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Самый солидный юбилей в январе у быв-
шей работницы ОСР Татьяны Ивановны Аб-
рамовой – 90 лет!

85-лет исполняется  В.Т. Аникей и Е.З.-
Костиной. Валентина Тимофеевна трудилась
на горячем производстве, в кузнечно-прес-
совом цехе, а Елизавета Зиновьевна в ре-
монтно-механическом. 80 лет в январе Ев-
гении Дмитриевне Лыкосовой и почетному
ветерану завода Неонилле Ильиничне Ко-
пыловой.

Рассказывает о Копыловой почетный ве-
теран завода Надежда Ильинична Хренова:

– Неонилла Ильинична возглавляла цент-
ральную измерительную лабораторию ОТК. Как
руководитель, была очень требовательной. Но
именно за эту требовательность я ей и благо-
дарна. Для нас, молодых, она стала и воспита-
телем, и наставником. Мне всегда было прият-
но с ней общаться. Мы и сегодня частенько со-
званиваемся. Вспоминаем о заводе, о тех, с
кем работали. И воспоминания эти всегда та-
кие добрые, такие светлые!

Муж Неониллы Ильиничны, Василий Алек-
сандрович, тоже механик, трудился в цехе 8.
Для их дочери Люси стал родным коллектив
металлургической лаборатории.

75 лет Римме Георгиевне Вшивцевой,
Александре Михайловне Долганичевой, Еле-
не Семеновне Лапиной, Галине Михайловне Но-
виковой, Василию Никитичу Пономареву, Розе
Константиновне Черкасовой, Нине Андреев-
не Чугуновой.

– Роза Константиновна была инженером-
технологом в отделе главного металлурга, -
рассказывает Тамара Васильевна Зеликсон. -
Свыше 30 лет работала она у нас. Мы обе на
пенсии, но продолжаем общаться  по телефо-
ну. Нам всегда есть о чем поговорить.

После школы Роза поступила в металлур-
гический техникум на отделение "Металлове-
дение и термообработка". С детства была вос-
питана в духе безупречности. За что бы ни
бралась, все делала аккуратно, красиво, как
говорится, комар носа не подточит. И так по-
ступает во всем, не только в работе, но и в
бытовых, житейских мелочах. Дома у нее иде-
альная чистота, ни пылинки, ни соринки. Наша
Роза –  Леди Совершенство!

В отделе ей приходилось не только зани-
маться технологиями, но и быть исследовате-
лем. Во всем доходила до самой сути. Обязан-
ности свои выполняла безупречно. Аккурати-
стка исключительная!

Мать двоих детей. Искусная рукодельни-
ца. Мастерица вязать крючком и на спицах. А
как замечательно поет! Мы даже уговаривали
ее, когда выйдет на пенсию, записаться в хор.
Голос у Розы неординарный, как у профессио-
нальной исполнительницы.

Начитанная очень. И в библиотеку за кни-
гами ходила, и дома у нее своя библиотека.

ÄÂÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ Â ÎÄÍÎÌ

Начну, бывало, кроссворд отгадывать, за по-
мощью к Розе обращусь и тут же ответ полу-
чаю. Наша ходячая энциклопедия!

Мы всегда дружно в своем отделе отмеча-
ли День металлурга, юбилеи. И сегодня обща-
емся, встречаемся, поздравляем друг дружку
с праздниками.

70 лет в январе Гульфае Асадулиной, Аль-
бине Павловне Божко, Людмиле Степановне
Грибовой, Валерию Николаевичу Каргачеву, Ни-

колаю Ефтеевичу Пестрикову, Нелли Сергеев-
не Поздеевой, Раисе Егоровне Якубенко.

О  Поздеевой  –  бывший начальник бюро
экономики и нормирования цеха 4 Ольга Нико-
лаевна Лямина:

– Невысокий рост, аккуратная фигурка и
очень обаятельная внешность. Приятная,
улыбчивая женщина. Такой мне запомнилась
Нелли Сергеевна. Она работала на заточном
участке. Перед выходом на пенсию перешла
на доводочный станок. Выполняла самые точ-
ные работы, размеры можно было уловить
только микроскопом. Выдавала качественный
инструмент.

Её муж, Леонид Степанович, был у нас ма-
стером участка. И о нем остались самые доб-
рые воспоминания. Как сейчас вижу: Нелли
Сергеевна и Леонид Степанович утром вмес-
те идут на завод, в свой инструментальный
цех, и после смены так же рядышком шагали.
Так и идут по жизни. Дружная семья. Вырас-
тили двоих сыновей, дали им достойное об-
разование.

