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То и дело слышим о повышении цен на товары и
услуги, на материалы и комплектующие. За последнее
время они не выросли, они взлетели! Электроэнергия,
газ, пар, вода, металл, твердые сплавы… Всё это за-
воду для  производства требуется в огромном количе-
стве. Не такими интенсивными темпами, но зарпла-
та работников тоже повышается. А вот производи-
тельность труда - гарант развития предприятия - не
только не возрастает, а кое-где даже падает.

Завод трудится в условиях острейшей конкуренции.
И чтобы цены на свою продукцию удерживать на долж-
ном уровне, при этом не снижая качество, необходимо
изыскивать и использовать внутренние резервы, способ-
ные компенсировать удорожание сырья, комплектующих
и энергоносителей.

Первым шагом к этому должно стать возрождение в на-
шем трудовом коллективе рационализаторского движения.
Ведь любой производственник, будь то мастер, слесарь, на-
ладчик или оператор, на своем рабочем месте, на конкрет-
ном участке лучше видит производственную проблему, оце-
нивает возможности оборудования, а значит, может предло-
жить техническое или организационное решение.

2010 год должен стать переломным в забвении новатор-
ского движения. Только всеобщая мобилизация усилий, в том
числе направленных на рационализацию и изобретательство,
поможет предприятию оставаться на плаву.

Рационализаторская деятельность должна затрагивать
все сферы: автоматизацию и механизацию трудоемких про-
цессов, улучшение технологии производства, повышение про-
изводительности труда, экономию и более рациональное ис-
пользование сырья и материалов, повышение качества и рас-
ширение ассортимента изделий, улучшение условий труда и
культуры производства.

Печальная на сегодняшний день статистика говорит о том,
что рационализаторская работа у нас на предприятии актив-
но давно не ведется. В 2009 году было подано одно рацпред-
ложение, в 2008-ом - пять, в 2007-ом - одно, в 2006-ом -
шесть…

В прошлом году вышла на пенсию ценнейший сотрудник,
инженер по стандартизации технологической службы Л.А.Вы-
родова. После упразднения в годы перестройки и конверсии
в структуре заводоуправления БРИЗа учет поступления и
внедрения рацпредложений вела Лидия Александровна. С её
уходом эта работа на предприятии вообще остановилась.

На самом деле идей по совершенствованию производ-
ственного процесса возникает масса, но сложилось устой-
чивое мнение, что это напрасные усилия, что они никому не
нужны. Возможно, это боязнь того, что авторская мысль бу-
дет присвоена другими. Неверие, что участие в организации
производства будет оценено по справедливости.

Исправляя сложившееся положение, технологической
службой завода решено восстановить рационализаторс-
кое движение на предприятии, опираясь на опыт прошлых
лет, когда новаторство было на высоте, приносило весо-
мую экономию.

В заводском положение о рационализации продумано
материальное вознаграждение за участие в техническом
творчестве. Теперь дело за людьми мыслящими, неравно-
душными, понимающими, что их личное благополучие на-
прямую зависит от благополучия предприятия, на котором
мы трудимся.

Новатором может стать каждый. Для ознакомления текст
положения о рационализаторстве будет вывешен в каждом
цехе.

Приведу выдержки некоторых пунктов из этого документа,
касающихся как рационализаторов, так и лиц,  активно  содей-
ствующих использованию рацпредложений в  производстве..Размер  вознаграждения  за  рационализаторские
предложения, приносящие годовой экономический эффект, оп-
ределяется  в  зависимости  от  суммы  годовой  экономии,
согласно  таблице:

В положении оговорены сроки и порядок рассмотрения
рацпредложений, определение эффективности и выплаты
вознаграждений.

Заявки на участие в рационализаторском творчестве
принимаются в заводоуправлении (кабинеты 36 и 43). Га-
рантируется помощь в оформлении заявки. Любую инфор-
мацию можно получить по телефонам: 9-34-26, 9-35-96.

А.ПЕСТОВ,
заместитель начальника технологической службы
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Андрей ЛЯМИН,
инженер-конструктор
службы развития:
–  Воинскую службу мне довелось не-

сти в центре России, наводчиком орудий
в артиллерийских войсках. Уходил в ар-
мию со спокойным чувством: надо - зна-
чит надо. Это мой мужской долг. О "де-
довщине" был наслышан, но оказалось,
не так страшен черт, как его малюют.

