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Весенние ветры победного мая
Радость и скорбь к нам
                      в сердца возвращают.
Вечных огней безутешное пламя
 Вновь заставляет нас
                       вспомнить о главном:
Что мир завоеван
                         солдатскою кровью
В великих боях и с великою
                                                   болью.
Слава всем павшим!
                        И честь всем живым!
Равняясь на вас,
                         жить в России хотим.
Девчонки растут без войны
                                       и мальчишки,
И в игры другие играют  детишки,
Чтобы понять, что такое война  –
Стала историей в книгах она.
Да ветераны в наградах, седые
В майские праздники,
                                       как молодые,
К вечному пламени
                                   стайкой придут,
Память победы в сердцах
                                         всколыхнут.
Как же им хочется ниц
                                       поклониться,
Спросить: как живется,
                        спокойно ли спится?
Как молоды были,
                            сильны и красивы
И как безоглядно спасали
                                                 Россию.
И к сердцу прижать
                             их ослабшие руки,
Избавить от боли,
                               печалей разлуки,
Увидеть, как вновь засияют глаза…
По совести, подвиг
                               забыть их нельзя!
Так поклонись благодарно,
                                                  Россия,
Им, за победу отдавшим все силы.
Пусть на любовь их душа
                                      встрепенется
И вера во благо в сердца
                                        их вернется.
И вечная славная память
                                   всем павшим –
Они ветеранов остались
                                             помладше
На данных позициях
                                страшной войны.
Их подвиг бессмертен!
                                      Ему нет цены!

Н.АНИКЕЕВА

Поспелково, Морозково, Семеново… Не
первый раз приезжает сюда со своими концер-
тами наш заводской хор. И везде нас встречают
с таким радушием, что вновь вспоминаешь ска-
занные кем-то мудрые слова: хлебом накормишь
тело, песней утолишь душу.

Наши последние гастроли начались еще на-
кануне 23 февраля. Везде нас ждали. В деревен-
ских клубах были жарко натоплены печи. На
зданиях вывешены красочные объявления о на-
шем приезде. И хотя в клубе Поспелково темпе-
ратура не успела достаточно подняться, мы му-
жественно скинули верхнюю одежду и остались
в нарядных концертных платьях.

Прежде всего, от души стихотворениями и
песнями поздравили мужчин с их праздником.
И наши солисты, Жан Шуплецов и Леонид Пи-
наев, не остались без внимания хозяев. Им пода-
рили великолепные цветы, умело сделанные из
разноцветных пластмассовых бутылок. Красота
и загляденье!

В Морозково заведующая клубом Екате-
рина Витальевна Постникова после концерта
пригласила хор на юбилей деревни, который бу-
дет отмечаться летом. А в Семеново нас напои-
ли горячим чаем.

Затем наш концерт состоялся в городском
обществе слепых. Это публика, у которой осо-
бенно обострен слух. Чуть сфальшивишь - уло-
вят. Судя по громким аплодисментам, мы оп-
равдали ожидания благодарных зрителей.

После выступления ко мне подошла Лидия
Евгеньевна Белых. Узнав, что наш маршрут ско-
ро ляжет в Романово, попросила  передать всем
сельчанкам поздравление с праздником 8 Марта.
Она пишет стихи, и их знают люди на селе.

И вот мы в Романово... Сперва на сцену
поднялись местные ребятишки. Выступление
детей всегда вызывает улыбки умиления,  ра-
дость. Удивило только, что в хоре в основном
мальчики, девчата заняты в подтанцовках. С
какой гордостью смотрел на маленьких звез-
дочек баянист Валерий Васильевич Балакин!
И руководитель хора Вера Лукьяновна Зве-
ревщикова.

"Пусть станут чувства ярче, теплей, светлее
дни. С весной! Добра, удачи, улыбок и любви!".
С этих слов началось наше выступление. 16 раз-
ноплановых песен входило в репертуар серовс-
ких механиков. Это песни о матерях, о любви, о
великом Урале (музыку на слова известной

уральской поэтессы Людмилы Татьяничевой
написал наш руководитель Яким Якимович
Тарасов). Веселые и грустные, озорные и ду-
шевные - каждой своей песней мы старались
по-доброму растревожить сердца зрителей,
вызвать всплеск чувств и эмоций. И нам вро-
де бы это удалось. Каждую песню слушатели
оценили на "бис», бурные аплодисменты дол-
го не стихали.