Поздеевы – садоводы отменные. Летом и
живут в саду. Участок у них всегда ухоженный.
Уютный деревянный дом Леонид Степанович
выстроил сам. Всю свою жизнь они строили сво-
ими руками, потому она у них и удалась.

65 лет у Галины Егоровны Андросенко,
Прасковьи Николаевны Булычевой, Марзии Га-
лиахметовой, Галины Валентиновны Ганее-
вой, Анатолия Ивановича Дрягина, Галины
Павловны Зеликсон, Нины Ивановны Манько-
вой, Клары Петровны Шуклиной.

– Когда произошло объединение цехов, Мар-
зия пришла к нам с деревообработки на сбо-
рочно-сдаточный участок уборщиком помеще-
ний, - рассказывает начальник бюро экономи-
ки и нормирования цеха 9 Татьяна Васильевна
Краева. - Скромная, добрая, хорошая, женщи-
на. Участок свой всегда поддерживала в об-
разцово-показательном состоянии. Благодаря
ее стараниям, усилиям, там всегда было уют-
но, чистенько, как дома.

Андросенко сперва трудилась на механи-
ческом участке. После травмы, перед уходом
на заслуженный отдых, работала в душевых
помещениях. И о ней в коллективе остались
только самые светлые воспоминания.

60 лет в январе Валентине Михайловне
Ашихминой, Николаю Петровичу Булах, Лари-
се Николаевне Варветкиной, Валентине Ми-
хайловне Глушковой, Татьяне Евгеньевне Доб-
рослова, Валентине Петровне Конушкиной,
Ольге Николаевне Ляминой, Александре Ми-
хайловне Ундровской, Татьяне Александров-
не Шишловой.

Теплом и уютом пусть полнится дом.
За чуткое сердце всем – низкий поклон!

И.КРУТИКОВА

Мы  – девятиклассники,
и нас сейчас уже волнует
вопрос "Кем быть?". К нам
в школу приходят предста-
вители разных учебных за-
ведений,  рассказывают о
разных профессиях, кото-
рые можно получить, обуча-
ясь у них. Наибольшее пред-
ставление дают походы на
предприятия.

В декабре наш класс по-
бывал на механическом за-
воде. Интересно было всё!
Даже на пешеходном мос-
ту. Страшновато, когда
под тобой проходит желез-
нодорожный состав. Не
так-то просто пройти и
через проходную. Нужна
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сноровка, чтобы не застрять
в "вертушке" и не задержи-
вать за тобой идущих.

И вот мы в заводском
музее. Просторное помеще-
ние, где всё говорит о 80-
летней истории предприя-
тия. Сначала нам рассказа-
ли о профессиях, которые
нужны заводу, и о том, где
можно обучиться им, что-
бы стать специалистом.

Экскурсию для нас провел
Владимир Федорович Малкин.
Рассказывал про всё подробно
и очень увлекательно. Никакой
вопрос не ставил в тупик. Обо
всем знает, предан заводу, гор-
дится его делами и людьми.

Особенно сильное впечат-

Серовский механичес-
кий, как и другие предприя-
тия страны, в  былое вре-
мя был богат трудовыми
династиями. По стопам
родителей на завод шли их
дети, потом дети детей.

Из такой вот крепкой,
трудолюбивой заводской
семьи и Лидия Федоровна
Угрюмова. Ее отец – быв-
ший механик цеха 3, мама
трудилась в этом же цехе.
Сестры Людмила, Тамара
и Надежда тоже пришли на
механический завод. Муж
Лидии, Геннадий, работал
электриком.

Можно сказать, что
жизнь Лидии Федоровны
плотно связана с заводом.
В цехе 2 вначале была та-
бельщицей, потом переве-
ли в бухгалтерию цеха 11.
Там же, уже после оконча-
ния техникума, трудилась
в ПРБ.

Дело непростое, требу-
ющее большой сосредото-
ченности, скрупулезности
и своевременности. Но
Лида с ним хорошо справ-
лялась. Успевала зани-
маться и общественной
работой. Слыла бессмен-
ным уполномоченным по
подписке на газеты и жур-
налы в своем коллективе.
И всегда отмечалась как
лучшая агитаторша, луч-
шая призывница людей к
такому интересному и по-
знавательному занятию,
как чтение.

В цеховом комитете
профсоюза возглавляла ко-
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миссию по социальному стра-
хованию. И с большой ответ-
ственностью, очень серьез-
но  относилась к любой про-
блеме, касающейся работаю-
щих в цехе людей. Контроли-
ровала прохождение профос-
мотра. Даже не ради стопро-
центной явки, просто пережи-
вала за других и заботилась,
чтобы поддерживали своё
здоровье.

