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Концерт с доставкой на дом.
А у нас во Дворце.

2 6 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Грезил морем, а бросил якорь в цехе.
Из семьи автоагрегатовцев.

По бархатным склонам Нурали.
Путешествуем по России.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

38 детей 

Досрочное 
голосование

1 июля состоится Обще-
российское голосование по 
поправкам в Конституцию РФ. 
Отдать свой голос можно будет 
и перед днём голосования – 
с 25 по 30 июня на избиратель-
ных участках по месту вашей 
регистрации. Это необходимо 
для максимального разведения 
потоков людей, сохранения их 
здоровья. Также жители реги-
она смогут проголосовать на 
дому. Для этого достаточно те-
лефонного звонка в участковую 
избирательную комиссию или 
обращения к волонтёрам, что-
бы назначить удобное время. 
Для каждого голосующего будет 
сформирован индивидуальный 
пакет с бюллетенем, одноразо-
вой салфеткой, ручкой, маской и 
перчатками.

Молодость — 
это...

В следующую субботу 
27 июня в нашей стране будет 
отмечаться День молодёжи. Так 
как массовые форматы про-
ведения праздника нам пока 
не доступны, мы приглашаем 
заводчан стать участниками 
фотоконкурса «Молодость —
это.. .». До 23 июня присылайте 
снимки ваших профессиональ-
ных достижений, творческих 
увлечений, спортивных побед, 
словом, всего, что заставляет 
вас чувствовать себя молодым 
и счастливым. Фотографии 
можно принести в редакцию 
газеты, отправить по электрон-
ной почте info@shaaz.ru или 
сообщением на страничках АО 
«ШААЗ» в социальных сетях. 
Авторов самых необычных, ин-
тересных и креативных фото 
ждут призы.

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

Вячеслав Шаповалов с детьми Катей, Настей и Никитой.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Успокоительные капли самой бывали кстати

МАРГАРИТА ЗА ДОЯ, 
заведующая центральным здравпунктом:

ТАТЬЯНА К АНД АКОВА, 
фельдшер здравпункта:

– В медицине я тружусь с 1982 года, а 8 июля исполнится 
35 лет работы на заводе. Сомнений в выборе профессии никог-
да не было. Подростком я оказалась на больничной койке, и мне 
очень понравилась работа медсестёр. Но после восьмого класса 
в медучилище набирали только группу фельдшеров. Получив ди-
плом, работала в детском доме, потом пришла на завод. Здесь 
мне показалось интересней, хотя и трагических случаев в моей 
практике было немало. Травмы, смертельные исходы, ампутация 
конечности. В такие моменты соберёшься с силами, оказывая по-

мощь пострадавшему, а когда самое страшное  позади, сам бежишь за успокоительны-
ми каплями. И вместе с тем получаешь большое удовлетворение от того, что оказы-
ваешь действенную помощь людям.

– С детства мечтала помогать лю-
дям. После окончания училища рабо-
тала процедурной медсестрой в Кур-
гане, фельдшером на селе и вот уже 
42 года тружусь на заводе. За всё это 
время к моей работе не было нарека-
ний. Мне нравится работать с людь-
ми, к каждому стараюсь найти свой 
подход. Может быть, наша профессия 

трудная и не совсем благодарная, но если начать жизнь за-
ново, я бы снова пошла в медицину. Желаю всем заводчанам и 
коллегам хорошего здоровья, а остальное приложится. 

Накануне своего профессионального праздника, который отмечается в третье воскресенье июня, 
заводские медики рассказали о выбранном пути

 Продолжение на стр. 2>

в этом году получают атте-
статы о среднем образовании. 
Выпускникам приготовлены 
приветственные письма от гене-
рального директора АО «ШААЗ» 
Андрея Попова и подарочные 
сертификаты.

Как показывает прак-
тика, для того, чтобы 
стать хорошим отцом, 
надо прежде всего быть 
замечательным му-
жем. Именно такой гла-
ва семейства, стараясь 
поддержать супругу в 
сложный для неё пери-
од, берёт большую часть 
забот о младенце на себя.  
Купание, пеленание, 
стирка, глажка – всё это 
прошёл в своё время, и не 
единожды, Вячеслав Ва-
лентинович. Специально 
брал отпуск на это время.

О количестве детей он 
никогда не задумывался. 
Просто в определённый 
момент, когда ребёнок 
становился старше, хо-
телось снова испытать 
непередаваемые эмоции 
от общения с малышом. 
И тогда всё повторялось. 
Многодетный папа уве-
рен, что счастье – от-
нюдь не в материальных 
благах, а именно в этих 
родных созданиях.

21 ИЮНЯ – ДЕНЬ ОТЦ А

Дорогой наш человек
Как поётся в детской песенке, папа может всё, что угодно, только вот заменить маму не получается. 
Да и не надо. У папы особенная миссия, которая привносит в жизнь ребёнка гармонию и счастье. 
Вполне справедливо, что у пап есть свой, хотя и неофициальный праздник. Среди тех, кто в этот день 
услышит добрые слова в свой адрес, будет и начальник инструментального цеха Вячеслав Шаповалов – 
четырежды папа.