Лично мне армия дала многое - боль-
шой жизненный опыт, помогла повзрос-
леть, научила общаться и находить комп-
ромисс с людьми разных национально-
стей, уважать интересы и чувства дру-
гих, задвинув  собственный эгоизм на зад-
ний план. В общем, вести себя достойно в
любых ситуациях и при любых обстоятель-
ствах, чтобы не обидеть человека.

Дружба в армии - понятие времен-
ное. Пока идет служба, длится и дружба.
Хотя и сегодня поддерживаю связь с
ребятами из Ивделя и Волчанки, Перми,
Иногда созваниваемся. Мы во время
службы держались друг друга.

Вернувшись домой, сразу пошел уст-
раиваться на механический завод. Здесь
сложилась настоящая трудовая динас-
тия нашей семьи. И мама, и мои род-
ственники тут долго работали. Дедушка,
Николай Семенович Матросов, трудился
в годы войны. Знаю, что возглавлял мо-
лодежную фронтовую бригаду. Его порт-
рет в заводском музее. А имя прадеда
увековечено на городском мемориале
среди погибших на фронте. Потому 9 Мая
для меня не просто красный день кален-
даря. Обязательно всей семьей в этот
праздник идем к обелиску.

С каждым годом все меньше к Вечно-
му огню приходит ветеранов. Та война все
глубже уходит в прошлое, становится пе-
риодом истории мира. Наступит момент,
когда для россиян будет так же далека,
как сегодня для нас война 1812 года. Но
память о том, как пришлось защищать и
освобождать родную землю, как был за-
душен гитлеровский фашизм в его логове,
надеюсь, будет жить в народе. Я обяза-
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тельно стану говорить об этом со свои-
ми детьми, они потом передадут своим.

Патриотизм нужно воспитывать с
раннего детства. Как в семье, так и в
школе. Важно, кто и как преподает ис-
торию. Многим моим сослуживцам не
повезло: 18-летние парни с трудом вспо-
минали события и даты из школьной
программы. Видимо, или в школе сегод-
ня так преподают, или молодым на-
столько неинтересно знать героев сво-
ей страны. А ведь как раз в памяти по-
колений связь поколений, их сила.

Великая Отечественная - это одно-
временно наша общая трагедия и наша
общая гордость. Что бы ни говорили се-
годня о событиях тех лет, уверен, что
если бы сегодня было 22 июня 1941 года,
то никто бы из нас не раздумывал, надо
ли идти сражаться с фашизмом.

Владислав УСТЮЖАНИН,
контролер ОВО:
–  9 Мая для каждого человека осо-

бый праздник. Те же, кто носил военную
форму, держал в руках оружие, особен-
но понимают значимость Дня Победы.
Мужчины на подсознательном уровне
понимают: случись что - должны встать
на защиту своих близких, своего дома,
себя, наконец. И нужно быть готовым к
защите в любой ситуации, не обязатель-
но во время военной угрозы.

Твердо уверен, что парень обяза-
тельно должен пройти школу армейс-
кой выучки. Пройти те трудности, ис-
пытания, которые воинская служба
предполагает. Только тогда можно стать
настоящим мужчиной.

Полтора года служил в "горячей точ-
ке", в Чечне. И вернулся совершенно
другим. Армия многое во мне изменила.
Начал серьезнее смотреть на разные
вещи и обстоятельства, отпала легко-
мысленность, с которой жил ранее. Стал
внимательнее к людям. Гораздо ближе и
понятнее стали родные, особенно мама,
которая находилась так далеко от меня,
когда был солдатом. Понял, что к ней
нужно относиться бережнее, не стес-

няться проявлять сыновние чувства.
Хорошо, что у нас на заводе продол-

жает существовать традиция - 9 Мая тру-
довыми коллективами приходить к завод-
скому обелиску, всем вместе отдавать
дань памяти павшим. А потом идти к Веч-
ному огня городского мемориала. Это
объединяет - и молодых механиков, и за-
водчан старших  поколений.