Если появлялась "горя-
щая" путевка, обязательно
находила ей хозяина. Того,
кому больше нужна. Договари-
валась с мастером, начальни-
ком участка, чтобы отпусти-
ли человека подлечиться. Её
слушали, никогда не отнеки-
вались, она имела авторитет
в коллективе.

Можно сказать, Лидия Фе-
доровна написала тысячи от-
крыток своей рукой, поздрав-
ляя рабочих и ветеранов с
праздниками, круглыми дата-
ми  от имени так называемо-
го "четырехугольника" –
партбюро, цехкома профсою-
за, бюро ВЛКСМ и админист-
рации цеха. Свое личное вре-
мя не жалела. Ей важно было,
чтобы люди чувствовали за-
боту родного коллектива.

В то время у самой не все
было безоблачно. Болел сын.
Впору бы издергаться от
тревог и круговорота хлопот.
Но никто не видел ее устав-
шей, раздраженной. Никогда
ни от кого не отмахивалась,
всегда встречала человека
по-доброму, с искренним уча-
стием, а беду его восприни-
мала как свою собственную.

ление на нас произвел рас-
сказ о военных годах, о том,
что делали заводчане, ра-
бочие и инженеры, чтобы
приблизить победу.

Мы узнали, какие труд-
ности завод пережил в де-
вяностые годы. Но высто-
ял, справился с ними. В це-
хах появилось много совре-
менного оборудования, про-
дукция пользуется спросом.

За экскурсию – большое
спасибо! Жаль только, что
мы не заходили в заводские
цехи. Очень хотелось бы и
там побывать.

П.ПАВЛОВА,
ученица 9-в класса

школы 1

Пыл ее горячей, сер-
добольной души с годами
не угас. Находясь на зас-
луженном отдыхе, всю
себя, каждую минутку от-
дает любимым мужчинам
- мужу и сыну, самочув-
ствие которых требует
ее постоянного внимания.
Вместе они любят рабо-
тать на своем неболь-
шом садовом участке.
Урожая хватает и для
семьи дочки. Марина фи-
лолог, живет с семьей в
Нижней Туре. Подарила
родителям двух чудесных
внучат. Конечно же, все-
гда старается выбрать-
ся в родной город, чтобы
проведать своих близких
и чем-либо помочь. И по-
здравить. В декабре Ли-
дия Федоровна отметила
юбилей. С чем ее мы еще
раз поздравляем, а также
с новым годом.

А пожелать нашей до-
рогой коллеге хотим ос-
таваться такой же силь-
ной, целеустремленной,
доброй. Чтобы в семье
чувствовала себя как в
тихой уютной гавани, а со
своими подругами – вечно
молодой!

Пыл души желаем не
утратить, от забот,
тревог не уставать.
Пусть всегда здоровье и
удача будут рядышком с
тобой шагать!

Л.ПРОТАСОВА,
О.САФИУЛЛИНА,

О.МАЗНЕВА,
подруги, ветераны завода

Хлопот приятных полон дом.
У нас два праздника в одном –
Встречаем старый Новый год,
И юбилей уже грядет.
В ПЕРВОМ МЕСЯЦЕ НОВОГО ГОДА 36 ВЕ-

ТЕРАНОВ-МЕХАНИКОВ ОТМЕЧАЮТ СВОИ
КРУГЛЫЕ ДАТЫ.

Коллектив прессово-механичес-
кого участка, которым руководит
Вера Анатольевна Виноградова, уже
на третий день нового года вышел в
цех. Чтобы подчистить все производ-

Уже 3 января часть рабочих ме-
ханического цеха 14 приступила к сво-
им обязанностям, чтобы успеть спра-
виться с производственным задани-
ем первого месяца нового года. В пер-
вой декаде января в цехе в обычном
режиме трудились около 80 человек.

Коллектив участка изготовления
спецпродукции под руководством
старшего мастера Станислава Алек-
сандровича Мальцева занимался за-
казом первоочередной важности.
ДК-98 был занят и участок Людмилы
Михайловны Хайрутдиновой в новом
корпусе цеха.

В полном составе начали работу в
новом году два участка  –  завершения и
гальваники, которыми руководит стар-
ший мастер Галина Сергеевна Орлова.

Занимались изготовлением граж-
данской продукции. В первую оче-

редь, выпуском замка НКТ З-80 и
муфтами 102-й и 114-й, которые пред-
стоит отгрузить потребителю в кон-
це месяца.