заводчан
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2 Производство и люди
«Папы - это самые обычные люди, которых лю-
бовь превратила в героев, искателей приключе-
ний, рассказчиков и исполнителей песен». 

Пэм Браун

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Грезил морем, а бросил 
якорь в цехе

21 ИЮНЯ – ДЕНЬ ОТЦ А

Дмитрия Пахтусова в обеденный пе-
рерыв удалось застать в местном «ден-
драрии» за посадкой цветочной рассады. 
На протяжении многих лет он занима-
ется озеленением территории своего 
участка, высаживая здесь не только цве-
точно-декоративные культуры. Сосны, 
посаженные Дмитрием Ивановичем, в 
знойный день надёжно укрывают своей 
тенью беседку для отдыха. А чуть выше, 
на пригорке, в сезон можно насобирать 
на жарёху маслят. Но, разумеется, в цехе 
Дмитрия Ивановича ценят прежде всего 
как специалиста высокой квалифика-
ции. В его трудовой книжке всего одна 
единственная запись о приёме на работу, 
датированная 9 сентября 1977 года.

Не о рабочей профессии грезил Дмит-
рий в юношеских мечтах. Родивший-
ся в зауральской глубинке, в семье, где 
росли 11 детей, деревенский паренёк 
видел себя отважным моряком, бороз- 
дившим бескрайние воды океанов. Тща-
тельно изучив свои корни, он предпо-
ложил, что его предки ходили в море. 
А один из них — известный мореплава-
тель Пётр Кузьмич Пахтусов, памятник 
которому установлен в Кронштадте, во-
шёл в историю России как составитель 
карт восточных берегов Новой Земли. 
После окончания школы Дмитрий вме-
сте с друзьями отправился поступать в 
Ленинградское высшее военно-морское 
училище. Успешно пройдя вступитель-
ные экзамены, он... забрал документы 
и вернулся домой вместе с товарищами, 
не прошедшими испытаний. 

Время было упущено. В учебных заве-
дениях Шадринска уже закончился при-
ём абитуриентов. Юноша пришёл рабо-
тать на автоагрегатный завод. Впрочем, 
вскоре судьба всё же забросила молодо-
го автоагрегатовца на Балтийский флот, 
где он в качестве телеграфиста проходил 

срочную службу на большом противоло-
дочном корабле. А в конце срока службы 
даже пересёк Атлантический океан, три 
с половиной месяца неся боевую вахту 
вместе с командой советских моряков у 
берегов Кубы. 

– Конечно, жалею, что не связал свою 
жизнь с морем, – грустно улыбается 
Дмитрий Иванович. – Мне предлагали 
продолжить обучение в штурманском учи-
лище. Но мама написала: приезжай, сынок, 
измаялась я уже у окна тебя ждать. Мама – 
это святое, поэтому я вернулся домой. Ещё 
на службе получал письма от товарищей 
по общежитию: «Дима, приходи к нам в 
РМЦ, здесь найдёшь дело по душе». Вернув-
шись на завод, зашёл в цех к ребятам: тут 
фрезеруют, там шлифуют, только искры 
во все стороны летят. Подошёл ко мне ма-
стер: «К нам устроиться хочешь? Попро-
буй токарем. Неплохая профессия». Так я 
и остался в этом цехе учеником токаря 
и вот уже около сорока лет каждое утро 
спешу к заводской проходной, начиная свою 
рабочую смену за токарным станком.

Дмитрий Иванович до сих пор бла-
годарен коллективу ремонтно-монтаж-
ного цеха за школу мастерства. Труже-
ники тыла, сами вставшие за станки в 
подростковом возрасте, щедро дели-
лись знаниями и навыками с молодым 
автоагрегатовцем. РМЦ был настоящей 
кузницей рабочих кадров. Через десять 
лет Пахтусову предложили перейти то-
карем в литейный цех. А когда литейку 
расформировали, он влился в коллек-
тив энергоцеха, где трудится без малого  
25 лет.

– Вся его жизнь отдана родному заводу, – 
говорит начальник участка водоканали-
зации энергоцеха Юрий Белов. – Дмит-
рий Иванович прошёл путь от ученика до 
токаря шестого разряда. Руки у него золо-
тые – за что ни возьмётся, всё получается. 

Он из поколения ответственных, обяза-
тельных людей. Безотказный работник и 
просто добрейшей души человек.  