Потом прошло чаепитие с коллективом ро-
мановского хора. Нам многое рассказали и пока-
зали. Например, какие чудесные поделки можно
придумать из соленого теста. Все они смотрятся
удивительно - результат работы клубного круж-
ка "Умелые руки".

А как пели романовцы! Невозможно было
сдержать слез, когда женщины затянули песню о
своем родном селе. Слова написала Лидия Бе-
лых, музыку - Валерий Балакин. А веселые, за-
жигательные песенки заставили нас пойти в пляс
и подпевать. Здорово было! Это так чудесно,
когда встречаются два хоровых коллектива! Есть,
чем поделиться, что рассказать друг другу, не
грех чему-то и поучиться. Мы пригласили хор
романовцев к себе в гости.

И первая такая встреча вскоре состоялась на
городском мероприятии. Перед Первомаем, 30
апреля, мы вместе участвовали в концерте в ки-
нотеатре "Родина", который собрал друзей сти-
хов и песен. На презентации книги стихов серов-
чанки Лидии Белых со своими лирическими и
патриотическими произведениями выступили са-
мобытные поэты и барды. Наши песни удачно
вписались в канву этого праздника.

Впереди самый главный праздник страны
и весны - День Победы. По сложившейся тра-
диции, утром 6 мая прозвучат песни хора на
митинге у заводского обелиска. А 9 мая, вмес-
те с другими городскими творческими кол-
лективами, выступим на летней сцене Дворца
культуры металлургов. Приходите, порадуй-
те душу песнями.

Л.ПОСТНИКОВА,
участница хора механиков

НА СНИМКАХ: перед концертом в фойе
сельского клуба; Л.Н.Арешко с подарком –
цветами, связанными крючком из ниток;  мо-
мент дружеского общения механиков с кол-
лективом хора села Романово.

 НАШ ХОР

ÏÅÑÅÍÍÎÅ
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КАК МЫ
РАБОТАЕМ

Все задачи, которые сто-
яли перед коллективом цеха
9 в прошлом месяце, выпол-
нены. Показатель выпуска то-
варной продукции – 100,5 про-
цента. Считаю, поработали с
максимальной отдачей.

Стоит упомянуть о том,
что цех сегодня состоит из
пяти производственных уча-
стков: деревообработки,
гальванопокрытий, терми-
ческого, штампажного и ме-
ханического. В апреле в пол-
ном объеме трудился толь-
ко коллектив механического
участка под руководством
старшего мастера Веры

Анатольевны Виноградовой.
Занимался выпуском замко-
вых соединений и свинчива-
нием буровых труб. Участок
деревообработки, которым
руководит Леонид Вениами-
нович Рождественский, тру-
дился половинным составом.
Остальные люди вынуждены
находиться дома из-за отсут-
ствия работы. Но один кол-
лектив не может обрабаты-
вать весь цех. И, перевыпол-
нив план по товару, в итоге
мы остались без радужных
экономических показателей,
потому как производитель-
ность труда оставляет же-
лать лучшего.

Во вторник на совещании
у директора озвучено предло-
жение нашему заводу вести
работы над уже знакомым для
нас заказом – ДК-120. Будем
брать быка за рога и трудить-
ся в полную силу. Этот заказ

позволит людям заработать.
Могут возникнуть внут-

ренние трудности. На площа-
ди цеха ведется производ-
ство товаров народного по-
требления тружениками ООО
"Луч". И оборудование, кото-
рое было ранее задействова-
но под идентичный заказ, ча-
стично ими используется.
Придется делать переста-
новку. И все же это лучше,
чем находиться в состоянии
полного штиля. Шаг вперед
сделан.

Готова тара под еще один
важный производственный
заказ. Значит, и деревообра-
ботчикам уже не придется си-
деть сложа руки. Кроме того,
занимаемся выпуском замко-
вых соединений для Самары.
Так что май внушает более
оптимистичные перспективы.

Ю.ЗАЙЧЕНКО,
             начальник цеха 9

ÌÀÉÑÊÈÅ

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

В апреле занимались про-
дукцией, которую делаем из
месяца в месяц, - буровые
коронки, пневмоударники,
пневмодвигатели ДАР. Если
анализировать работу учас-
тков, самым результативным
оказался заточной под руко-
водством старшего мастера
Елены Сергеевны Ждановой.
Большое количество коронок
находилось в незавершенном
производстве, был решен
вопрос с обеспечением твер-
дым сплавом - и дело слади-
лось. Поэтому можно отме-
тить весь коллектив. На этом
участке практически все ра-
бочие совмещают две про-
фессии. Поэтому взаимоза-
меняемость стопроцентная.

