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ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ,
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

85 лет для предприятия - со-
всем еще "юный" возраст. Но Се-
ровский механический завод
подходит к этому юбилею со сло-
жившейся историей и славными
традициями. Созданное для обес-
печения оборонной отрасли стра-
ны наше предприятие по сей день
остается верным выбранному
пути. Сколько видов специзделий
было освоено за эти годы - не
сосчитать! Сухопутные, воздуш-
ные, морские войска обеспечи-

вались и продолжают обеспечиваться боеприпасами, из-
готовленными из серовских корпусов. На заводе постоян-
но ведутся опытно-конструкторские работы, идет поиск
новых решений, при этом предприятие успешно справля-
ется с немаленькими объемами серийной продукции. За
это нас ценят и предприятия-партнеры, и отраслевое ру-
ководство.

Конечно, нам, как и всем гражданам страны, хотелось,
чтобы наша основная продукция как можно меньше исполь-
зовалась по своему прямому назначению, поэтому мы по-
нимаем важность диверсификации производства. Более по-
лувека на Серовском механическом производится продук-
ция гражданского назначения самого широкого спектра. Ин-
струмент для нефтедобывающего и горнорудного оборудо-
вания, светильники и мебель, швейные изделия… Что бы ни
изготавливалось на нашем предприятии, потребитель все-
гда знает: эта продукция будет иметь высокое качество и
надежность работы! С нами сотрудничают такие гиганты
отечественной промышленности, как "Роснефть", "Лукойл",
"Норильский никель", "Евраз", "Руссдрагмет". И с каждым
годом мы стараемся укрепить эти связи.

Большое внимание на заводе уделяется оснащеннос-
ти и обеспечению бесперебойного производственного про-
цесса. В последние годы это особенно заметно. Ведется
масштабная модернизация производства, устанавлива-
ется новое высокопроизводительное оборудование на ме-
ханическом, термическом, кузнечно-прессовом производ-
стве. В настоящий момент ведется обновление промыш-
ленной инфраструктуры. Совсем скоро завод получит
новые котельные, водопроводы, очистные сооружения.
Это, несомненно, позволит улучшить производственную
атмосферу.

Но самым главным капиталом нашего предприятия все-
гда были и остаются люди. В этот праздничный день мне бы
хотелось поблагодарить наших заводчан, ветеранов и тру-
жеников, за ответственное и внимательное отношение к
своему делу. Вы в военные годы "жили" на заводе, чтобы
нашим солдатам было чем отражать атаки врага. Вы осва-
ивали новое производство "с нуля", доводя идею до практи-
ческого исполнения. Вы не бросили предприятие в тяжелое
для него время, когда производство практически было ос-
тановлено, а зарплату выдавали "натурпродуктом". Успеш-
ное и устойчивое развитие Серовского механического за-
вода сегодня - это совместная заслуга всего коллектива. С
юбилеем родного предприятия, дорогие коллеги! Новых свер-
шений и трудовых побед!

Александр НИКИТИН,
генеральный директор

АО "Серовский механический завод"

Распахнулись двери проходной,
Вновь спешим на трудовую вахту,
Чтоб командой крепкою одной
С честью поддержать завода марку.
Здесь родной встречает коллектив,
Вторят здесь станки биенью сердца.
И простой в традициях призыв:
Главное, работой загореться.

 От станка к станку бежит деталь.
От отца, как эстафета, - к детям.
Станет семья крепкой, как металл,
Получив крещенье в доме этом.
В шахте рудника, на буровой
Умножают трудовую славу,
Неустанных буден чередой
Укрепляя мощь своей державы.

…Распахнулись двери проходной,
Вновь спешим на трудовую вахту,
Чтоб командой крепкою одной
С честью поддержать завода марку.
Годы непреклонно ведут счет,
Но жалеть о прожитом не стоит,
Если механический завод
Выбрали своею мы судьбою!
                                     Ирина АНДРЕЕВА

С 85-летием,
         родной
           завод!

ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!
От имени Свердловского регионального от-

деления Общероссийской общественной органи-
зации "Союз машиностроителей России" и от себя
лично искренне поздравляю вас с замечатель-
ным юбилеем - 85-летием со дня основания Се-
ровского механического завода!

