлом году 
мы впервые заявили свою юниорскую 
команду. 

– По каким критериям ребят отби-
рают на соревнования?

 – Они проявляют себя в деле. Картина 
складывается по тому, какую скорость 
они развивают, насколько уверены в 
себе и готовы соперничать с другими 
гонщиками. Бывает, что на первых тре-
нировках спортсмен выглядит безогово-
рочно перспективным, но одно падение 
выбивает его из колеи. Он не может мо-
рально собраться, начинает остерегать-
ся, не газует. 

– Как тренер может исправить ситу-
ацию?

– Только постоянно ставить этого 
спортсмена в заезды и вселять уверен-
ность в своих силах. И, конечно, необхо-
димо объяснить и отработать техниче-
ские моменты. 

– Как вы готовитесь к соревновани-
ям?

– Много времени уходит на подго-
товку техники. Мы не стоим на месте, 
экспериментируем, модернизируем. 
Пробуем варианты с моторами, сцепле-
ниями, ходовой частью мотоцикла – это 
всё индивидуально и влияет на резуль-
тат гонки. Наш механик – легендарный 
человек Владимир Александрович Бело-
ногов. Все наши юниоры едут только на 
его технике. Второй механик – Дмитрий 
Евгеньевич Брюховских. 

Для гонщика главное – не сходить с 
мотоцикла. У кого основная дисципли-
на – ледовый спидвей, в межсезонье 
занимаются мотокроссом или гаревым 
спидвеем. Мотокросс даёт хорошую фи-
зическую нагрузку. Это важно, в первую 
очередь, для юниоров. В этом году нас 
очень подвела пандемия, половину лета 
был закрыт клуб «Юниор». Кроме того, 
из-за финансовых проблем немного за-
тянулась подготовка кроссовой техни-
ки. Благо, АО «ШААЗ» выделил средства, 
на которые закупили запчасти. В плане 
физической подготовки занимались с 
ребятами на стадионе под открытым 
небом, бегали, играли в футбол. Так-
же запланированы сборы в Каменске-
Уральском. 

– Какие ближайшие соревнования 
вас ждут?

– Дима Солянников – член сборной 
России, готовится к чемпионату Европы 
в Польше 5 декабря. Надеемся, что гра-
ницы не закроют, и погода не подведёт.  
По официальному календарю Мотоци-
клетной федерации России 5-6 декабря  
в Югорске состоится первый этап ко-
мандного первенства России среди юни-
оров. В Шадринске 12-13 декабря прой-
дёт полуфинал-2 личного чемпионата 
России по мотогонкам на льду.

– Будем надеяться, что соревно-
вания всё-таки состоятся и пройдут 
успешно для шадринских гонщиков.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, ФОТО АВТОРА

Мнения
Павел Глоткин, студент 2 курса ШПК:

– Четыре года занимаюсь мотокроссом 
и второй год ледовым спидвеем. Пришёл 
сюда с друзьями, попробовал, стало по-
лучаться. Являюсь юниором шадринской 
команды. Участвовал в Чемпионате Рос-
сии по ледовому спидвею среди юниоров.

Матвей Волков, студент 1 курса МСО 
ШПК:

– В 10 лет я пришёл в мотоклуб «Юни-
ор», а в 2018 году стал заниматься ледо-
вым спидвеем. Азы этого вида спорта мне 
преподал Валерий Николаевич Перцев, 
а через год его сменил Артём. Я ещё ни 
разу не участвовал в гонках, поэтому ис-
пытываю небольшое волнение.

Юниоры Павел Глоткин и Матвей Волков могут сами разобрать и собрать мотоцикл.

Для своих подопечных Артём Новик — наставник и друг.