Особенно в выпуске резцов
и коронок отличились Андрей
Щапов, Ольга Баландина, Тать-
яна Смирнова, Евгения Гребен-
кина. Практически за неделю
выполнили необходимый
объем, работали по 12 часов.

Для механического учас-
тка старшего мастера Юлии

ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÌÎÆÅÌ, ÍÎ ÌÅØÀÅÒ ÎÄÍÎ «ÍÎ»
Анатольевны Мерзляковой
прошлый месяц оказался не-
удачным. Из-за плохой обес-
печенности металлом пневмо-
ударники перешли на май.

На резьбовом участке са-
мое узкое место - изготовле-
ние резьбовых калибров для
178-х замков. На весь участок
один специалист. Готовим еще
одного, проходит обучение,
потом подключиться к работе.

Участок штампов и пресс-
форм, которым руководит Ни-
колай Александрович Голуб,
трудился по наличию комплек-
тующих. В мае участок полно-
стью обеспечен необходимым
для успешной работы. Коллек-
тив тут хороший, дружный,
работоспособный. Как гово-
рится, всё в его руках.

У Елены Ильиничны Кара-
чевой "в хозяйстве" три уча-
стка: кузнечный, заготови-
тельный и термический. Мно-
гие детали делаются в коопе-
рации с другими цехами, что
вызывает немало перемеще-
ний. Отсюда проблема с

транспортом  –  не хватает
погрузчиков. Приходится сни-
мать людей с других участков,
чтобы вовремя производить
погрузочно-разгрузочные ра-
боты. В мае на этом участке
карбонитрация замка ИС-71.

Заключен договор с екате-
ринбургской организацией СПК
"Эсперанса", для которой обя-
зались изготовить режущий
инструмент. Объемы такие
никогда не делали, но взятые
на себя обязательства поста-
раемся претворить в жизнь.
Уже часть изделий готова.

В нашем цехе много моло-
дежи. И радоваться бы этому
факту, если бы не одно "но".
Нет преемственности поколе-
ний. Кадровые рабочие не то-
ропятся делиться своим опы-
том, знаниями с молодыми.
Ребята и девчата ощущают
слабую поддержку. Впрочем,
это уже тема отдельного ма-
териала.

О.СОЛОВЕЙ,
заместитель

начальника цеха 4

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ,  ДОРОГИЕ
ЗАВОДЧАНЕ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
 9 мая вся страна будет отмечать 66-ю го-

довщину Дня Победы. С каждым годом все даль-
ше во времени памятный день победной вес-
ны 45-го и всё ближе к нашему сердцу. Этот
праздник – символ героизма и беспримерного
мужества народа, отстоявшего мир на Земле!

2592 серовских механика награждены ме-
далью "За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945г.г.". Более 800 за-
водчан геройски сражались на фронтах.

Мы свято чтим память о наших земля-
ках, не вернувшихся с полей сражения. Мы по-
мним подвиг тружеников, ковавших победу в
тылу. Мы благодарны воинам-защитникам
Отечества всех поколений.

 В праздничный день 9 Мая представите-
ли цехов завода колонной пройдут к городс-
кому мемориалу невернувшимся с фронтов
серовцам. На плитах есть имена и родных,
близких нам людей, имена наших заводчан.
Поклонимся им, поклонимся нашим ветера-
нам, и в знак памяти о грозных тех годах воз-
ложим цветы к Вечному огню.

А.НИКИТИН, директор завода
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1 ìàÿ âñå ïî-ðàçíîìó îòìåòèëè
ïðàçäíèê,  94 ãîäà ñ÷èòàþùèéñÿ â
íàøå é ñòðàíå ãîñóäàðñòâåííûì.
Ïîìåíÿëîñü íàçâàíèå: ñ Ìåæäóíà-
ðîäíîãî äíÿ ñîëèäàðíîñòè òðóäÿ-
ùèõñÿ íà íåéòðàëüíîå – Ïðàçä-
íèê âåñíû è òðóäà, ïîìåíÿëîñü
è  î ò íî øå í èå  ê  í å ì ó .  Êò î -ò î
ðàäóå òñÿ äîïîëíèòåëüíîìó âû-
õîäíîìó è  âñòðå÷è ñ äðóçüÿìè
"íà øàøëûêàõ",  êòî-òî,  ñâå ðèâ-
øèñ ü  ñ  ëó ííû ì êà ëå í äàð å ì,  ñ
ãîë îâîé  îêó íàå òñ ÿ â  ñàäî âî -
îãîðîäíûå çàáîòû,  à êòî-òî,  â íåêîòîðûõ ìåñòíîñòÿõ
ïî íå ìåíÿþùåéñÿ òðàäèöèè, èäåò íà ïåðâîìàéñêóþ äå-
ìîíñòðàöèþ, è òîæå ðàäóåòñÿ,  âèäÿ âîñòîðã äåòåé îò
îáèëèÿ âîçäóøíûõ øàðèêîâ è ÿðêèõ ôëàæêîâ.