Годы работы на заводе пролетели не-
заметно. Дмитрий Пахтусов сам не раз 
становился наставником для молодых 
токарей. Вместе с супругой Ириной Ни-
колаевной, также много лет трудившей-
ся на автоагрегатном, вырастили сына. 
В составе комсомольской молодёжной 
бригады построили дом в рамках про-
граммы МЖК, где нашему герою дове-
лось поработать и каменщиком, и стро-
пальщиком, и рабочим на штукатурной 
станции. Сейчас помогают растить вну-
ков Сергея и Артёма, которые активно 
занимаются спортом в секции карате. 

Воспитывают в них наряду с бойцов-
ским духом доброту и уважение к лю-
дям.

– Настроение уже не то, что было в 
пятьдесят лет, но я стараюсь сохранять 
бодрость духа, – говорит Дмитрий Ива-
нович в преддверии своего юбилея. – 
Иной раз спрашивают: что полезного ты 
сделал в своей жизни?  Создал семью. Выра-
стил сына и дал ему образование. Постро-
ил дом. Как Заслуженный донор России бо-
лее 150 раз сдавал кровь – может, чью-то 
жизнь спас. Когда приношу радость людям, 
становлюсь счастливее.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО АВТОРА

Токарю энергоцеха Дмитрию Пахтусову 28 июня исполнится 60 лет, четыре десятка из которых он трудится на заводе

Из-под рабочей спецовки Дмитрия Пахтусова неизменно виднеется морская тельняшка.

– С работы приходишь, в го-
лове – производственные задачи. 
Дети тут же снимают напряже-
ние. Особенно маленькие, они та-
кие бескорыстные, воспринимают 
тебя таким, какой ты есть, – де-
лится мыслями автоагрегатовец.

– Так, может, четверо – не 
предел? – спрашиваю собесед-
ника.

– Сейчас уже будем ждать вну-
ков и помогать их воспитывать, – 
улыбается Вячеслав Валентино-
вич.

Пожалуй, долго ждать не при-
дётся, ведь старший сын от перво-
го брака 25-летний Денис недавно 
женился. Отец вполне может гор-
диться своим первенцем. Денис 
успешно окончил лётное учи-
лище, живёт в г. Шереметьево и   
работает пилотом гражданской 
авиации в авиакомпании «Аэро- 
флот».

Даёт поводы для радости и 
второй сын Никита. С младше-
го школьного возраста парень 
увлёкся греко-римской борьбой. 
Был победителем Уральского ре-
гиона, призёром чемпионата Рос-
сии. Медалей и кубков – не сосчи-
тать. По достижению 18-летнего 
возраста Никита получит звание 
мастера спорта. А пока перед ны-
нешним выпускником лицея №1 
стоит задача – хорошо сдать еди-
ный государственный экзамен и 
поступить в вуз.

Старшая дочь Екатерина окон-
чила в этом году семь классов и 
музыкальную школу. Её страст-
ное увлечение – вокал, в котором 
Катя вполне преуспела, занима-
ясь с юных лет в вокальной груп-
пе «Хрустальная нотка» во Дворце 
культуры.  

Что касается младшенькой, 
шестилетней Насти, то родите-
ли только «прощупывают» её 
возможности. Поскольку дочка 

очень активна, её пока отдали в 
спортивную школу на общефи-
зическую подготовку. Вячеслав 
Валентинович уверен, что нужно 
давать детям возможность опре-
делиться в своих интересах и 
увлечениях, а задача родителей – 
поддерживать их в любых начи-
наниях.

– Со временем многое пони-
маешь в вопросах воспитания, – 
говорит Вячеслав Шаповалов. – 
Если маленьких детей можно ог-
раничивать какими-то рамками, 
то с мнением старших нельзя не 
считаться. Наблюдая за Ники-
той, вижу, что у него формиру-
ется характер, появилось своё 
видение на вещи. В спорных си-
туациях я не настаиваю на своей 
позиции, даю сыну возможность 
попробовать и понять, что его 
решение было неправильным. И, 
что важно, отношение ребёнка к 
тебе меняется в лучшую сторону.

Что ещё сближает отца и де-

тей, так это семейные праздники 
и совместный отдых на природе. 
Ночёвки в палатке, мангал, игры, 
общение – дети это так любят! 
Одна из традиций с первых дней 
семейной жизни – Новый год 
встречать только дома. Кстати, 
без сюрпризов здесь не обходится. 
Например, какой восторг вызвал 
у детей новогодний квест по пои-
ску подарков, спрятанных в доме, 
который организовали родители!

Дети вырастут, но в памяти 
обязательно сохранят эти счаст-
ливые моменты. Радость от при-
ятного сюрприза. Разговор по ду-
шам, позволивший понять что-то 
важное. А может, папины слова 
«Молодец, дочка!» или «Горжусь 
тобой, сын!», которые помогли 
поверить в себя. И им очень захо-
чется сказать в ответ: «Спасибо, 
папа. Люблю тебя!»