1 ноября 1931 года созданный на базе цеха
№ 1 Надеждинского металлургического завода
"Почтовый ящик 76" (прежнее название) стал
первым полноценным машиностроительным
предприятием на Северном Урале. С самого ос-
нования завод выпускал продукцию военного и
гражданского назначения. В годы Великой Оте-
чественной войны серовские машиностроители

своим самоотверженным трудом внесли огромный вклад в разгром врага.
Завод был награжден переходящими Красными знаменами ЦК ВКП(б), ВЦСПС
и Наркомата боеприпасов. В послевоенное время коллектив предприятия
успешно освоил выпуск бурового и противоаварийного инструмента для
горнодобывающей промышленности и завоевал лидирующие позиции в этой
отрасли. Свидетельством стало награждение завода Орденом Трудового
Красного Знамени.

Сегодня АО "Серовский механический завод" - одно из ведущих пред-
приятий боеприпасной отрасли России и отечественных производителей
элементов бурового оборудования и инструмента для геологоразведки, неф-
тегазодобывающей и горнорудной промышленности. Модернизация произ-
водства, оснащение современным высокотехнологичным оборудованием,
ответственная кадровая и социальная политика, проводимая на предприя-
тии, подтверждают веру в его перспективное будущее.

Желаю работникам и ветеранам завода счастья, здоровья, мирного
неба и дальнейших трудовых успехов на благо России и родного Урала!

Николай КЛЕЙН,
председатель Свердловского регионального отделения ООО

"Союз машиностроителей России", генеральный директор ПАО
"Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург"

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕ-
НИКИ И ВЕТЕРАНЫ МЕ-
ХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА!

От имени Думы и адми-
нистрации Серовского го-
родского округа поздрав-
ляю ваш дружный коллек-
тив с 85-летием предприя-
тия!

Серовский механичес-
кий завод, имеющий за пле-
чами многолетнюю исто-
рию, давно сформировался
как коллектив единомыш-
ленников, способный ре-

шать любые задачи. Это позволяет вам успешно вес-
ти модернизацию производства, осваивать новейшие
технологии и новые изделия и, следовательно, быть
уверенными в завтрашнем дне. Предприятие нара-
щивает темпы роста, который является результатом
эффективной работы всех подразделений завода.
Ваши опыт, высокая квалификация и преемственность
поколений - надежная основа повышения качества
выпускаемой продукции. Отрадно, что деятельность
завода всегда ориентировалась не только на высо-
кие производственные, но и социальные стандарты.

Благодарю за добросовестный труд, вклад в соци-
ально-экономическое развитие Серовского городско-
го округа. От всей души желаю ветеранам и работни-
кам предприятия крепкого здоровья и счастья, руко-
водству - грамотных управленческих решений, а за-
воду - прекрасных перспектив и новых высоких дос-
тижений!

Елена БЕРДНИКОВА,
глава Серовского городского округа

20 октября в проходной заводоуправ-
ления уже ощущалось приближение праз-
дника - юбилея нашего предприятия. Про-
изводственные цехи и отделы украсили
ее своими стенгазетами. Объявленный
"Трудовой вахтой" конкурс праздничных
стенновок показал, насколько горячи
сердца механиков, как они наполнены
любовью к родному предприятию и сво-
ему коллективу. Жюри пришлось нелег-
ко во время подведения итогов. Но все-
таки мы пришли к единодушному мнению.

Подробный материал читайте в сле-
дующем номере газеты.

Ирина АНДРЕЕВА
На снимке Ларисы ТРЯКИНОЙ:

стенгазета коллектива ОТКиМ

«Горячее сердце
завода»



Выпускникам технического училища оформляли
пропуска на завод.  Они шутили и смеялись, вели себя
совершенно свободно. Почти ровесники мне, выпуск-
нику средней школы, казались совсем взрослыми. Они
и были взрослыми с аттестатами о среднем образо-
вании и профессией токаря. Можно было только зави-
довать, ведь меня принимали на завод учеником то-
каря. Выделялся среднего роста парень с русыми во-
лосами. Почему-то более всего ребята обращались
именно к нему. Наверное, староста группы, – думал я.
Через день он был уже за станком на первой линии в
цехе 11. Так впервые я увидел Геннадия Петровича
Штина. Но до знакомства с ним было ещё далеко.