×ÒÎ ÄÅÌÎÍÑÒÐÈÐÓÞÒ
ÄÅÌÎÍÑÒÐÀÖÈÈ

Откуда возник обычай отмечать именно эту дату? По неко-
торым источникам, в языческие времена в Западной Европе и
на Британских островах первого мая праздновалось окончание
весеннего сева, с надеждой на обильный урожай. Праздник
начинался на закате солнца в ночь с 30 апреля на 1 мая, Валь-
пургиеву ночь. Но по мере христианизации Европы эта язы-
ческая традиция приобрела новое значение.

ÌÀ¨ÂÊÈ ÏÐÈ ÏÅÒÐÅ I
На Руси обычай празднования Первомая зародился во

времена Петра I благодаря немцам, приехавшим искать птицу
счастья на российских просторах. В этот день они отмечали
свое прибытие в Россию. Праздник вначале и назывался "не-
мецким станом", по месту проживания переселенцев в районе
Сокольничей рощи. Рядом поселили пленных шведов-корабе-
лов для обучения русских парней ремеслам. В праздник госу-
дарь выставлял угощение для иностранцев, а москвичи съезжа-
лись сюда посмотреть на императора и его придворных. И со
временем присоединились к праздничному пикнику, семьями при-
бывали на загородный отдых. Весенний праздник, наполненный
различными народными забавами, с трапезами на полянах, кару-
селями и качелями, стали называть маевкой. По сути, он был ин-
тернациональным и связан с чествованием человека труда.

О масштабах гуляний в Сокольниках: "В особенности за-
мечательно здесь гулянье 1-го Мая, на которое собирается
почти вся Москва" (из "Путеводителя по Москве и ее окре-
стностям", 1872 г.).

"ÏÐÎËÅÒÀÐÈÈ ÂÑÅÕ ÑÒÐÀÍ…"
Первомай, имея на Руси 300-летнюю традицию, полити-

ческую окраску получил в конце позапрошлого века. В 1886
году рабочая демонстрация в далекой Америке, в Чикаго, за-
кончилась кровавой расправой с протестующими против не-
померной эксплуатации. Через три года  первый конгресс II
Интернационала, в знак солидарности с чикагскими рабочими,
объявил 1 мая Днём солидарности трудящихся с предложени-
ем ежегодно отмечать его демонстрациями с социальными тре-
бованиями. Прежде всего, бороться за 8-часовой рабочий день.

В 1890 году 1 Мая стал международным, прошли демонст-
рации в странах Европы и Америки, в столице Царства Польско-
го, входившего тогда в состав Российской империи.

С тех пор главный коммунистический лозунг: "Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!", впервые высказанный Карлом
Марксом и Фридрихом Энгельсом в "Манифесте коммунисти-
ческой партии", принятом собранием коммунистов разных стран
в Лондоне в феврале 1848 года,  сопровождал колонны перво-
майских демонстрантов.

В 1891 году прошла петербургская маевка. Первая полити-
ческая маевка в Москве состоялась в лесном массиве 117 лет на-
зад, собрались около 300 представителей 35 предприятий, где было
решено создать "Союз рабочих". Массовое объединение рабоче-
го движения началось в 1901 году, когда в подготовку майских
мероприятий включилась редакция социал-демократической га-
зеты "Искра", вышла с призывом брошюра В.И.Ленина.

В 1917 году, после Февральской революции, Первомай
впервые отпраздновали открыто: миллионы рабочих вышли
на улицы с лозунгами "Долой министров-капиталистов", "Вся

власть Советам", "Долой империалистическую войну!".
После Октябрьской социалистической революции празд-

ник стал официальным.
В Серове, в то время - Надеждинске, первое открытое

шествие состоялось 1 мая 1918 года. Этому предшествовали
многие годы подпольной работы рабочего движения и тайных
первомайских сборов, проводившихся в пригородах. Поселок
Медянка для этих встреч был выбран не случайно. В случае
облавы участники маевки могли легко скрыться в лесу. Пер-
вый тираж у нас революционных листовок вышел  по разным
данным 1 мая 1901 года или 1 мая 1904 года.