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, ФОТО ИЗ 
СЕМЕЙНОГО АРХИВА ШАПОВА ЛОВЫХ

Дорогой наш человек
Начало на стр. 1 < Дочь 

Екатерина:
– Мой папа очень 

добрый, трудолюби-
вый и заботливый. 
Часто помогает под-
держкой и советом. 
Всегда защитит и 
не позволит обидеть. 
Папа много работа-
ет, чтобы обеспе-
чить нашу большую 
семью. Мне с папой 
очень весело и инте-
ресно проводить вре-
мя. Когда мы гуляем, 
то он рассказывает 
нам интересные 
случаи из жизни. Он 
научил меня тру-
долюбию и ответ- 
ственности. Я беско-
нечно благодарна ему 
за всё. Я люблю и гор-
жусь своим папой.
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМДУ ХОВНОСТЬ

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Давыда 
Михайловича Кинзель.
Этот возраст совсем небольшой,
Если не стареть душой.
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость вашу.

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Татьяну Александровну Иванову и 
Александра Лазаревича Ишханяна.
Пусть будут бодрость и здоровье, 
И пусть на всё хватает сил, 
И каждый день обычной жизни 
Чтоб только радость приносил!

Коллектив службы качества и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем 
Тамару Захаровну Забродину.
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла, встречать её пора,
Желаем Вам огромнейшего счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра!

Поздравляем с 70-летним юбилеем 
Валентину Никифоровну Камышеву.
Нынешний день рождения
На прошлые не похож.
Он у тебя юбилейный,
Этим уже и хорош.
И пусть прожиты годы,
На висках седина,
А в глазах твоих добрых
Боль, грустинка видна.
Дни проходят без оглядки
И сливаются в года,
Год прибавился к десятку,
Это вовсе не беда.
Важно быть всегда здоровой,
И неважно, сколько лет.
Мы желаем счастья много
И сердечный шлём привет!

Безгодова, Юрина.

Хозяйственный отдел поздравляет 
с юбилеем Надежду Николаевну 
Федулову.
Пусть жизнь Ваша будет светла.
Душа по-прежнему добра.
Пусть дарит каждое мгновение
Надежду, веру, вдохновение,
Здоровья Вам на долгие года!

Колокольный звон 
над гладью озёр

Коллектив СРПУ сердечно 
поздравляет электрогазосварщика 
Олега Борисовича Глоткина. 
Везения, радости и счастья,
В реальность планы воплощать,
Во всём успеха добиваться,
Побед немало одержать.
Мечты заветной исполнения,
Свершений, ярких перспектив,
И быть в отличном настроении
Желает весь наш коллектив!

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 50-летним юбилеем 
заместителя начальника цеха  
Андрея Николаевича Гука.
На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей.
У Вас сегодня знатный праздник,
У Вас сегодня юбилей.
И мы сейчас со всей любовью
Вас поздравляем с этим днём,
Желаем доброго здоровья
И счастья прочного во всём!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
сердечно поздравляют с 65-летним 
юбилеем Галину Васильевну 
Птицыну.
Пусть будет жизнь полна любви,
Тепла, заботы, солнца, света,
Надежды, планов и мечтаний.
Пусть радуют внучата, дети,
Пусть сердце радостно стучит,
Душа поёт назло ненастью,
И каждый день, и каждый миг
Пусть полон будет счастья!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 
июньских юбиляров: Тамару 
Николаевну Беляеву, Татьяну 
Александровну Минину, Юрия 
Анатольевича Косинцева, Николая 
Анатольевича Прахова, Татьяну 
Афанасьевну Иванову, Зинаиду 
Егоровну Задорину, Надежду 
Алексеевну Чупрову, Нину 
Кондратьевну Иваненко, Галину 
Петровну Петрову.
Пусть в жизни сказочно везёт,
Судьба лишь радости несёт.
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают.
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!

На праздничную службу в Песчанотаволжанском Свято-Троицком 
храме собрались жители села и паломники из Шадринска

Настоятель храма Святой Троицы села Песчано-
таволжанское иерей отец Георгий (Моисеев) и все пра-
вославные христиане, приехавшие на праздник Святой 
Троицы и праздник Святого Духа, выражают искреннюю 
благодарность генеральному директору АО «ШААЗ»  
А.Н. Попову, начальнику организационно-протокольно-
го отдела Т.М. Швецовой и всем сотрудникам за помощь 
в организации и проведении Архиерейской службы и 
Собора священников.

Эпидемия коронавируса и 
введённый в связи с этим ре-
жим самоизоляции положи-
ли начало новым форматам 
общения артистов и публики. 
Одним из них стали выездные 
концертные программы на 
улицах города. Впервые шад- 
ринские учреждения культу-
ры провели их в День Победы 
9 мая, а в День России 12 июня 
продолжили интересное начи-
нание.

– Находясь на самоизоляции, 
мы получили новый опыт та-
ких локальных концертов, и он 
нам понравился, – рассказала 
художественный руководи-

тель МАУ «Дворец культу-
ры» Лариса Баталова. – Очень 
приятно, когда люди выходят 
из квартир во двор или откры-
вают окна, чтобы послушать 
выступления артистов. Соз- 
даются компании зрителей, 
настроение у людей хорошее, 
праздничное. То есть, даже на-
ходясь в изоляции, мы чувству-
ем атмосферу единения.