В том же цехе старший мастер Валерий Николае-
вич Поляков подвёл меня к станку и сказал пожилому
токарю: «Вот, Аркаша, сделай из него человека». Обыч-
но ученики довольно долго оставались «заспинника-
ми», а мой учитель тут же доверил мне сверление
бронзовых втулок. Мы быстро нашли с ним общий язык.
Он был родом с Вятки, откуда и мои родители. Имел
такую же фамилию, как мой дед, – Зыков.

Людмила ЗЫРЯНОВА, аппаратчик химводоочистки цеха 5:
- На завод я пришла в 17 лет, сразу после школы. Мои трудовые будни на

Серовском механическом начались в июле 1970-го. В этом году исполнилось
ровно 46 лет с того памятного момента.

Начинала учеником токаря в цехе 11, начальником которого был Юрий
Леонидович Сапрыкин, позже его сменил Рудольф Александрович Фридман.
Нашему поколению повезло на хороших руководителей! Это были ответствен-
ные люди, которые всегда держали дисциплину на высоком уровне, пользова-
лись авторитетом у рабочих. Требовательные, но справедливые!

Жизнь в то время била ключом! На заводе действовала прекрасная ком-
сомольская организация. Молодёжь была дружная, активная. Старались и пла-
ны перевыполнять, и весело время проводить.

После 9 лет цеховой службы, в 1979-ом, перешла в котельную. Хотелось
быть ближе к супругу, да и работать было полегче. Ни секунды не пожалела,
что приняла в жизни это решение – уйти из цеха. Коллектив здесь всегда был
замечательный. В котельной встретила настоящих подруг. С Таней Кушнарё-
вой мы работаем в одной смене уже 25 лет, а с Таней Маклаковой – целых 37
лет! Служба у нас ответственная – очищенную воду подаём на котёл, который
преобразует её в пар. Этим паром мы снабжаем весь завод. С будущим му-
жем, Александром Владимировичем, познакомилась здесь же, на нашем за-
воде. Он тогда только после армии пришёл. Работал в котельной сменным
мастером. Дружили целый год, а в 1973-ем поженились. В настоящее время
воспитываем пять прекрасных внучек и занимаемся садом.

Работа для меня – это не только деньги, а, в первую очередь, общение с
коллегами и забота о родном предприятии. Уверена: каждый заводчанин боле-
ет, в первую очередь, за свой цех и за свой отдел. Сейчас наблюдается актив-
ное обновление завода: цехи сносят, строят новые, здания реставрируют.
Конечно, будет жалко, когда и нашу котельную снесут, но рано или поздно это
случится, ведь производство необходимо обновлять. Недавно наблюдали с
подругами за ветеранами, которые приезжают на завод на экскурсии и смот-
рят на пустыри, где раньше стояли их цехи. Так и мы будем когда-нибудь –
приезжать, вспоминать, радоваться и плакать.

Помню, когда пришла на завод впервые, мне здесь очень понравилось.
Территория была чистая, ухоженные клумбы, уютные скверы. Сейчас, конеч-
но, тоже за этим следят, но надо бы получше. Поэтому пусть завод продолжа-
ет обновляться, озеленяться и строиться. Желаю руководству иметь воз-
можность постоянно повышать зарплаты механикам и привлекать на пред-
приятие всё больше молодёжи!

Анатолий КОТЕГОВ, инженер технологической службы:
- В Серов мы с женой приехали в августе 1966 после окончания УПИ им.Киро-

ва по специальности «Технология машиностроения. Станки и инструмент». Нас
направили на механический завод. Моя жена Валентина Борисовна была хорошо
знакома с этим предприятием. Молодая девушка Валя Кучина после окончания
Невьянского механического техникума проработала на заводе четыре года – то-
карем, бригадиром, мастером, технологом, совмещая работу с  учебой в УПИ на
вечернем отделении. Так что из её рассказов я знал, что это за предприятие.

Первый рабочий день начался со встречи с главным инженером Владими-
ром Ивановичем Баллодом. Нам была предложена работа конструкторов в
специальном конструкторском бюро, которое намечалось создать при заводе.
Возглавить его должен был выпускник «Бауманки» Николай Федорович Уше-
нин, на тот момент заместитель главного технолога. Под новое конструкторс-
кое бюро к зданию заводоуправления делали пристрой (теперь это зал заседа-
ний). На период выполнения всех формальностей нас определили  конструкто-
рами в отдел главного технолога, где мы и остались, поскольку специальное
конструкторское бюро так и не было создано.