1 мая 1990 года руководство СССР и КПСС в последний
раз поднялось на трибуну мавзолея для проведения последней
официальной первомайской демонстрации. В 1992 году празд-
ник 1 Мая был переименован в "Праздник весны и труда".

ÅÑËÈ ÂÅÐÈÒÜ ÈÑÒÎÐÈÈ…
В словаре слово "демонстрация" означает официальное дей-

ствие с целью показа, представления чего-либо. Как показыва-
ет история, в неспокойные, смутные времена демонстранты
своим выходом на улицы показывали уровень недовольства
власть предержащим. Когда сказывалась реальная отдаленность
той самой власти от тех, для улучшения жизни которых она и
поставлена. И чем дальше власть находилась от народа, тем
более неуправляемым становится людской поток, и тем более
непредсказуемыми были итоги демонстраций.

В "мирное" время шествия становятся демонстрацией ду-
шевного единения идущих под одним стягом, мира, стабильно-
сти, благополучия. Майские и октябрьские шествия в советс-
кий период считались всенародным праздником.

В нашей заводской газете, тогда именовавшейся "За каче-
ство", в номере за 1947 есть такие строки: "Советские рабочие
этим праздником ежегодно громко и открыто напоминают все-
му миру о том, что они несут весну и освобождение от оков
капитализма всему человечеству". По сравнению с разноцве-
тьем демонстраций той же жаркой Бразилии, где на первый
план выносится темперамент жителей, его настроение и жела-
ние повеселиться, лозунги, носимые жителями северных стран,
где жизнь в разы тяжелее из-за климатических особенностей,
имеют, прежде всего, политическую окраску, направлены на
облегчение условий для выживания. Или демонстрируют, что,
несмотря ни на что, мы все еще живы и не собираемся сдавать-
ся никаким обстоятельствам.

ÂÑÏÎÌÈÍÀÞÒ Î×ÅÂÈÄÖÛ...
Н.В.БЕЛОВА, кладовщик транспортного бюро:
–  В молодости я очень любила демонстрации. Потому

что проходили они всегда с музыкой, песнями. В ряду де-
монстрантов обязательно находился баянист или гита-
рист. К тому же шли мы по центральной улицей, тут и
там стояли оркестры, окутывая в музыку весь город. Шли
коллективами цехов с лозунгами "Мир, труд, май!", "Пя-
тилетку досрочно!". Впереди идущая машина украшалась
транспарантами, воздушными шарами. А после шествия
обязательно ходили в гости друг к другу. Когда я еще жила с
родителями, и к ним приходили, и к нам, молодым, гости
заглядывали. Особый день чувствовался во всем: в празднич-
но убранном доме с утра из радиоприемника неслись празд-
ничные марши и песни, пахло пирогами. К концу восьмиде-
сятых демонстрации, увы, как-то увяли, не было уж пре-
жних эмоций, музыки. И до сих пор, вспоминая прежние
годы, жалею, что эта добрая традиция ушла в небытие.

Н.М.КУЗЬМЕНКО, механик цеха 14:
– Может, демонстрации и были интересны. Но я, как

человек, всю жизнь проживший в деревне, и до сих пор живу
в Филькино, нерабочий день 1 мая использовал как возмож-
ность что-то сделать по дому, в огороде. Дети у нас ма-
ленькие в ту пору были, им надо было время уделять. По-
этому нами, деревенскими, выход на демонстрацию 1 мая
считался пустой тратой времени.

С.А.СЫСУЕВ, механик цеха 4:
– С детства я запомнил заранее проращенные веточки

тополя с зелеными листочками, к которым мы привязыва-
ли разноцветные шарики. Школьники шли в отглаженной
форме, обязательно с комсомольскими значками, в пионерс-
ких галстуках. В те годы моя семья жила на улице Каляева,
где заканчивались демонстрации. Поэтому все родственни-
ки, участвовавшие в ней, шли к нам в гости, чему мы, ребят-
ня, очень радовались. Вот такие воспоминания с той поры
остались...

Подготовила Н.ЛЕВАГИНА

В апреле 22 ветерана за-
вода отметили круглые даты.