В течение дня песенная ко-
манда Дворца культуры пора-
довала жителей многоквар-
тирных домов в центральной 
части города, а также Новом 
и Северном посёлках. Вместе 
с известными шадринцам со-

листами ДК Ларисой Батало-
вой, Натальей Дагаевой, Иго-
рем Жилиным, Александром 
Антоняном своё творчество 
шадринцам дарили и начина-
ющие исполнители. Так, в кон-
цертной программе во дворе 
общежития ШГПУ принял 
участие Нуриддин Абдираши-
тов, который приехал в Россию 
из Туркменистана, чтобы по-
лучить образование в нашем 
университете. Помимо учёбы 
молодой человек занимается 
вокалом.

ПОДГОТОВИ ЛА  
НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

КСТАТИА У НАС ВО ДВОРЦЕ

Храм в селе Песчанотаволжанском 
Шадринского района – новый, красивый, 
современный – находится в живописном 
месте на берегу больших озёр Песчаное 
и Таволжанское. Построенный при со-
действии УГМК храм хорошо оборудован 
для проведения православных служб и 
проживания священника. Звон колоко-
лов расходится во все стороны света по 
глади озёр. 

В понедельник 8 июня Правящий ар-
хиерей владыка Владимир с Собором 
священников провели здесь празднич-
ную службу, на которую приехали прихо-
жане из близлежащих сёл и города Шад- 
ринска.

Служба прошла на одном дыхании, 
торжественно и празднично. Крестным 
ходом с иконами обошли весь храм, 
окропили его и верующих Святой водой, 
после чего правящий Архиерей владыка 
Владимир вручил настоятелю храма ие-
рею отцу Георгию (Моисееву) за служе-
ние и праведные труды епархиальную 
награду – медаль Новомученика Арка-
дия Боровского. 

В конце службы по традиции на дол-
гую память была сделана фотография 
священников и прихожан, прибывших 
разделить этот праздник.

ГА ЛИНА РОТАНОВА, ЭКСК УРСОВОД 
ПА ЛОМНИЧЕСКОГО ОТДЕ ЛА ША ДРИНСКОЙ И 

Д А ЛМАТОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Благодарность

Не испытание, а новая 
возможность

Концерт с доставкой на дом

За те три месяца, что действу-
ет запрет на массовые меропри-
ятия, творческая жизнь во Двор-
це культуры не остановилась 
ни на минуту. Мы продолжаем 
работать над созданием качес- 
твенного, полезного, разно- 
образного и интересного досу-
га для детей и взрослых, только 
делаем это в виртуальном про-
странстве. 

Руководители творческих 
объединений сделали всё, что-
бы дети продолжали занимать-
ся любимым делом. Согласно 
онлайн-расписанию в интерне-
те проводились занятия по хо-
реографии, вокалу, боксу, спор-
тивной акробатике, цирковому 
искусству, театральному и при-
кладному творчеству. Для этого 
освоили работу с сервисом Zoom, 
огромным плюсом которого яв-
ляется то, что руководитель ви-
дит всех детей и может каждому 
дать совет, исправить неточ-
ности. В новом формате начала 
работать даже библиотека, ко-
торая снимает видеосюжеты об 
интересных книгах и творчест-
ве писателей. 

Работники культуры - оп-
тимистичные люди, поэтому 
в создавшейся ситуации нахо-
дим положительные момен-

ты, позволяющие расширить 
аудиторию. На страничке ДК 
в социальных сетях регулярно 
размещаются мастер-классы, 
видеоуроки, флешмобы, прово-
дятся викторины и конкурсы. 
Готовятся и транслируются но-
вые концертные программы для 
шадринцев. Например, концерт 
в День защиты детей 1 июня в 
интернете посмотрели более 
тысячи человек. В медиа-ко-
пилке Дворца культуры за деся-
тилетия собран впечатляющий 
архив концертов и выступлений 
коллективов, которые сейчас мы 
также показываем в интернете. 

В этом плане самоизоляция 
стала отличной возможностью 
освоить профессии телеведущих, 
операторов, монтажёров, специа-
листов по компьютерной графике. 
Мы используем это время ещё и 
для того, чтобы подготовиться к 
следующему сезону, продумать 
новые проекты, интересные и 
современные формы работы, 
концепции предстоящих праз- 
дничных мероприятий, которые 
пройдут уже в долгожданном ре-
альном формате.

ЛАРИС А БАТА ЛОВА, 
Х УДОЖЕС ТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕ ЛЬ 

МАУ «ДВОРЕЦ К УЛЬТ УРЫ»

Артисты Дворца культуры в День России порадовали шадринцев 
выездными выступлениями

Правящий архиерей владыка Владимир.