Михаил ИСТОМИН,
оператор станков с ЧПУ
инструментального цеха:
– Еще не прошло и полгода, как вер-

нулся со службы в армии. Мне выпало
служить в танковых войсках на Дальнем
Востоке. Поначалу приходилось трудно-
вато. Непросто привыкать и к новому ме-
сту, и к новым людям, и к правилам обще-
жития. Но освоился быстро.

Армия сегодня переходит на более
цивилизованный уровень. Я ощутил на
себе не "дедовщину", а дисциплину. Бо-
лее серьезное, в чем-то более жесткое
воспитание. А это мужчине необходимо.
Становишься ответственнее, начинаешь
осознавать, как от тебя многое зависит.
И понимаешь, что такое солдатская друж-
ба. Я в армии обрел много друзей. Под-
держиваем связь по телефону, может,
когда и встретимся ещё.

Сегодня, честно говоря, не знаю, как
в молодых воспитывать высокое чув-
ство долга. Но без понятия патриотизма
воинская служба может показаться кому-
то невыносимой. Поэтому развивать это
чувство следует, начиная с семьи, про-
должая в школе, училище, вузе. Чтобы эта
цепочка не прерывалась.

Сегодня некоторые факты о далекой
войне выворачиваются наизнанку. Нуж-
но ли об этом знать? Знать, конечно, нуж-
но. Но иметь и собственное мнение, не
принимать услышанные высказывания,
агрессивные публикации как истину в
последней инстанции. Помня о главном:
наши потомки одержали победу, а это зна-
чит, что они завоевали свободу и для нас
и тех, кто будет после нас. В мирной-то
жизни не бывает все гладко да ясно, а на
войне как на войне.

Мне помогло то, что занимался в клу-
бе "Морячок". 9 Мая стоял в карауле у
обелисков металлургического и механи-
ческого заводов. Был горд, что мне дове-
рили такую почетную миссию.

Считаю, что мы, молодые, обязаны
помнить, сколько бед и страданий при-
несла та война, несут с собой любые
военные конфликты. Война забирает по-
кой, радость и саму жизнь. И чем боль-
ше будем знать о Великой Отечествен-
ной, тем бережнее станем относиться
к тому, что нас окружает, по-настояще-
му ценить мир. И я буду рассказывать
своим детям, какой ценой досталась
победа мая 1945-го.

И.КРУТИКОВА

ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÎÂ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

Лет 10-15 назад о службе в армии можно было слышать больше
негативных отзывов. Теперь же со всей уверенностью можно

утверждать, что ситуация меняется к лучшему.
Нынешняя молодежь уже иначе смотрит на армейскую службу. Не

как на тяжкую повинность, от которой не спрятаться-не скрыться, а
как на ступень к взрослению, самостоятельности, без которых нельзя
состояться в жизни. Проявляет интерес к военной истории страны, к

предстоящему юбилею  Великой Победы, к родословной своей семьи,
в которой всегда были защитника Отечества.

Это подтверждает и наш разговор накануне Дня защитника
Отечества с тремя молодыми работниками механического завода.

        Сумма годовой
             экономии

До  1 000  руб.
От  1 000  до  5 000  руб.
От  5 000  до  10 000  руб.
От  10 000  до  100 000  руб.
От  100 000  до  500 000 руб.
От  500 000  до 1 000 000 руб.
Свыше  1  млн.  руб.

          Размер
 вознаграждения

            10 %,
             7 %
             5 %
             4 %
             3 %
             2%
             1,5%

Â ðåæèìå ýêîíîìèè
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Ñ  Днем защитника Отечества, дорогие механики! Поздравляю с
  празд- ником всех, кто был связан с армией, кто достойно сегод
  ня несет воинскую службу. Таких среди нас большинство, и

армейская закалка для них серьезное подспорье в жизни, в труде.
День 23 февраля, по традиции, считается мужским праздником.

Потому как именно мужчине природой дано быть защитником, про-
являть силу, мужество, отвагу. Важно, чтобы об этом помнили подра-
стающие мальчишки.