За нами и такие изделия, как втул-
ки и комплектующие. Сроки поджима-
ют, не терпят переноса. Периодичес-
ки провожу воспитательную работу
среди тех, кто еще не осознает сво-
ей доли ответственности за выпол-
нение поставленных перед цехом
задач. Но большая часть коллектива
понимает, что от усилий каждого ра-
ботающего зависит результат рабо-
ты. И не только цеха, всего завода.

А.МОСУНОВ,
начальник цеха 14
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телось первый месяц нового года за-
вершить со стопроцентным выпол-
нением плана и с чистым сердцем!

А.ТЮНЯЕВ,
заместитель начальника

цеха 9, начальник техбюро

Как и планировали, в конце 2011-го
сдали все остатки заказов, вошли в
новый год без долгов.

Начало января было относитель-
но спокойным. Только 6-го прорвало
старый трубопровод между цехом 1
и компрессорной станцией. Пришлось
вызывать рабочих для устранения
аварийной ситуации. Без лишних
вопросов прибыли по сигналу трево-
ги монтажник стальных и железобе-
тонных конструкций Николай Алек-
сандрович Падерин и грузчик Андрей
Викторович Рыжов. Быстро устрани-

ственные долги, которые оставались
у нас с прошлого года. Работали, как
привыкли, по скользящему графику.
Только 7 января, в праздник Рожде-
ства, был у нас выходным днем. Муф-
ту НКТ З-80 сдали в полном объеме.

Частично выходил в новогодние
дни коллектив участка деревообработ-
ки Леонида Вениаминовича Рожде-
ственского. Готовили тару под заказы.

Электрики, слесари – это те
люди, которым и вовсе не до празд-
ников. Они постоянно находятся в
цехе, обеспечивают бесперебойную
работу оборудования. Как ни стран-
но, в эти январские дни станки не
капризничали, работали без непола-
док. Словно не желая портить настро-
ение их хозяевам. Вот так бы всегда!

На этой недели взялись за муф-
ту 102-ю. Могли бы начать и замок
ЗЛКА-178, трубы ЛБТПН-90, количе-
ство которых не велико, но есть труд-
ности с обеспечением. А так бы хо-

ли прорыв, сделали всё от них за-
висящее. И уже через день кузнеч-
но-прессовый цех работал с нор-
мальным давлением в нормальном
режиме.

В первый рабочий день после но-
вогодних праздников взялись за из-
готовление нового, выгодного для нас
заказа екатеринбургской фирмы – 40
стальных реек нестандартных раз-
меров с модульным зубом. К сожа-
лению, строгольщиков, которые бы с
ними справились, у нас не осталось.
Вновь обратились за помощью к ра-
ботнику метзавода Виктору Анато-
льевичу Шакирзянову. Не первый раз
пользуемся его услугами.

Если качество изделий устроит
заказчика, то наше сотрудничество
будет идти в течение всего года.

В этом месяце за нами запуск в
цехе 1 нового двухчастотного нагре-
вателя. Основной заводской заказ,
которым занимаемся в январе, – пе-
реносные бурильные установки.

Н.НОВИКОВ,
начальник цеха 5
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Газета, каков бы её тираж ни был, – штучный товар. С
утверждением таковым согласна полностью, и благодарна
судьбе, позволившей быть причастной к этому виду произ-
водства и творчества.

Мне повезло оказаться в одной команде с маститыми
журналистами "Серовского рабочего" в семидесятые годы. С
большим почтением вспоминаю нашего редактора Олега Ни-
колаевича Федорченко.

Приглашение в "Трудовую вахту" приняла, чтобы поддер-
жать молодого, напористого  Володю Ефимчика  –  он дал
согласие стать редактором. И чтобы освоиться в роли кор-
респондента, без приставки "фото",  хотя в городской пяти-
разовой газете не только вести съемку на территории Серо-
ва, Серовского района, и писать приходилось много, порой ко
всему выполняла норму литсотрудника. Рабочей недели не
хватало. Не представляю, каким образом нашлось время вый-
ти замуж и обзавестись дочками.

Лет пять, которые предполагала работать в газете меха-
ников, вылились в тридцать. Пролетели не без творческих
мук, без чего не бывает газетной работы и благодарных от-
кликов читателей. Задержало здесь вовсе не неожиданное
назначение редактором. Стечение обстоятельств подтолк-
нуло отказаться от должности собкора "Уральского рабоче-
го", что было очень мне близко и интересно.