Вокальное поздравление от Дворца культуры.
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Социум
Трансляция парада Победы на Красной площади 24 июня начнёт-
ся в 10 часов утра по московскому времени на всех федеральных 
телеканалах.

ИСТОРИЯ В ЛИЦ А Х

Два парада Калистратова

Война забрала пятерых сыновей

24 июня 2020 года в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве и ещё 27 городах России пройдут 
торжественные парады. Эта дата выбрана не случайно. Именно 24 июня 1945 года советские воины-победители прошагали по 
брусчатке Красной площади, сбросив к подножию Мавзолея знамёна поверженной Германии. Интересно, что участником того 
исторического парада был наш земляк, ветеран ШААЗа Виктор Калистратов. Более того, спустя 60 лет, в июне 2005 года он 
вновь принял участие в торжествах в Москве. Виктор Алексеевич ушёл из жизни в 2009 году, но остались его воспоминания, 
газетные материалы, в том числе рассказывающие об этих знаменательных событиях.

22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

История этого победного мар-
ша началась в прошлом веке. В 
далёком 1939-м году из Kиров-
ского райвоенкомата двадца-
тилетнему Виктору принесли 
повестку о призыве в армию. 
Сформированный в Челябинске 
эшелон направили на Дальний 
Восток. Так начались армейские 
будни рядового Калистратова. 

В мае 1941-го солдат погру-
зили в эшелоны и направили 
на одну из станций Киевского 
военного округа. Виктор стал 
орудийным наводчиком 543-го 
корпусного артиллерийского 
полка. Вскоре бойцов подняли 
по тревоге и направили в сторо-
ну границы, где они заняли ог-
невые позиции. Началась война. 
Калистратов вместе с товарища-
ми испытал все тяготы военного 
лихолетья. Побывал на многих 
фронтах, защищал Сталинград, 
сражался на Курской дуге. Участ-
вовал в освобождении Румынии, 
Болгарии, Югославии, Венгрии. 
Победу встретил в Чехословакии.

На Парад Победы в 1945 году 
гвардии старший сержант Ка-
листратов поехал вместе с двумя 
однофамильцами-однополчана-
ми ефрейтором Мельниковым и 

сержантом Мельниковым.
– В Москве целый месяц зани-

мались строевой подготовкой, во 
время войны некогда было мар-
шировать, – вспоминает Виктор 
Алексеевич. – Разместили нас 
возле Сокольников, где находился 
сводный полк второго Украинского 
фронта. Было две репетиции, одна 
из которых проходила на Красной 
площади. 24 июня мы пришли на 
построение и стали ждать начала 
парада. Здесь собрались батальо-
ны всех родов войск. Начался дождь. 
Парад принимал Жуков. На коне 
выехал Рокоссовский. Когда он объ-
езжал полки, наше троекратное 
«ура» слышно было, наверное, даже 
на Урале. Закончился парад. Мно-
гих участников Парада Победы 
сразу отправили во Владивосток. 
Началась война с Японией. А мы 
поехали обратно, в Чехословакию.

Год спустя после войны Вик-
тор Калистратов приехал в Шад- 
ринск, где жили его родители. 
В течение 25 лет работал в ли-
тейном цехе ШААЗа. При его 
непосредственном участии про-
исходило становление цеха и 
трудового коллектива. Трудил-
ся наладчиком на пресс-литье, 
председателем цехового коми-

тета. В 1975 году Виктор Алексее-
вич ушёл на заслуженный отдых.  

Через 60 лет после победного 
парада, 24 июня 2005 года быв-
ший фронтовик в числе  ветера-
нов войны из регионов России, 
государств СНГ и Балтии вновь 
оказался на Красной площади 
Москвы. 

– Всех гостей преклонного воз-
раста разместили на гостевых 
трибунах Кремля. Нас, участни-
ков первого Парада Победы, оказа-
лось около 60 человек, – рассказал 
Виктор Алексеевич. – Остальные 
делегации ветеранов приехали из 
городов-героев бывшего Советского 
Союза. Много было иностранцев. К 
сожалению, я не встретил своих од-
нополчан. Главными мероприятия-
ми стали торжественный марш на 
Красной площади и возложение вен-
ков к Могиле Неизвестного солдата. 
Мы побывали на выставках, праз- 
дничных концертах, в Централь-
ном музее Великой Отечественной 
войны. Я старался не пропустить 
ни одного мероприятия, ведь за 
прошедшие 60 лет так ни разу и не 
был в нашей столице. 

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ГА ЗЕТА «АВТОАГ РЕГАТ» 2005 Г. Виктор Калистратов (крайний справа) на Красной площади. 2005 год.