Молодым заводчанам, которым предстоит служба в армию, поже-
лаем, чтобы прошла она как один день, чтобы командиры встретили,
как положено, и научили, чему положено, помогли ребятам сформи-
ровать мужской характер. И чтобы потом вернулись они именно на
свой завод, в коллектив механиков, выбрали здоровый, активный
образ жизни, участвовали в развитии нашего предприятия.

2010 год знаменателен юбилеем святой Победы. В каждой семье
были солдаты Великой Отечественной. Низкий поклон вам, ветера-
ны войны, что сумели выстоять в грозные годы, сражались с мыслью
о победе. Мы помним, какой ценой она досталась, должны так же
беречь свою землю, своё Отечество.

А.НИКИТИН, директор ФГУП "Серовский механический завод".

В связи с производственной необходимостью. Так можно
сказать о выходе отдельных коллективов цехов 1, 4, 5, 9 и 14
на временный  смещенный график работы - трехсменный, с
подвижными выходными. Это вынужденный вариант, орга-
низационные меры позволяют сэкономить в месяц 1 милли-
он рублей за электроэнергию, январский долг завода за кото-
рую составляет 6 миллионов.

С 1 февраля  коллектив кузнечно-прессового участка цеха
1 и коллектив цеха 4 трудятся с понедельника по среду в
ночную смену, в субботу и воскресенье - цех 4 с утра, цех 1

- в первую и вторую смены. Четверг и пятница - дни отдыха.
Механический участок цеха 5 во все будни, с понедельника по

пятницу, выходит в третью и ночную смены. Выходные дни для его
трудящихся остаются без изменений - суббота и воскресенье.

На прессовом участке цеха 9 с понедельника по среду ра-
бота идет в две смены - вторую и третью, в субботу и воскре-
сенье - в первую и вторую. Четверг и пятница - выходные дни.

Коллектив цеха 14 отдыхает в субботу и воскресенье. В
остальные дни график следующий: участки мастеров А.Ф.Тро-
фимова и Н.В.Соловьевой трудятся во вторую и третью сме-
ны, участок мастера Л.М.Хайрутдиновой выходит в ночь, кол-
лектив участка завершения Г.С.Орловой работает в первую и
третью смены, участок механической обработки госзаказов -
в первую и вторую смены.

Г.МАРИНИНА



Äень защитника Отечества для
нашей семьи, как и День Побе-

ды, один из главных праздников. В
этот день мы обязательно вспо-
минаем своих родных, что с дос-
тоинством пережили страшные и
тяжелые годы войны и так же дос-
тойно в мирное время смогли вос-
питать нас, своих потомков.

Âåñòî÷êà
èç Ïåòåðáóðãà

Блокадный Ленинград – особая
страница в летописи сороковых во-
енных годов. Он выстоял, выдержал
натиск нацистов, в голоде, в холоде,
при непрекращающихся бомбежках.
900 дней скорби, мужества, веры…

Школьницей мне довелось побы-
вать в этом легендарном городе на
Неве. Как же это было давно! Но и
через  десятилетия многое помнится.

Морозный продуваемый январь...
На огромном поле - величественный
мемориал. Пискаревское кладбище.
Здесь захоронены тысячи блокадни-
ков. Дети, женщины, старики... И ти-
хая, пронизывающая душу музыка Шо-
стаковича…

И еще одно захоронение. Скромная,
но ухоженная молодой тогда певицей
Эдитой Пьехой могилка Тани Савиче-
вой, написавшей в блокадные дни днев-
ник своей семьи – одной из миллионов
жертв гитлеровской агрессии.

И рассказы о солдатских подви-
гах. Армия сумеда разорвать кольцо
смерти, не дала уничтожить город
высокой славы, культуры, челове-
ческого духа.

Было в той поездке и знакомство
с Эрмитажем, Петропавловской кре-
постью, с медным  всадником и крей-
сером Аврора. Все потрясло. Но ге-
роическое прошлое в годы Великой
Отечественной - сильнее всего.