Завод в девяностые годы держался на волоске, всё раз-
валивалось на глазах. Выпуск газеты  никого не заботил. Но
она выходила. Даже когда цехи простаивали. Зарплату ме-

ханики не получали месяцами, а газету выписывали. Она при-
ходила читателям каждую неделю. Как всегда, без пропуска в
праздничные дни. Уже без поддержки некогда авторитетного
партийного комитета, которого в перестройку не стало – быв-
ший печатный орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и
дирекции по собственной воле преобразовался в орган завод-
ского коллектива. Немало заводчан тогда громко призывали
распродать цехи, чтобы выплатить долги по зарплате. Газета
была против такого шага, который даже обсуждался на совете
трудового коллектива. Как не соглашалась и с некоторыми дей-
ствиями руководства.

…У газеты Серовского механического завода были прекрас-
ные редакторы. Не довелось мне знать только первого, Чижи-
кова, но слышала о нем лишь хорошее. Посчастливилось ви-
деть и слышать Веру Кирилловну Лекомцеву, опытного газет-
чика и руководителя. Часто встречалась с Марией Кузьминич-
ной Островской – красивой женщиной, познавшей лихо воинс-
кой службы в годы войны. Знакома была с талантливым жур-
налистом, большим добряком, фронтовиком-авиатором Ива-
ном Петровичем Мухиным. Все трое вписали свою строку и в
издание "Серовского рабочего".

Всегда с благодарностью вспоминаю совместную работу
с Сысуевым. Юрий Николаевич трепетно относился к каждо-
му слову при написании газетной статьи. У него прекрасный
слог. Краевед, на все руки мастер, автор многих воплощен-
ных на заводе и в газете идей.

...За последние двадцать лет наша заводская многотираж-

ка стала трамплином для многих молодых людей. С журнали-
стикой крепко связали себя Михаил Орловский и Мария  Гог-
лева (Бобылева). Очень бы хотела, чтобы вновь пересек-
лись с газетной работой Алла Якимова и Ульяна Бурдина (Кар-
пович) –  с божьей искоркой девчата. Хотелось бы пожелать
счастливой журналистской судьбы Максиму Орешкову, в этом
году оканчивающему учебу в УрГУ, куда рекомендацию дала
ему "Трудовая вахта".

Хочу поблагодарить каждого, с кем довелось работать и
сотрудничать. И, конечно,  наших уважаемых общественных
корреспондентов! Так много даровитых механиков в литера-
турном деле! Десятки и десятки имен можно назвать. В побе-
дах газеты в профессиональных журналистских конкурсах,
как в советское время, так и сейчас, их вклад весом и зна-
чим. Всем им желаю удачи и творческого куража! И говорю
спасибо за искренность, понимание роли газеты, за строки, в
которых и боль, и радость  –  наша жизнь!

Пришлось сталкиваться и с недобрыми поступками, с
равнодушием людей, от которых, так или иначе, зависит вы-
пуск газеты. А иногда и скрытой злобой. Не обходилось без
"доброжелателей", искусно муху превращающих в слона. Кто-
то  твердит, что газета утомила кулинарными рецептами. Что
постоянного читателя явно удивит. Как и незнание, сколько
раз в месяц заводская газета выходит – "два раза в месяц?".

Простить подобное "подвижничество" можно,  понять труд-
но. Но и за это тоже спасибо. Какое никакое, а разнообразие.
И есть свои плюсы: на темном фоне – ярче светлое.

Пожелаем нашей газете развития и процветания, инте-
ресных публикаций и читательской верности.

Г.ГУЛИНА,
член Союза журналистов России с 1983 г.

Подшивка "Трудовой вахты" за
1985-й. Номер за 28 мая рассказыва-
ет об 11-ом легкоатлетическом про-
беге памяти воина-спортсмена Ми-
хаила Торопова. Здесь же заметка о
том, каким он парнем был.

В предвоенные годы семья Торо-
повых считалась одной из самых
спортивных в нашем городе. Михаил
после учебы в школе ФЗО 16-летним
пареньком пришел на наш завод, сле-
сарем в ремонтно-механический
цех. Спортсменом был разносторон-
ним. Стал чемпионом Свердловской
области в конькобежном спорте. Вы-
сокие результаты показывал в легкой
атлетике. Без него не обходилась и
сборная завода по футболу. Спорт-
смены-механики избрали его своим
спортивным вожаком, доверив дол-
жность инструктора совета ДСО.