В красивом довоенном селе Верхняя 
Полевая, расположенном на высоком 
берегу реки Исеть, было много молодё-
жи. Песни, гармошка, гуляния по вы-
ходным. Многие работали в городских 
артелях, на мельнице, в колхозе. По 
вечерам и стар, и млад направлялись 
в клуб, переоборудованный из старой 
церкви, смотреть кино. В деревенских 
семьях детей много. В селе все друг 
другу родня. Вот и семья Ивана и Лу-
кии Талыковых была большой и тру-
долюбивой. Дети уже все взрослые. 
Варвара вышла замуж и живёт своей 
семьёй. Мавра на выданье. Сын Фёдор 
семьёй обзавёлся, уже и дочка Вален-
тина родилась. Михаил, Александр, 
Афанасий, Георгий и Григорий в же-
нихах гуляют. Тоже, глядишь, женятся 
скоро. Родители на детей своих нара-
доваться не могли. 

В воскресенье Лукия Лукишна и 
Иван Михайлович тихонько вышли из 
избы поработать в огороде. Ребята спа-
ли — кто на полатях, кто на печи. Вдруг 
на улице раздался топот копыт. Мест-
ный паренёк скакал верхом на лошади 
и очень громко кричал: «Все к клубу 
идите, сейчас по радио будут переда-
вать важное правительственное сооб-
щение!».

Люди побежали к клубу, не ведая о 

беде. Собралась вся деревня. Из гром-
коговорителя раздался голос Молотова, 
сообщавший о нападении фашистской 
Германии на Советский Союз. Женщи-
ны начали кричать и плакать. Мужчины, 
сурово опустив головы, молчали. 

Село опустело за несколько дней. Не 
слышно песен, смеха девчат, совсем не 
видно парней. Опустела изба Ивана и 
Лукии Талыковых. Проводили они своих 
взрослых сыновей, а следом за братьями 
ушла на фронт и дочь Мавра. Варвара с 
детьми да жена Фёдора с дочкой были 
утешением стариков. Похоронки одна 
за другой полетели в дом Лукии и Ивана. 
В 1942 году погибли Фёдор и Михаил. В 
1943-м пришла похоронка на Афанасия. 
В 1944 году погиб Александр. И уже в по-

бедном 1945-м не стало Григория.
Мавра и Георгий после войны верну-

лись в родительский дом, обзавелись 
семьями, жили все вместе. Вскоре Геор-
гий на этой же улице отстроил себе дом, 
появились дети. Мавра жила с родите-
лями. Да недолго прожили Лукия и Иван 
после войны, гибель детей подорвала их 
здоровье. Похоронили супругов на мест-
ном кладбище. А улицу, на которой они 
жили в селе Верхняя Полевая, переиме-
новали в честь их сыновей. Теперь это 
улица Талыковых, на ней живут внуки и 
правнуки Лукии и Ивана. Дочь и внучка 
погибшего Фёдора Талыкова живут на 
соседней улице.

 ЛЮДМИ ЛА ХОХ ЛОВА

В селе Верхняя Полевая чтят память о братьях Талыковых, которые погибли в годы Великой 
Отечественной войны

Свеча Памяти и минута молчания

Улица Талыковых
Деревня Верхняя Полевая,
Стела на улице стоит,
Как память вечная, живая.
Их помнит вся деревня, чтит.
Их было восемь Талыковых:
Шесть братьев и сестрёнки две.
Здоровых, сильных и толковых,
Их было восемь в той семье.
Все, как один, красавцы были,
Как русские богатыри. 
На этой улице родились, 
На этой улице росли.
Пришла та страшная година.
Та страшная война пришла.
Их семь ушло на фронт едино.
Одна сестрёнка не ушла. 
Назад вернулись только двое - 
Сестра и брат в своё село.
А пятеро на поле боя,
Пять братьев где-то полегло.
Их имена нельзя забыть.
Чтоб каждый помнил, каждый чтил.
Григорий, Фёдор, Афанасий
И Александр да Михаил.
А двое: Мавра да Георгий
Провоевали всю войну,
Домой вернулись, были горды:
Они спасли свою страну.
Их славу вверх стела возносит,
Их тополя вокруг растут,
И улица их имя носит,
Потомки честь им воздают.
В ненастный день и день погожий
Кто б ни был, здесь остановись.
Односельчанин иль прохожий
Им в пояс низко поклонись.
P.S. Родители, что их взрастили,
А также две сестры и брат
После войны недолго жили,
На местном кладбище лежат.

А ЛЕКС АНДРА БРАГ ИНА,  
ША ДРИНСК А Я ПОЭТЕСС А

22 июня, в 79-ю годовщину начала Ве-
ликой Отечественной войны по всей стра-
не пройдут мемориальные акции, только 
на этот раз в онлайн-формате. Так, в ночь с 
21 на 22 июня в социальных сетях состо-
ится общероссийская свеча памяти. Свою 
свечу можно зажечь и на специальном 
сайте Деньпамяти.рф. Каждая зажжённая 
свеча – это один рубль на медицинскую 
помощь ветеранам.