Так вышло, что, часто путеше-
ствуя, мне более не пришлось побы-
вать ни в Ленинграде, ни в Питере.
Теперь в этом городе живет много
моих друзей - бывших уральцев, для
которых Санкт-Петербург стал вто-
рой родиной. Поддерживаем пере-
писку как обычной, так и электрон-
ной почтой. Зовут в гости. Хочу съез-
дить с внуками, чтобы мои мальчиш-
ки почувствовали дух стойкости, му-
жества и красоты нашей северной
столицы. А пока прочитаю им вот эти
строки, которые получила от своей
давней подруги.

Г.МАРИНИНА

Ñîõðàíèòü
äëÿ âíóêîâ

Как и многие ветераны, мой
отец Владимир Васильевич Са-
вин не любил рассказывать о
войне. Он, семнадцатилетний
юноша, студент Невьянского ме-
ханического техникума, ушел на
фронт добровольцем. Сначала
было Урюпинское военно-пехот-
ное училище.

В нашей семье и дети, и внуки
знают один эпизод из его воспо-
минаний. Шел жестокий бой. У
многих бойцов закончились пат-
роны. Завязалась рукопашная.  И
вот уже он лицом к лицу с фашис-
том. Молодой, сильный, ему хоте-
лось жить, воевать, защищать
свою Родину. В груди клокочут
гнев, ярость, ненависть. Схватил-
ся с немцем намертво и в порыве
борьбы откусил тому нос. Многие
за тот бой, и мой папа, за сме-
лость были награждены медалью
"За отвагу".

В декабре 1944 года, при взя-
тии Кенигсберга, он был ранен. Как
написано в сохранившейся справ-
ке подмосковного эвакуационного
госпиталя, до 5 мая 1945-го "стар-
ший сержант Савин находился на
излечении после сквозного пуле-
вого ранения мягких тканей левой
голени".

Бабушка, папина мама, расска-
зывала, как ездила в Свердловск
встречать эшелон, с которым ее
Володя должен был вернуться до-
мой. Вокзал был полон народа. И
вдруг - объявили: конец войне, По-
беда! Что там творилось! Все об-
нимаются, целуются, бегут на-
встречу вернувшимся с фронта
родным, плачут по тем, кто погиб,
пропал без вести…

Мои родители познакомились
уже после войны, на танцах. Отец
быстро покорил мамино сердце. И
я понимаю, почему. Он был неорди-
нарным, интересным мужчиной.
Отлично рисовал, самостоятель-
но изучал английский язык, зани-
мался штангой, был чемпионом го-
рода по шахматам и шашкам. Это
увлечение передалось и нам с бра-
том. Однажды, играя в шашки с 8-
летним внуком, не задумываясь
передвигала фигуры. И тут - про-
игрыш! "Как так вышло?" - удиви-
лась я вслух. Ярослав так объяс-

нил свою победу: "Это, бабушка,
гены".

Благодаря папиной настойчиво-
сти, ходила в балетную студию, за-
нималась спортивной гимнастикой.
Возле нашего дома всегда был залит
каток, на котором мы катались всей
семьей. Коньки, лыжи зимой были на-
шим чуть ли не ежедневным видом

отдыха. А летом папа собирал всю
ребятню округи, мы садились на ве-
лосипеды и мчались до пруда. Папа
учил нас плавать. Сам он закалялся,
купался до самого  октября. А еще он
очень любил петь. Затопит, бывало,
печку, смотрит на огонь, и по дому
разливается его спокойный, краси-
вый голос: "Бьется в тесной печурке
огонь..."

Эта песня была его любимой.
Бабушка рассказывала, что пос-

ле войны папа часто плакал по но-
чам. Тихо, украдкой, как плачут толь-
ко мужчины. Годы на фронте не про-
шли бесследно. Но со всеми и все-
гда выглядел спокойным. Для меня
и брата он был самым лучшим, са-
мым добрым, внимательным, забот-
ливым.

Он был не очень общительным.
Не помню у нас дома широких засто-
лий, шумных компаний. Наверное,
потому, что совсем не пил и не ку-
рил. Каждый в нашей семье всегда
чувствовала его поддержку, опеку.

