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Историко-биографическая справка о
директоре Ейского механического завода «Аттракцион» (1972 - 1985)
Шумакове А.М.
Шумаков Александр Михайлович родился 10 декабря 1927 года в станице
Подгорной Абинского района Краснодарского края в крестьянской семье.
Трудовую деятельность начал с пятнадцати лет. Три года, с марта 1943 по
март 1946 года, работал на Ейской машинно-тракторной станции, освоив
специальности слесаря и тракториста. Затем устроился на работу в Ейское
сельскохозяйственное училище, где работал слесарем до августа 1947 года.
Вскоре Александр Шумаков был призван в ряды Советской Армии.
Прослужив два года, в сентябре 1949 был демобилизован по состоянию здоровья.
С октября 1949 года до октября 1950 года работал слесарем на подсобном
хозяйстве Ейского авиационного училища. Вскоре поступил на Ейский
станкостроительный завод, где трудился слесарем до декабря 1962 года. В это
время Шумаков освоил и смежную специальность токаря.
С декабря 1962 года по октябрь 1963 года А.М. Шумаков работал в
должности заместителя начальника сборочного цеха малярно-заготовительного
отделения Ейского станкостроительного завода. На этом же предприятии в
период с октября 1963 года по февраль 1972 года А.М. Шумаков был секретарем
партийного бюро.
В 1971 году окончил заочное отделение Краснодарского политехнического
института по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие
станки и инструменты» с присвоением квалификации инженера-механика. В
этом же году А.М. Шумаков был избран депутатом городского Совета народных
депутатов.
С февраля 1972 года по декабрь 1985 года А.М. Шумаков - директор Ейского
механического завода «Аттракцион»
В годы трудовой деятельности Александр Михайлович показывал образцы
добросовестного отношения к работе, принципиальности в решении
поставленных задач, умело и активно сочетал производственную деятельность
как директор завода и общественную работу, будучи депутатом городского
Совета народных депутатов.
В период руководства Шумакова А.М. коллектив завода постоянно
добивался высоких показателей в работе. В его честь пять раз зажигалась
Красная звезда и поднимался флаг трудовой славы на площади у памятника В.И.
Ленину.
16 марта 1973 года постановлением коллегии Министерства культуры СССР
и Центрального комитета профсоюза заводу «Аттракцион» присвоено почетное
звание «Предприятие высокой культуры производства». Коллективу
производства вручено памятное Красное знамя горкома КПСС и горисполкома.
В этом же году был сдан в эксплуатацию большой корпус цеха
металлоконструкций.
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В 1975 году при численности 990 человек всего персонала заводом в
количественном исчислении было изготовлено и продано заказчику 1883
аттракциона. В 1979 году предприятие изготовило 1552 аттракциона, а также
было освоено и запущено в серию более 10 новых аттракционов и несколько
значительно модернизировано.
Большинство аттракционов, которые производил завод в период руководства
Шумакова А.М. в 1980-е годы, являлись сложными пространственными
конструкциями,
насыщенными
гидравлическими
агрегатами,
электромеханическими приводами со сложными электрическими схемами,
элементами автоматики. Аттракционы «Круговой обзор», «Сталкивающиеся
автомобили», «Орбита» и другие относились к категории сложной конструкции.
В силу специфики продукции и необходимости комплексного удовлетворения
потребностей учреждения культуры, завод имел в производстве 12-14
наименований аттракционов и выпускал их ежемесячно небольшими сериями.
За десятилетия своего существования завод «Аттракцион» стал одним из
крупнейших предприятий города.
В 1980-е годы механический завод «Аттракцион», возглавляемый А.М.
Шумаковым, имел четвертую категорию сложности производства, являлся
ведущим в СССР по выпуску механических аттракционов. В период руководства
Шумакова А.М. завод выпускал до полутора тысяч единиц продукции разной
сложности и которая ежемесячно отправлялась в парки культуры и отдыха
Российской Федерации и союзных республик: «Воздушная карусель», «Колесо
обозрения», «Автомобили сталкивающиеся», «Петля Нестерова», «Спутник»,
«Орбита», «Сюрприз», «Космос», «Вихрь», «Карнавал», «Центрифуга»,
«Солнышко», «Юнга», «Колокольчик». Не было ни одного областного или
краевого центра страны, где бы не работали в городских парках аттракционы,
произведенные в Ейске. В парке им. И.М. Поддубного в Ейске за счет завода
были установлены все виды аттракционов и переданы в распоряжение города.
По итогам соревнования среди предприятий города завод «Аттракцион»
неоднократно выходил победителем, а в 1981 году ему присудили 1-ое место с
вручением переходящего Красного Знамени Министерства культуры РСФСР и
ЦК профсоюза работников культуры.
В период руководства Шумакова А.М. укреплялась материальнотехническая база предприятия: построен малярный производственный участок
№33, столярный производственный участок №5, гаражные боксы, складские
помещения на производственных площадках №2 и №3, котельная и столовая на
производственной площадке №2, экспериментальный производственный
участок №7. Особое внимание уделялось социально-культурной сфере: были
построены детский сад №15 «Колокольчик», введен в эксплуатацию Дом спорта,
построены жилые дома для работников завода. Медпункт предприятия был
оборудован стоматологическим и физиопроцедурным кабинетами.
А.М. Шумаков большое внимание уделял повышению квалификации
рабочих специальностей и освоению смежных профессий. Проводилась
ежегодная аттестация инженерно-технического состава, начальников и мастеров
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производственных участков. Также проводилась аттестация рабочих мест.
Студенты Ейского морского рыбопромышленного техникума и учащиеся СПТУ20 и СПТУ-66 проходили на заводе «Аттракцион» учебно-производственную
практику.
Благодаря А.М. Шумакову на предприятии активно велась культурнопросветительская работа – были созданы духовой оркестр, хор и вокальноинструментальный ансамбль, которые принимали участие в различных
конкурсах.
По инициативе директора завода были созданы команды по волейболу,
баскетболу, мини-футболу и спортивной стрельбе, которые неоднократно
участвовали в краевых соревнованиях.
Александр Михайлович Шумаков заслуженно пользовался уважением и
авторитетом среди жителей города и района. Принципиальный, настойчивый,
всегда доводил до конца все начатые им дела. Большую шефскую помощь он
оказывал средней школе №3 города Ейска.
Ейский механический завод «Аттракцион» вошел в лидеры не только
российского аттракционостроения, но и получил широкое признание на
международной арене.
За свой самоотверженный труд перед Советским государством А.М.
Шумаков был награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак
Почета» и шестью медалями.
Александр Михайлович Шумаков скоропостижно скончался в декабре 1985
года и похоронен на ейском городском кладбище.