Коллектив, в который мы пришли, оказался дружным, очень скоро мы стали
здесь «своими». Работы было много, и она захватила нас с головой. Начиналась
подготовка к освоению нового изделия. Мы проектировали оснастку для стан-
ков. Большую помощь в этом нам оказывали начальник Михаил Михайлович
Медведев, конструкторы Александр Иванович Исаев, Валентина Михайловна
Медведева, Юрий Васильевич Морозов, Валентина Васильевна Иванова.

С тех пор прошло уже 50 лет, но кажется, что это было совсем недавно. За
этот период я работал конструктором, начальником конструкторского бюро
механизации контроля, начальником конструкторского бюро, начальником тех-
нического бюро, заместителем главного технолога, главным технологом, на-
чальником технологической службы. За период работы в отделе были освоены
десятки изделий оборонного назначения, большое количество различных ви-
дов светильников, бурового инструмента. Все это требовало создания и ос-
воения новых технологий. Были освоены новые направления холодной штам-
повки, разработаны и изготовлены сотни штампов. Освоено проектирование
пресс-форм, литьевых форм, разработаны и внедрены технологии переработ-
ки пластмасс, сварки трением. С помощью В.И.Подгорного приобретены стан-
ки с ЧПУ, которые помогли в трудные годы перестройки осваивать новую граж-
данскую продукцию и удержаться заводу на плаву.

Такие объемы работ невозможно было бы выполнить без мощной поддержки
коллектива единомышленников – как в отделе, так и в цехах. Это И.А.Фролов,
Л.А.Полуэктов, Ю.М.Тартыжов, В.С.Сергеев, В.Б.Котегова, М.М.Зеликсон, Л.В.Пи-
наев, В.М.Свистунов, Э.Е.Островская, А.Н.Лихачев, В.М.Одинцов, В.Г.Паршуков,
В.Г.Ведерников, В.Н.Орехов, Б.Г.Попов, В.Ф.Смирнов и весь коллектив отдела.

Хочется верить, что нынешнее поколение механиков, пришедшее и приходя-
щее нам на смену, продолжит развитие нашего предприятия. Желаю им успехов
в их нелегкой, но интересной и нужной трудовой деятельности, а также успехов
в спорте и общественной работе. А заводу – процветания на долгие годы!

2

Родная
гавань

У него было чему поучиться, и
учился я быстро. Даже в ночь с ним
работал, хотя был ещё несовершен-
нолетним. Аркадий обычно настраи-
вал станок, давал мне кучу заправ-
ленных резцов и шёл отдыхать. И я с
большой радостью резал трапецеи-
дальную резьбу на шпинделях, ломая
один резец за другим. Под утро появ-
лялся заспанный Аркаша, смотрел,
что я натворил, посмеивался, но не
ругался.  Порой даже хвалил. И учил по-настоящему.
Бывало, сядем с ним на край корыта станка, и он чер-
тит на чёрном полу все углы резца, подсказывая ма-
ленькие секреты его заправки.

Цех 11 был наособицу. Во втором и третьем цехах
преобладали станочники, а у нас токари-универсалы.
И это при массовой продукции, которая шла на Кубу.
Цехом руководил Василий Александрович Копылов.
Доброжелательный, полный человек средних лет. Раз-
дражённым или злым никогда не приходилось его ви-
деть. Заместителем его был Павел Гаврилович Аку-
лов. Удивительно скромный, спокойный, он однажды
преподал мне такой урок поведения, что до сих пор
стыдно, когда о нём вспоминаю.

Павел Гаврилович потом долго руководил конст-
рукторами товаров народного потребления. Именно
ему приходилось проталкивать в жизнь новые образ-
цы наших товаров в Москве. Это было весьма непро-
сто, но ему удавалось. Наши настольные лампы и бра
работали в крупнейшей гостинице Москвы. В фильме
«Мимино» это хорошо видно. Их раскупали от Кали-
нинграда до Владивостока.