Взрослые на улице меня часто
останавливали и спрашивали: "Де-
вочка, где тебе купили такое краси-
вое платьице?". А мой гардероб в
основном составляли вещи, сшитые
руками родителей. Все ситцевые пла-
тьишки были в мелкую плиссировку,
каждую складочку папа аккуратно, по

сантиметрам, высчитывал и про-
глаживал утюгом. К каждому но-
вогоднему празднику шили мне
маскарадный костюм. Помню, как
папа скрупулезно вырезал из бу-
маги, а потом пришивал крохотные
снежиночки.

Мама с 15 лет трудилась сче-
товодом. Потом выучилась на
курсах бухгалтеров, заочно окон-
чила финансово-экономический
институт. Работала на Нижнету-
рьинском машиностроительном
заводе бухгалтером, экономис-
том. Папа там же инженером-кон-
структором. Повышение квалифи-
кации прошел в Москве. В каче-

стве подработки препода-
вал в техникуме, делал ди-
зайнерские работы. Кино-
театр "Темп" в Нижней
Туре украшали размашис-
тые буквы по его эскизу.

Автопортрет мой отец
нарисовал, когда лежал в
госпитале. Рядышком его
красивым почерком выве-
дены строки из популяр-
ного стихотворения Кон-
стантина Симонова "Жди
меня", которые он адре-
совал своей маме. От
времени буквы выцвели,
а сам портрет я сберег-
ла, обернув пленкой. В
День Победы к этому
портрету мы прикрепля-
ем георгиевскую лен-
точку. И рядом ставим
фронтовые 100 грамм,
хотя папа и не пил.

Он не дожил до 60
лет. Накануне Дня Победы всегда
ездим в Нижнюю Туру, чтобы при-
брать на его могилке. А 9 мая вме-
сте с детьми и внуками идем к за-
водскому, а затем к городскому ме-
мориалу.

Этот праздник - великий для
всей нашей семьи. Моя бабушка,
Савина Анна Николаевна, награж-
дена медалью за доблестный труд
в годы войны. А дедушка, Савин
Василий Яковлевич, имеет множе-
ство наград. Он воевал в 1-ю им-
периалистическую, гражданскую
войны. В Великую Отечественную
в Еланских лагерях обучал воен-
ному делу новобранцев. Награж-
ден Орденом Красной Звезды.
Второго деда, Пономарева Степа-
на Степановича, призвали на фин-
скую войну. С тех пор семья его не
видела, в 1944-ом на фронте про-
пал без вести. И бабушка, Мария
Владимировна, одна воспитала
семерых детей.

Я очень благодарна маме за то,
что, несмотря на два переезда, она
бережно сохранила все докумен-
ты и фотографии. Для нас это се-
мейная реликвия, которую, наде-
юсь, будут хранить последующие
поколения.

Н.ИВАНОВА,
руководитель группы по

назначению пенсий и персо-
нифицированному учету

ÏÎÌÍÈÒ ÇÀÂÎÄ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ,
ÎÍÈ È ÑÅÉ×ÀÑ Â ÍÀØÅÌ ÊÎËËÅÊÒÈÂÅ

Æèâûå
âîñïîìèíàíèÿ

Напишу кратко, хотя на эту тему
можно много писать.

В Питере блокада ощутима все-
ми людьми - коренными жителями и
теми, кто смотрит по сторонам. Осо-
бенно в день снятия блокады, 27 ян-
варя, и ближайшие к нему дни. На ули-
цах появляется очень много пожи-
лых людей, чаще - женщин, с цвета-
ми и зелеными ленточками, в память
блокады - как георгиевская, только
зеленая. Проходят панихиды и тор-
жественное возложение цветов на
Пискаревском кладбище, на Невском
проспекте - у доски с надписью "Во
время артобстрела эта сторона наи-
более опасна", у мемориального ком-
плекса на Московском кладбище и
многих-многих других местах.

В этих действах обязательно
принимают участие школьники. В
этом году одновременно школьники
и блокадники выпустили в небо 900
красных шаров - за каждый день. А
вечером, в 19 часов, в квартирах
гасят свет и на окно ставят зажжен-
ную свечу в память о тех, кто не пе-
режил тех трагических дней. Здесь
очень жива связь с прошлым време-
нем, потому что очень многие в сво-
ем роду потеряли близких.