С 1935-го по 1939 год как спортив-
ный организатор сделал немало. В
эти годы на заводе появилась женс-
кая сборная по хоккею с мячом, про-
водились лыжные агитационные про-
беги по городам Северного Урала. То-
ропов всегда сам участвовал во
всех соревнованиях. Агитировал,
так сказать, личным примером, что
действеннее всех зазывалок и ло-
зунгов.

В 1939 году ушел на срочную во-
инскую службу. И там, на Дальнем
Востоке,  не забывал занятия
спортом. Спорторганизатор своей
воинской части. За месяц до начала
Великой Отечественной войны мо-
торизованный десантный полк, в ко-
тором служил Михаил Торопов, пе-
ребросили на Украину. В первых боях
с завоевателями он и погиб. После-
днее письмо родные получили от него
26 июня.

В том же году, 10 августа, впер-
вые для города была проведена спар-
такиада заводских микрорайонов, где
вместе со взрослыми соревновались
в ловкости и смекалке ребятишки.

"С утра шел дождь, а только чуть
прояснилось, во дворе домов на ули-
це Короленко стали собираться уча-
стники первой спартакиады домоуп-
равлений нашего завода. Она при-
влекла внимание многих любителей
физкультуры и рыбной ловли. Самой
многочисленной была команда ули-
цы Ленина. Ее готовили А.Першаков,
А.Благов и В.Титов".

Шашки, мини-футбол, подтяги-
вание, отжимание, поднятие гири,
перетягивание каната, смешанная
эстафета… Девять видов состяза-
ний – выбирай, что по душе!

Накануне свое мастерство на
городском водохранилище показы-

Захватывает просмотр  подшивок заводской газеты за давно прошедшие годы. Со
страниц сходит живая, насыщенная событиями история предприятия. Углубляешься в
чтение, и накатывает некая душевная ностальгия по тому, к чему никогда не пришлось
прикоснуться самой. Парадокс, но это именно так.

В середине 70-х годов я только родилась, а жизнь на заводе кипела. Наряду с производ-
ственной работой – комсомольская, профсоюзная, партийная, спортивная. Такое впе-
чатление, что человек жил с заводом 24 часа в сутки и даже не представлял, что может
быть как-то иначе: спокойнее, беззаботнее, лишний раз не утруждая себя. Как сейчас:
вырвался из рамок рабочего места  –  и думай только о собственных интересах.

вали еще и любители-рыболовы. В
доме физкультурника завода шел
турнир по волейболу, а на мини-ста-
дионе выступал с концертом завод-
ской вокально-инструментальный
ансамбль.

"В этот день люди разных возра-
стов часто вспоминали, сколько на-
роду собирали футбольные матчи,
когда играли улица с улицей, двор с
двором. Было не только много бо-
лельщиков, но и от желающих играть
не было отбоя. Люди в этот день зна-
комились, больше общались друг с
другом" ("Трудовая вахта" за 27 ав-
густа 1985 г.).

И вновь 1985-й. День машино-
строителя отмечает комбинирован-
ная эстафета. Соревнование это для
легкоатлетов, лыжников на лыжерол-
лерах и велосипедистов одновре-
менно. Потом с октября, в бытность
председателем совета ДСО "Зенит"
С.М.Минибаева, проводится много-
этапный конкурс "Папа, мама, я  –
спортивная семья". Каждый цех вы-
ставляет по три семьи – родители с
детьми.

Зимой на ледовую дорожку ста-
диона "Металлург" выходят заводс-
кие конькобежцы. Это соревнование
шло в зачет зимней спартакиады.
Всего, что в нее входит, просто не
перечислить!

Одно время заводской музей со-
бирался оформить экспозицию, по-
священную истории спорта на нашем
предприятии. Как бы она привлекала
взгляды и ветеранов, и молодых по-
сетителей музея! Жаль, что прекрас-
ная идея осталась на словах.

Из книги С.А.Парфенова "Завод
на таежной реке": "Как-то мы Викто-
ру Ивановичу предложили: не сде-
лаешь ли "спортивный план" заводс-
кого микрорайона? Он через неделю
(!) приносит чертеж. Все просто, но
до чего хорошо! Четыре жилых пяти-
этажки, в центре двора-квадрата -
хоккейный корт, мини-городок для
детишек. Плюс спортивные залы в
подвалах близлежащих домов…

Дали ему 41 тысячу рублей на
создание первого дворового клуба.
Вскоре 6 тысяч он вернул – сэконо-
мил! – и пригласил в клуб охотников
и рыболовов. То же произошло и с
другими подвалами, ранее пустовав-
шими. Там сам черт ногу мог сло-
мать: кучи земли, мусора, вода, дос-
ки, ржавое железо, крысы… А Вшив-
цев кликнул молодежь: выручайте!
Навалились гурьбой. Завод, конечно,
помогал. Но Виктор Иванович чаще
самостоятельно действовал".