Цех наш был настоящей кузницей руководящих кад-
ров. Обычно они подрастали на месте, а потом уходи-
ли руководителями в заводоуправление или ещё куда.
Геннадий Штин вырос до директора одного из крупней-
ших кировских заводов. Начальник техбюро, а потом
главный технолог завода Валентин Валентинович
Пфлуг запомнился тем, что курил  не переставая, не
отрываясь от разбора новых технологий и чертежей.
Бедные технологи Людмила Мазнева, Люся Казанцева,
Римма Ведерникова! Представляю, как им было трудно
работать в такой атмосфере! Валентин Валентинович
был талантливым инженером и надёжным руководи-
телем. Он очень любил зимнюю рыбалку. И как обидно
было за него, когда, работая в парткоме, я узнал, что
большая карьера не могла у него состояться из-за про-
исхождения. Он был из немцев. Такие были времена.

Ушёл в заводоуправление начальник техбюро Вла-
димир Сергеев. А Николай Стрельников стал началь-
ником цеха, когда бывшего начальника Юрия Леони-
довича Сапрыкина избрали секретарём парткома за-
вода. Меня направили в подшефный Романовский со-
вхоз сменить на покосе руководителя косарей Нико-
лая Коротина, который срочно нужен был в цехе. Я
его заменил. По окончанию покоса за расчётом в кон-
тору мы плыли по Сосьве с Володей Анисимовым. Его
послали  к нам на прорыв из заводоуправления. Он
был самым надёжным из мужиков. Не курил, не пил от
безделья, когда шли дожди, сдержан в суждениях. Мы
благополучно привезли деньги для всех. Откуда мне
было знать, что это будущий комсорг, а потом парторг
завода, начальник цеха товаров народного потребле-
ния и глава города Серова!

Не суждено мне было стать производственником.
Прибыл на покосы с проверкой секретарь парткома и
приказал мне после страды выйти на работу в редак-
цию «Трудовой вахты». Там не было корреспондента, а
я уже имел некоторый опыт работы с газетой. Так Сап-
рыкин круто изменил мою жизнь, и я ему благодарен.

Это был удивительный человек с яркой хариз-
мой властного и требовательного руководителя.
Как-то у него на совещании старший мастер Алек-
сандра Коцюба откровенно сказала: «Я Вас боюсь!»,
чем вызвала дружный смех присутствующих. Смех-
то смехом, но его действительно многие боялись.
А те, кто знал близко, высоко ценили его порядоч-
ность, твёрдость характера, умение добиваться
намеченного, верность дружбе.  Смею утверждать,
что он умел разглядеть лучшее в человеке и под-
держать его, если надо. К примеру, бывший слесарь-
сборщик участка завершения Рудольф Фридман стал
заместителем начальника, а потом и начальником
цеха. Сапрыкин терпеть не мог лодырей, пьяниц и
людей необязательных.

Цех первым на заводе начал замену чёрных дере-

вянных полов на шлифованные бетонные с мрамор-
ной крошкой. Здесь первыми  применили бесподнала-
дочную систему замены режущего инструмента на
полуавтоматах и автоматах. Первыми внедрили бри-
гадный подряд с коллективной ответственностью за
результаты труда. Первыми начали выдавать тока-
рям личные клейма, чтобы сдавали свою продукцию
на стопроцентный контроль, минуя линейного контро-
лёра. Во многом цех был лучшим на заводе. Бывало,
вместе с первыми местами в выполнении производ-
ственных планов мы завоёвывали все призы и зна-
мёна в спорте и в работе с молодёжью. Комсорга
Таню Гришину, спортсменов Валерия Логинова, Вик-
тора Чадова, Геннадия Бурова, Вячеслава Козлова
хорошо знали на заводе.

Первым моим мастером был Виктор Васильевич
Комаровский. Ему бы иногда послать нас, начинаю-
щих токарей, куда следует непечатными словами за
то, что без него и шагу ступить не могли. Но он терпе-
ливо нам «утирал сопли». Не забыть и первых моих
бригадиров Валентину Подрезову и Лизу Чулкину. Они
относились к нам, как наседки. Учили и прикрывали,
жалели и помогали. А разве забудешь парторгов Сер-
гея Степановича Редкина и Иду Емельяновну Турути-
ну! Здесь меня приняли в партию. Спрос с коммунис-
тов тогда действительно был высоким и принципи-

альным. Здесь я нашёл верного друга своего на всю
жизнь Николая Кириленко, проработавшего на заводе
художником-оформителем до пенсии.