Также 22 июня в 12.15 по московскому 
времени в эфирах теле- и радиостанций 
будет объявлена минута молчания. Сооб-
щение о ней записал диктор Центрально-
го телевидения Игорь Кириллов. Время 
выбрано неслучайно — это точное время 
выхода в эфир обращения к советским 
гражданам в 1941 году о нападении на-
цистской Германии на Советский Союз и 
начале войны.
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19.06 / ПТ 

День +18
Ночь +9

20.06 / СБ 

День +20
Ночь +10

21.06 / ВС

День +20
Ночь +10

22.06 / ПН 

День +14
Ночь +10

23.06 / ВТ 

День +16
Ночь +9

24.06 / СР 

День +16
Ночь +9

25.06 / ЧТ

День +17 
Ночь +8

ПУ ТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Хребет Нурали вытянут с севера на юг. На нём выделяются 
три основные вершины высотой 700-750 м. Крутизна неко-
торых склонов достигает 30–35 градусов.

По бархатным склонам Нурали

Путешествию по Башкирии 
мы посвятили первые выход-
ные наступившего лета. Пер-
воначально планировали под-
няться на гору Юрма – один из 
«тысячников» Южного Урала. 
Но... скала нас не пустила, пол-
ностью оправдав своё название, 
переводимое с башкирского 
как «Не ходи». Заранее сплани-
рованный поход уже в самом 
начале пути оборвался абсо-
лютным бездорожьем, что по-
ставило под угрозу весь замы-
сел. Мы выбирались из леса, а 
шум и треск верхушек деревьев 
словно повторяли в спину го-
лосом старого бабая «Юрррма, 
юрррма!». Пришлось по ходу 
изменить планы, и, как потом 
оказалось, к счастью. Словно 
кому-то наверху было угодно, 
чтобы мы попали в это райское 
местечко – хребет Нурали.

О хребте, расположенном в 
Учалинском районе Башкорто-
стана, я знала совсем немного. 
Как малоопытный путник счи-
тала, что горы там, где много 
испытаний и крутых подъёмов. 
А здесь обещанная высота лишь 
750 метров. Но сила Нурали 
в другом – здесь мы прошли 
истинное испытание красотой 
Южного Урала. Нужно было 
случиться этому эстетическому 
контрасту после последней вы-
лазки на Конжак на Северном 
Урале, чтобы в сотый раз убе-
диться, насколько прекрасны и 
разнообразны ландшафты Рос-
сии. После скупого на красо-

ту, брутального, злого колдуна 
Конжака Башкирия встретила 
солнцем, теплом, разнотравьем, 
а сам хребет Нурали предстал 

малахитово-мятным морем, 
чьи волны, словно дорогое бар-
хатное сукно, расстилаются до 
горизонта. 

Как на дне тёплого моря, 
здесь царит особенный ми-
кромир. Деревья и кустарники 
на склонах почти не растут, их 

корни не могут зацепиться за 
известняк и кремниевые поро-
ды, из которых сложен хребет. 
Но мох, травы, чудесные цветы, 
огромное количество расте-
ний-скальников поражают во-
ображение. То ли кактусы, то ли 
кораллы... Кажется, что сейчас 
в них мелькнёт стайка дивных 
ярких рыбок, но вместо них к 
вам прилетит стайка башкир-
ских пчёлок.

Кроме живописных холмов, 
этот уголок Башкирии таит ещё 
одно уникальное место – исток 
реки Миасс. Именно здесь он 
набирает силу, протекая по ка-
менным рукавам, сочным тра-
вяным лощинам и уходя в берё-
зовые перелески.

Ночь подарила звёздный 
шатёр таких размеров, что, 
находясь на вершине хребта, 
было сложно осознать своё по-
ложение в этом безграничном 
воздушном пространстве. А 
утром, в 4 часа нас ждало са-
мое прекрасное, что может 
быть в горах, – восход солнца. 
Вместе с такими же группами 
туристов мы, словно семей-
ки сурикатов, разместились 
на вершинах хребта, обратив 
лица к розовой полоске на вос-
токе, и ждали, когда первые 
лучи пронзят облака и озарят 
Нурали алыми и золотыми 
всполохами, разбудят птиц, 
цветы и всё живое.

ТЕКС Т И ФОТО  
А ЛЁНЫ МА ЛЬЦЕВОЙ

Специалист учебного центра АО «ШААЗ» Алёна Мальцева продолжает рассказывать читателям газеты о красивейших местах 
нашей малой Родины. Вслед за путешествием по Северному Уралу, о котором «Автоагрегат» писал осенью прошлого года, Алёна с 
друзьями отправились на Урал Южный.

Восход солнца – самое красивое, что может быть в горах.

Со стороны Нурали выглядит как волнистый хребет, почти не имеющий острых углов, его формы сглажены и обтекаемы.

Озеро Ворожеич вблизи хребта Нурали.
Количество необычных скальных растений 
поражает воображение.