Виктор Иванович Вшивцев. Че-
ловек-легенда. То дворовый клуб от-
крывает, то с ребятами на соревно-

вание едет, то для заводской столо-
вой рыбу добывает. Вы встречали
сегодня таких? Бессеребренников,
что делают благо для других, не по-
мышляя о личной выгоде "а мне что
от этого отломится?", о славе, не бо-
ясь набить шишки, ломясь в окно к
чиновникам, если двери закрыты.

Мне посчастливилось застать
этого человека. До последнего он
боролся с городским комитетом по
делам молодежи, чтобы не отбирали
у детей детство: после наводнения
дворовый клуб "Механик" хотели пе-
редать в ведение жилфонда. Неуго-
монный, принципиальный, не привык-
ший расшаркиваться перед началь-
ством. Всегда действовал по зову
сердца. А оно у него было большое,
неугомонное. Часто писал в газету -
о хорошем и плохом.

Из его воспоминаний о развитии
спорта на нашем предприятии: "Не-
забываемое время, когда в 1958 году
мы стали проводить на заводе про-
изводственную гимнастику. Я тогда
от Павла Степановича Голубева при-
нял председательство советом ДСО.
Первым делом занялся вопросом
повышения производительности
труда и снижения травматизма в
цехах.

В штат приняли двух инструкто-
ров, и мы добились блестящих ре-
зультатов! Гимнастика не проводи-
лась только в кузнице и в кузнечно-
прессовом цехе.

К нам приезжали из Нижнего Та-
гила и Свердловска учиться вне-
дрять гимнастику на производстве.

Добились мы строительства
лыжной базы "Снежинка", где прово-
дились лыжные соревнования на
первенство ЦС профсоюза оборон-
ных предприятий. Наш спортивный
коллектив сразу после металлургов
начал проводить эстафету заводс-
кой газеты, лыжную эстафету среди
руководителей цехов завода. Кол-
лектив заводского совета ДСО "Зе-
нит" добился для нашей молодежи
строительства спортивного хоккей-
ного корта, организовали детские клу-
бы "Механик", "Здоровье", первый в
области дворовый детский клуб
"Юный охотник и рыболов", который
пережил все трудности горбачевс-
кой перестройки.

…Да, молодежь стала сейчас
другая. Много лет придется трудить-
ся, чтобы полностью ликвидировать
наркоманов, воровство, детский бан-
дитизм, проституцию".

Сейчас бы одного такого Вшивце-
ва, и много счастливее было бы дет-
ство наших мальчишек и девчонок.

Конечно, не спортом единым жил
завод. Думали механики не только
о крепких мышцах и красивом тор-
се, но и об эстетике своего рабоче-
го места. Под названием "Культура
и эстетика цеховых контор" накану-
не первомайских праздников в 1983
году проходил на заводе конкурс
красоты кабинетов. Главная цель -
стремиться достичь не дворцового
блеска, а деловой строгости поме-
щений, удобств, своеобразного
уюта. Комиссией учитывались по-
белка и покраска, освещенность,
порядок хранения документации,
декоративное оформление, даже
внешний вид сотрудников. Для трех
лучших контор - ценные подарки.
Отмечены, но уже не призами, и три
самые худшие.

Завидная, но вполне естествен-
ная гармония производственного
процесса, если вспомнить о еще од-
ном мероприятии, прошедшем в
феврале 1983-го.

"В прошлом году 84 молодых ра-
ционализатора подали 113 предложе-
ний, из которых 64 внедрены, полу-
чен экономический эффект 26,4 ты-
сячи рублей. 27 человек из этого
творческого отряда молодежи стали
участниками заводской выставки
научно-технического творчества

"Твори, выдумывай, пробуй!" ("Тру-
довая вахта" от 10 февраля 1983 г.).

Тогда среди лучших работ были
действующая модель галтовочного
барабана Виктора Бурцева, Алексан-
дра Щекотова и Сергея Тебенькова.
На втором месте - пускотормозной
тиристорный коммутатор с незави-
симым управлением, модель которо-
го придумали и воплотили Николай
Артюхов и Владимир Лазарев.

Вот что по поводу заводской вы-
ставки НТТМ сказал тогда главный
технолог В.В.Пфлуг:

– То, что наша молодежь не без-
действует, - это уже хорошо. И сей-
час, и впереди у нас много дел. Хо-
чется пожелать молодым рациона-
лизаторам бороться за экономию ма-
териальных ресурсов, за совершен-
ствование технологического процес-
са, смелее, инициативнее вторгать-
ся в производство.