85 лет исполнилось Алек-
сандру Павловичу Суворову и
Александре Ильиничне Шала-
евой. Александр Павлович 20
лет работал в цехе 7, а Алек-
сандра Ильинична – 30 лет на
участке завершения цеха 2.

75-летие встретили Елиза-
вета Павловна Агапитова, Ви-
талий Павлович Зыков и Ли-
дия Михайловна Файко.

– Виталий Павлович из
электроотдела, - вспоминает
ветеран завода И.Н.Осколко-
ва. - Жена его работала в на-
шем же цехе токарем на учас-
тке переходников. Электро-
монтер - как скорая помощь
для заводского оборудования.
Виталий Павлович был хоро-
шим специалистом. Сколько
ему пришлось станков реани-
мировать!  Разбирался в их
организмах лучше, чем в чем-
либо другом. Был на хорошем
счету, пользовался уважени-
ем в коллективе. Когда вышел
на пенсию, устроился дворни-
ком в одном из заводских мик-
рорайонов, чтобы не сидеть
без дела. И здесь проявил
себя так же добросовестно,
ответственно, как проявлял в
любом деле. Жители двора на-
радоваться не могли, в газе-
ту о нем писали. В общем, Ви-
талий Павлович оставил о
себе только самую добрую па-
мять. Дай бог такой добрый
след оставить каждому, кто
пришел на механический завод!

70 исполнилось Нине Нико-
лаевне Блохиной, Валентине
Ивановне Гаевой, Валентине
Романовне Гостюхиной, Вале-
рию Павловичу Петрухину, Га-
лине Георгиевне Симахиной,
Нине Степановне Тиуновой,
Дине Михайловне Третьяковой,
Алевтине Леонидовне Шалаги-
новой, Нине Дмитриевне Шоп-
ша. О Н.Н.Блохиной говорит
мастер термоучастка цеха 1
Л.В.Абраменко:

– В нашем цехе все про-
фессии не женские, но имен-
но женщины составляют кос-
тяк коллектива на горячем
производстве. Нина Никола-
евна была крановщиком. Воз-
можно, специальность нало-
жила отпечаток на ее харак-
тер. Сильная, волевая, нерав-
нодушная. Она всегда была в
центре всех общественных
дел цеха, завода. Активная,
инициативная, всегда на виду.
А еще очень симпатичная жен-
щина. Всегда как-то моложаво,
подтянуто выглядела. Пройдет
такая по цеху даже в рабочей
спецовке - и невольно вспом-
нишь не раз слышанную фра-
зу: у нас на  механическом са-
мые красивые женщины!

О А.Л.Шалагиновой вспоми-
нает ветеран цеха 14 О.А.Сафи-
уллина:

– Многие из юбиляров ап-
реля - бывшие работники на-
шего цеха. И Нина Леонидов-
на – наша. 36 лет рядом тру-
дились. Она была мастером
на участке завершения. Поря-
дочная, добросовестная. Все-
гда спокойная, доброжела-
тельная. У нее характер покла-
дистый, поэтому она могла
ладить с любым человеком,
даже самого сварливого нра-
ва. Знала возможности каж-
дого на своем участке, за ка-
кой станок поставить и кем за-
менить, если приключится та-

кая производственная необхо-
димость. Она до сих пор полна
энергии, и не только душевной.
Сама управляется на садовом
участке. А еще большая охот-
ница сходить в лес по грибы да
по ягоды. Может, общение с
природой и дает ей такую под-
питку, жизненный оптимизм.

65 лет Ангелине Федоров-
не Воробьевой, Татьяне Ива-
новне Дудиной, Анатолию
Максимовичу Затонскому,
Григорию Григорьевичу Копы-
лову, Фирдине Ахметовне Са-
дыковой.

О почетном ветеране за-
вода Ф.А.Садыковой расска-
зывает начальник БТК цеха 9
Т.И.Аревкова:

– Так и напишите: замеча-
тельный во всех отношениях
человек! Спокойная, уравно-
вешенная, порядочная. Только
самые добрые слова могу ска-
зать в ее адрес.

Когда произошло сокраще-
ние штатов в отделе техни-
ческого контроля, Фирдине Ах-
метовне пришлось перейти в
бытовки. И участок деревооб-
работки передали под мой при-
гляд. Мне стало страшно, ведь
я абсолютно не разбиралась в
"деревяшках". Тогда пошла к
Фае и предложила ей вернуть-
ся обратно. Рассказывала, по-
казывала и подсказывала она
мне постоянно. Стала моим
учителем-наставником на
этом непростом участке про-
изводства. За что я ей очень
благодарна!