Работая в кунсткамере, часто
слышу рассказы, как её сокровища
были спасены сотрудниками. Голод-
ные, обессиленные, они следили за
экспонатами, проветривали, сушили.
Исчез один бублик, может, затерял-
ся или рассыпался, а множество съе-
добных экспонатов не были трону-
ты. Как сохранили весь семенной
фонд сотрудники института растени-
еводства Н.Вавилова - это огромное
собрание злаков со всего мира - в
голодном замерзающем городе!

Заведующая фондами в кунстка-
мере - молодая женщина - ухажива-
ет вместе с сыновьями за могилой
приятельницы своей бабушки. Ба-
бушка показала им эту могилу на Се-
рафимовском кладбище и попросила
содержать ее в порядке, когда ее са-
мой не будет. В годы блокады эта при-
ятельница принесла ремень из сви-
ной кожи, и бабушка сварила из него
студень, чем спасла своих детей, в
том числе и отца этой женщины.

Вот такие живые воспоминания...
Н.АЛЕКСАШЕНКО

Êíèãà èìåí
ïåíñèîíåðîâ Ñåðîâñêîãî
ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà

Ìîé ïîäàðîê
íàñòóïàþùåé

Êðàñíîé Àðìèè
Много моих лучших товарищей

ушли на фронт защищать Родину от
ненавистных оккупантов. Я решил,
что заменю в цехе своих друзей-
фронтовиков, не позволю, чтобы их
станки простаивали в бездействии.

Знаю, что это будет трудно, но
решение принял бесповоротно. И вот
в знаменательный день 23 февраля
1942 года я начал работу на четырех
станках. С первых же дней я стал пе-
рекрывать производственную норму
четырех человек, и годовой план вы-
полнил на 450 процентов.

В 1943 году я работал на трех стан-
ках и годовую программу выполнил на
368 процентов. За два года сделал го-
довые нормы восьми станочников.

Приближается XXVI годовщина
нашей славной Красной Армии.  Счи-
таю, что этот день каждый стахано-
вец должен отметить высокими про-
изводственными успехами.

В честь XXVI годовщины Красной
Армии я становлюсь на стахановс-
кую вахту и обязуюсь месячный план
выполнить к 23 февраля. Пусть вы-
данная мною продукция будет моим
подарком друзьям-фронтовикам.

Бейтесь смело, красные бойцы!
Мы, труженики тыла, поддержим вас
своим стахановским трудом.

П.ПАНАФИДИН,
многостаночник

Газета «Серовский рабочий»  от 9 фев-
раля 1944 г.

В канун Дня Победы на совмест-
ном заседании коллегии министер-
ства и Призидиума ЦК профсоюзов
будут подведены итоги социалисти-
ческого соревнования среди цехов-
лидеров юбилейного соревнования
предприятий отрасли. В нашем завод-
ском коллективе ими являются цехи
1, 5, 6. До финиша соревнования ос-
талось 15 декад.

В минувшей декаде соревнования
в честь 40-летия Победы первый раз
первое место заняла смена А.В.Мо-
розкова из  цеха 11. Производитель-
ность труда в этом коллективе со-
ставила 132 процента. Второй раз
отмечается коллектив смены З.А.Сан-
даковой с участка сборки цеха 3.

Лидерами соревнования среди
основных цехов являются коллекти-
вы цеха 6, побеждавшего по итогам
восьми декад, и цеха 1 (семь побед-
ных декад).

С.БЕЛЬЦ,
инженер по организации

соцсоревнования
«Трудовая вахта» от 8 января 1985 г.

40 óäàðíûõ
äåêàä -

Äíþ Ïîáåäû

ËÈÑÒÀß ÃÀÇÅÒÍÛÅ
ÏÎÄØÈÂÊÈ

Ñ еровский механический завод всегда очень
 трепетно относится к таким датам, как 9  Мая.

К 65-летию Дня Победы заранее продумана серия
мероприятий. В преддверии Дня защитника Оте-
чества мы провели торжество для наших вете-
ранов войны и тружеников тыла. Все они теперь
имеют статус участника Великой Отечественной.

У нас осталось 4 участника боевых действий
и 230 ветеранов труда, из тех, что в военные  годы
работали на нашем оборонном предприятии с
мыслью - всё для фронта, всё для победы.