Пожалуй, и сегодня Валентин Ва-
лентинович сказал бы это же. Пото-
му что новаторство – всегда ценно
и актуально.

После этого подзаголовка хочет-
ся поставить не знак вопроса и не
многоточие. Именно восклицатель-
ный знак. Пройдут годы. Будет жить
и работать Серовский механический
завод. Его новые достижения будет
освещать заводская газета. И когда-
нибудь кто-то из механиков с таким
же искренним интересом перелиста-
ет ее подшивки. Так хочется, чтобы
уже сегодня мы чувствовали нос-
тальгию по интересным, насыщен-
ным мероприятиям будущего, кото-
рые у завода впереди.

Всё еще будет!
И.АНДРЕЕВА

НА СНИМКАХ: Виктора Ивано-
вича  Вшивцева помнят как пат-
риота завода, большого энтузи-
аста, спортсмена и спорторга-
низатора, заядлого охотника и
рыболова; заводской клуб книго-
любов был настоящим пропа-
гандистом  хорошей книги, искус-
ства на предприятии (на сцене
зала заводоуправления стави-
лись постановки по известным
произведениям – в роли шекспи-
ровских героев книголюбы, ра-
ботники завода Александр Гав-
рилович Киреев, Лариса Анато-
льевна Саженина, Лина Валерь-
евна Зацепина).

Ñ ÍÎÑÒÀËÜÃÈÅÉ...
           Î ÍÅÇÍÀÊÎÌÎÌÈìåíè
Òîðîïîâà

Òîëüêî
îäèí ãîä

Ïî çîâó ñåðäöà

Òû çíàåøü,
âñ¸¸å åùå áóäåò!

Êîíêóðñû
êðàñîòû
è òàëàíòà

 ËÈÑÒÀß ÏÎÄØÈÂÊÈ «ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÂÀÕÒÛ»

Áîëü è ðàäîñòü â ñòðîêå
 13 ßÍÂÀÐß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÅ×ÀÒÈ
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Îòâåòû íà êðîññâîðä
â íîìåðå çà 30 äåêàáðÿ
1. Рождеству. 2. Чехословакия. 3. Снегопаду. 4.

"Секрет". 5. Иней. 6. Дракон. 7. Кострома. 8. Бреж-
нев. 9. "Песняры". 10. Снеговика. 11. Мандарин. 12.
"Француз". 13. Снегирь. 14. Япония. 15. Лёд. 16. Лю-
тый. 17. Басилашвили. 18. Меньшов. 19. Телеви-
зор. 20. Шесть. 21. Святки. 22. Лапландии. 23. Юлий
Цезарь. 24. Кербобо. 25. Предыдущий. 26. Полено.
27. Новогодний. 28. Подоконнике. 29. Щедрый. 30.
Бекман. 31. Островский. 32. Рукопожатий. 33. Луж-
ков. 34. Китежград. 35. Саксония. 36. Колядка. 37.
Муратов.

Зашифрованное по вертикали пожелание –
"ТВОРИ ДОБРО, ДАРИ ЛЮБОВЬ В ЛЮБЫЕ
ГОДА И ПОГОДУ!".

ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ меха-
нического завода срочно
требуются швеи с опытом
работы. Обращаться по те-
лефону: 9-37-80.

РЕКЛАМА  и  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФОТОЗАГАДКА
КТО ЗАПЕЧАТЛЕН НА ЭТОМ СТАРОМ

ФОТО? КОГДА СДЕЛАНА ФОТОГРАФИЯ?
Может, кто-то узнал себя или кого-то?
Приз редакции при верном ответе на
первые два вопроса и небольшом ком-
ментарии.

16 января. Дом спорта
механиков. Начало заводс-
кого турнира по мини-фут-
болу.

18 января. Дом спорта
механиков. Открытие  пер-
венства завода по настоль-
ному теннису.

28 января. Лыжная база
«Снежинка». Эстафетные
гонки.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Òðóäîâàÿ âàõòà»
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿ-
åò ñ Äíåì ïå÷àòè
ðàáêîðîâ, ðàñïðîñò-
ðàíèòåëåé ïå÷àòè,
ïðîâîäÿùèõ ïîäïèñ-
êó íà çàâîäñêóþ ãà-
çåòó â öåõàõ, ñòåí-
ãàçåò÷èêîâ. Óñïåõîâ,
óñïåõîâ è åùå ðàç âî
âñåì óñïåõîâ!