На этом участке она была
незаменимым человеком. По-
могала мужчинам настраи-
вать приспособления, спори-
ла с технологами, если чув-
ствовала, что не правы. Она
была на своем месте. И пото-
му работа у нас спорилась, воз-
никающие проблемы не стопо-
рили производство, а лишь сти-
мулировали рабочий процесс.
Выйти в цех в субботу-воскре-
сенье, остаться сверхурочно -
всегда соглашалась. На такого
человека, как Фая, во всем
можно положиться.

А какая замечательная хо-
зяйка! Угощала всевозможны-
ми соленьями-вареньями,
стряпней… Вот уже несколь-
ко лет она на заслуженном от-
дыхе. А мы все ее помним.
Ведь заводской коллектив - что
вторая семья. Что трудились
бок о бок, память сердца все-
гда хранит. Фаюшка, всего
тебе самого доброго, милый ты
наш человек!

60 лет исполнилось Люд-
миле Евгеньевне Воробьевой.
Отметили своё 55-летие Зай-
туна Гизатуллина и Вера Вла-
димировна Лихачева. Зайту-
на трудилась гальваником в
цехе 14, Вера Владимировна -
металлизатором в ООО "Луч".
Эти годы сердце
                             не забудет,
Был завод для нас
                     как дом родной.
Пусть для тех, кто нам
                   придет на смену,
Смена станет
                  песней трудовой.

И.КРУТИКОВА

В числе мужчин в возрасте 17-
39 лет мне удалось преодолеть ди-
станцию за 28.31 секунды. Резуль-
тат оказался лучшим. Победить
помогли 9 лет тренировок в секции
плавания в школьное время. Этот
вид спорта один из моих любимых.
На победу я был настроен серьез-
но, несмотря на то, что все силы
брошены на подготовку к легкоатле-
тической эстафете, посвященной 9
Мая. Да и соперники у меня  силь-
ные. Вадим Никитин опередил Павла
Овчинникова всего на 0.31 секунды.

В заплыве женщин в возрасте 17-
39 лет отличилась Елена Андреева
(заводоуправление), проплывшая ди-

станцию за 36.55 секунды. В призе-
рах и Наталья Тюрнина (цех 4) – 49.98
с Еленой Логиновой (цех 5) – 53.29.

Среди пловчих постарше первое
место у Татьяны Чеклецовой (ОТК),
на пять с небольшим секунд обогнав-
шей свою коллегу и единственную со-
перницу Ольгу Попову.

Две Ирины из заводоуправления,
Мальцева и Скрябина, выступали в
старшей возрастной категории. Вы-
играла заплыв Ирина Мальцева.

Быстрее среди мужчин в возрас-
те 40-49 лет преодолел водную до-
рожку Олег Голубев (36.5 секунды).
Второй призер  –  Павел Горчаков (за-
водоуправление), третий –  Владимир
Андреев (ООО «Трансавто»).

В самой высокой возрастной  ка-
тегории, 59 лет и более, стал победи-
телем Геннадий Николаенко (заводо-
управление) – 46.21, опередив един-
ственного соперника Жана Шупле-
цова. Хороший пример показывает
старшее поколение!

В водной эстафете участвовало
шесть команд: две  –  заводоуправ-

 ИЗ ИСТОРИИ ПЕРВОМАЯÒÅ ÃÎÄÛ
Â ÑÅÐÄÖÅ
ÁÅÐÅÆÍÎ
ÕÐÀÍßÒ

ления, по одной из цехов 4, 5, 14 и
команда "Трансавто". Третье место
у цеха 14 (3.09 минуты), второе – у
цеха 5 (2.38). Лидером стала коман-
да заводоуправления, в состав  ко-
торой входили Елена Андреева, Ва-
дим Никитин, Алексей Безматерных
и Павел Овчинников.

В следующем соревновании, на-
деюсь, наш цех займет место лиде-
ра. Будем прикладывать к этому все
усилия. И призываем всех заняться
водным спортом.

Прелесть плавания в том, что
это не только яркий азарт во вре-
мя состязания, но и здоровая спи-
на, красивая осанка. Все группы
мышц во время заплыва задей-
ствованы, работают. Для тех, кто
борется с весом, – приятная воз-
можность сбросить лишние кило-
граммы без каких-либо  послед-
ствий. Поэтому все  –  на воду!