Назовем поименно нашу четверку, кто сражал-
ся на фронте. Это Сергей Терентьевич Иванов,
Василий Александрович Копылов, Екатерина Пан-
телеевна Лугинина и Валентина Леонидовна Ку-
зеванова.

В.А.Копылова недавно посетили директор за-
вода А.А.Никитин, его заместитель С.А.Иванов,
главный бухгалтер М.Е.Анашина и я, чтобы поздра-
вить его не только с приближающимися события-
ми и вручить юбилейную медаль, но и с днем рож-
дения. Василию Александровичу 8 февраля ис-
полнилось 88 лет. Старается быть бодрым, со-
хранил светлую память. Рассказывал нам о сво-
ей фронтовой службе в авиации, вспоминал о ра-
боте на заводе – он первый начальник цеха 11 и
первый заводской стипендиат, учился в ленинг-
радском вузе. Помнит, когда что внедрялось, зна-
ет оборудование. В курсе того, что происходит на
предприятии, узнает из заводской газеты. Он по-
стоянный подписчик "Трудовой вахты". Интерес-
ная получилась беседа, с удовольствием послу-
шали его рассказ.

Прийти 18 февраля на заводское торже-
ство, что для удобства организовали в зале
политехникума, смогли, конечно же, не все.
Возраст дает о себе знать. Кто из ветеранов
не смог по состоянию здоровья прийти, всех
посетим на дому.

Директор вручал юбилейные медали, тради-
ционный конверт с материальной поддержкой от
предприятия. Состоялся концерт, праздничный

ужин. А к 9 Мая ветераны получат поздравления
Д.А.Медведева и федеральное денежное вознаг-
раждение.

В действии президентский указ об улучшении
жилищных условий ветеранам войны. Несколько
человек въехали в однокомнатные квартиры, при-
обретенные для них муниципалитетом. Наши же,
механики, своевременно были обеспечены жиль-
ем. Помню, как составляли списки, как вручали
ключи новоселам. Завод побеспокоился о спокой-
ной старости фронтовиков. Нет у нас такого, что-
бы в ужасных условиях жили, как показывают по
центральному телевидению. Поэтому-то, когда
посещаешь ветеранов, когда  приглашаешь на тор-
жественное мероприятие, слышишь от них: "А как
завод?".

Когда проводили отчетно-выборное собрание
совета ветеранов, я даже удивилась, что  столько
много народа пришло. Они все-таки заводчане,
остаются ими и, конечно, всегда  интересуются,
как дела в цехах, что нового. Много ли молодежи,
как она начинает свой путь. Вспоминают годы сво-
ей юности, как работали в войну и мирное время.
А мы говорим им, что завод вас помнит, что вы
такое поколение, на примере которого молодежи
надо учиться. Неравнодушные люди. Они и сейчас
мысленно в нашем коллективе.

На днях побывала в городском пансионате пре-
старелых, где приют и заботу нашли люди боль-
ные, одинокие. Среди них несколько бывших ра-
ботников механического завода. Навещала их пе-
ред Новым годом, вручала от завода подарки. Пес-
нями стариков поздравил заводской хор. Кто-то
почти уж не слышит, но радость наши певуньи всем
доставили большую. Тогда при встрече Яков Ани-
симов прослезился. Когда уходила, спросил: "Ты

приедешь медаль вручать?".
И вот теперь приезжала сюда с приятным по-

ручением. Государственные юбилейные медали
вручила двум нашим бывшим рабочим. Оба не
ходячие больные. Трудовой стаж в цехах 2 и 3 у
Якова Ивановича Анисимова 42 года. Василий
Григорьевич Колеватов 36 лет был слесарем-ре-
монтником цеха 8.

В пансионате этот день стал по настоящему
праздничным. Поздравлял ветеранов замести-
тель главы администрации города В.А.Синяков,
состоялся концерт. Всякие судьбы у людей бы-
вают. Но главное, чтобы никто из них не был
забыт в связи с таким событием, как юбилей
Дня Победы.

Т.СВИРИДОВА,
председатель совета ветеранов
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