В производственной карьере выше сменного мас-
тера я не поднялся. В этой должности меня учил уму-
разуму старший мастер Иван Пантелеевич Протасов.
Не суетиться, а досконально разбираться в сути про-
исходящего. В отношениях с людьми быть терпеливым.
В смене десятки людей, у всех свой характер. К каждо-
му нужен свой подход. Уроки его даром не пропали.

Большое место в моей жизни занял комсомол.
Когда секретарём завкома ВЛКСМ избрали Геннадия
Штина, он начал поднимать историю заводского ком-
сомола. И я с удивлением узнал, что мой мастер Ни-
колай Береза в войну руководил комсомольско-моло-
дёжной бригадой. Благодаря Штину, я понял, что исто-
рия завода – это удивительный и большой пласт пат-
риотизма, который пока не поднят. Стало ясно, что
нужно создавать заводской музей. Начал собирать
для него экспонаты, фотографировал ветеранов вой-
ны и много чего ещё.

В одиннадцатом вырос главный инженер завода,
а тогда член комсомольского бюро Владимир Малкин.
Он учился заочно в институте, и мы старались не
загружать его поручениями. Достаточно было того,
что Володя был отличным производственником, на-
шей гордостью. На профсоюзную работу пригласили
Вячеслава Козлова. Запомнилось, как мы с ним дос-
конально «спроектировали» исход очередной эстафе-
ты на приз заводской газеты. Надо было выигрывать,
так велел начальник цеха. Рассчитали поэтапно: где и
насколько отстанем, где нагоним и перегоним, и что
будет в финале. И мы выиграли! Потому что знали
способности наших ребят и верили в успех.

Так случилось, мне дважды в своей жизни при-
шлось возвращаться в родную гавань, в свой 11-й
цех. Он принимал меня и делал счастливым. Помню
прекрасное, незабываемое чувство, когда мне дове-
рили работать на совершенно новом токарном станке
1К62.  Как я его любил и как ненавидел, если он меня
подводил. Он дал возможность поверить в свои силы
и стать настоящим токарем. Конечно, не таким, каки-
ми были работавшие рядом Борис Иванов, Александ-
ра Коцюба, Зинаида Шестакова, Геннадий Штин, Ана-
толий Смирнов, Геннадий Лыжин или Валентин Фокин.
Это были классные токари, настоящие асы своего
дела. И в других сменах были прекрасные токари, из-
вестные в цехе каждому. Но наши казались мне самы-
ми лучшими. В том числе и  по человеческим каче-
ствам. Не раз были случаи убедиться в этом.

В тот памятный день 12 апреля 1961 года подошла
контролёр, проверявшая мои изделия, и сказала, что
в космосе наш человек, что Николай Стрельников в
техбюро об этом объявление пишет. Радио тогда в
цехах не было. Что тут началось! Никогда более в жиз-
ни не пришлось испытать таких чувств, какие мы ис-
пытали в тот день. Никогда не было такой гордости за
страну, как во время полёта Юрия Гагарина.

А я и предположить не мог, что этот контролёр
станет моей женой, и мы доживём с ней до золотой
свадьбы. Всегда с улыбкой вспоминаю слова кого-то
из технологов: «Не вздумай жениться, Юрка, тебе ещё
рано» накануне Дня рождения комсомола, на который
уже была намечена регистрация нашего брака. Через
семнадцать лет в  родном 11 цехе получит первую
рабочую закалку мой сын.

Игра в настольный теннис, танцы и песни под баян
во время перерывов, туристские походы и трудовые
турниры – это тоже наш родной одиннадцатый, насто-
ящая большая дружная семья. Забылись ненавист-
ные авралы в конце месяца. Остались в памяти пре-
красные люди, с которыми свела судьба. Это то, что
греет душу, и будет греть до конца жизни.

Юрий СЫСУЕВ,  Североуральск
На снимке из семейного архива: во время спла-

ва по Ваграну с семьёй Юрия Логинова

АДЁЖНЫЙ ПРИЧАЛН



Людмила БАРДЫШЕВА, мас-
тер цеха 9:

- Устроилась на завод в 1971
году. Как известно, в то время по-
пасть на механический было труд-
но, но меня взяли рассыльной в за-
водоуправление сразу после окон-
чания школы. Я тогда совсем мо-
лоденькая была – 15 лет. Захоте-
лось поработать на летний сезон,
а вышло на 45 лет!