Д.АНЕТЬКО,
 слесарь

механосборочных работ
цеха 5

Âñå – íà âîäó!

È âíîâü, óæå â êîíöå àïðåëÿ,
âî Äâîð öå  âîäíîãî  ñïîðòà ñî-
ñòÿçàëèñü â ñêîðîñòè ïëîâöû íà-
øå ãî  çàâîäà.  Èíäèâèäóàëüíûå
çàïëûâû íà 50 ìåòðîâ è ýñòà-
ôåòà: 4 ÷åëîâåêà ïî 200 ìåòðîâ.

НАШИ
ВЕТЕРАНЫ

СПОРТ

Ïîçàäè
øåñòüäåñÿò
çàâîäñêèõ
ýñòàôåò

29 апреля состоялась юбилейная
легкоатлетическая эстафета на приз
заводской газеты. Погода не помеша-
ла: было прохладно, но обещенный си-
ноптиками дождь заменило солнце.

Оба переходящих эксклюзивных
деревянных резных кубка переданы
на хранение победителю забегов про-
шлогодней эстафеты – заводоуправ-
лению.

Новые кубки среди заводских ко-
манд в эстафете – 2011 вручены ко-
манде заводоуправления, отличив-
шейся в основном забеге, и команде
ОСР в забеге ветеранов.

ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭСТА-
ФЕТЫ  ПЕРВОГО ЗАБЕГА:

металлургический
техникум – 7.40 – вне зачета;
политехнический
техникум – 7.50 – вне зачета;
заводоуправление – 7.58;
цех 14 – 8.45;
цех 5 – 8.47;
политехникум (2-я команда) –
9.05 – вне зачета;
цех 4 – 9.24;
цех 1 – 10.32.
Команда цеха 9, показавшая

среди заводчан третий результат –
8.46, судейской коллегией снята с
соревнования за подставного
спортсмена.

ЗАБЕГ КОМАНД ВЕТЕРАНОВ
СПОРТА:

1 место  – ОСР;
2 место – цех 4;
3 место – заводоуправление;
4 место – цех 5;
5 место – цех 9.

Фоторепортаж об эстафете
легкоатлетов – в следующем

номере газеты
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  Главный редактор Г.Г.ГУЛИНА

СБОР МЕХАНИКОВ для участия  в шествии к Вечному огню 9 мая в 9.00 у здания
бюро кадров завода.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ механического завода приглашает участников войны и тружеников
тыла получить единовременное вознаграждение к 9 Мая. В рабочие дни с 8 до 12 часов.

Поздравляю председателя заводского совета ветеранов Тамару Василь-

евну Свиридову и ее помощников с праздником, Днем Победы! Желаю всем

крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Тамару Васильевну особо хочу поблагодарить за заботу о нас, ветеранах

войны и тружениках тыла. Это очень добрый, отзывчивый человек. Она пе-

реживает за то, чтобы поздравить нас, ветеранов, с каждым праздником,

найти для этого не только добрые слова, но и денежные средства.

Я часто вспоминаю, как мы отмечали юбилеи Победы - 50, 60, 65-летие.

Как было приятно, весело и интересно! Все мы, бывшие работники завода,

сейчас уже в возрасте и, к сожалению, редко видимся друг с другом. В этот

великий праздник кто-то своими ногами приходит в совет ветеранов. Те же,

кто сильно болен, все равно не остаются без внимания - подарки и денежные

поощрения приносят им на дом.
Совсем мало осталось нас, прошедших дорогами войны и ковавших побе-

ду в тылу, в заводских цехах. Всех ветеранов войны и тружеников тыла

поздравляю с Днем Победы. Пусть всех вас хранит Бог!
Е.Г.ШМАКОВА,  ветеран цеха 2

Война застала нас
                             врасплох.
Своих невест
                       не долюбили
Парнишки сел и
                               городов,
На зов отчизны
                          поспешили.
Горят дома, стонет
                                   земля,
Она вся кровью
                      пропиталась.
Погибла вся моя семья,
Руины от села остались.

Нет, не позволим никогда
Над нашей Родиной
                            глумиться.
Мы будем драться
                           как всегда,
Покуда сердце будет
                                   биться.
Дай Бог, чтоб не было
                                   войны!
Детей  рожайте,
                       хлеб растите.
И в День Победы
                          каждый год
С цветами к обелиску
                            приходите.

В.САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

Õðàíè Áîã è ïîìíè çàâîä!
Ïèñüìî â ðåäàêöèþ