Бегала по заводу с огромной
сумкой, там – книги для сборки под-
писей, постановления, приказы, ус-
тавы – корреспонденции носили
много, Интернета ведь тогда не
было.

Когда я пришла на завод, директором был П.А.Парфёнов. Чело-
век честный, ответственный, а самое главное, завод любил. Все-
гда приходил на службу к 7 утра, обходил все цехи, никого не обде-
лял вниманием. Главным инженером трудился В.И.Баллод. Помню,
как бегали с девчонками в столовую зимой, встретим его, а он
всегда поругает нас, чтобы теплее одевались.

При заводе окончила вечернюю школу, а потом и школу мастеров.
Проработав в заводоуправлении год, перешла в цех 2, где начальни-
ком был Юрий Михайлович Ершов, пригласивший меня  поработать
токарем у Зинаиды Ивановны Селезнёвой. Позже меня выбрали ком-
соргом цеха. Возглавлял комсомольскую организацию на заводе тог-
да Владимир Фёдорович Анисимов. Работала с молодёжью: ходили в
походы, проводили турниры, лыжные соревнования, собирались на
субботники, участвовали в строительстве музея, детского садика в
селе Романово… У нас тогда не было слова «нет». К тому же, за
участие в общественной работе мы получали баллы, которые могли
помочь попасть в очередь в МЖК, получить квартиру и место в
садике для ребёнка.

В 90-е перестроечные годы ламповая продукция стала поти-
хоньку отходить. И производство поменяли – начали изготавли-
вать бурильные трубы и замки к ним. Производили детали, собира-
ли и выпускали готовую продукцию. Помню, когда открыли новое
производство, нужен был мастер, и никто после ламповой продук-
ции идти на трубы не хотел. Поставили меня. Я всю жизнь собирала
светильники, а здесь был мужской коллектив и детали, с которыми
я не работала, и станки, у которых я не стояла. Одно время хотела
уйти, до слёз доходило, не могла разобраться: где здесь ниппель, а
где муфта – всё одинаковое! Потом потихоньку втянулась, огля-
нуться не успела, а 35 лет из общего 45-летнего стажа пролетели
незаметно.

Работу свою люблю, как и завод, поэтому работаю с удоволь-
ствием, даже спустя столько лет. Желаю Серовскому механичес-
кому процветания, ведь самое главное, чтобы завод не угасал. Мне
нравится, что на нашем предприятии каждый цех, так сказать, со
своим характером. Например, цех 5 люблю за его тишину, чистоту и
цветы. Разве где-то ещё такое увидишь? Так пускай же сохраняет-
ся этот заводской дух и любовь заводчан к родному предприятию.
Желаю, чтобы завод пополнялся новыми кадрами и чтобы все, как
раньше, жили весело и дружно!

Владимир СМАГИН, слесарь-ремонтник цеха 1:
- С заводом я уже 42 года. Начинал в 1971-ом с должности учени-

ка прессовщика. Коллектив цеха 2, в который меня приняли, тогда
трудился над изготовлением гражданской продукции. В должности
ученика проработал около трёх месяцев, после чего стал прессов-
щиком. В то же время получил от завода квартиру – хоть и с сожи-
телями, но очень рады были своему жилью.

Вскоре Петрушевский, начальник цеха 1, предложил работать с
ним, и в 1974 году я принял решение о переводе. В то время рабо-
тали на старых нагревателях. Они выдавали по 3 изделия за раз и
всегда с браком – либо перегретые, либо наоборот. Приходилось
делать «двойную» работу – из 300 деталей 200 были негодные. Но
всё изменилось, когда в 1976-ом привезли целевые индукторы.
Эти выдавали по 30 изделий подряд и все равномерно нагретые.
Тогда всем труженикам цеха казалось, что мы оказались в сказке.
Работа пошла как по маслу – быстро и качественно.

Советское время совсем другое было. Работа не воспринима-
лась тяжким бременем, как у современной молодёжи. В заводской
комсомольской дружине мы жили очень весело – ездили на покосы
и на картошку, занимались разной общественной работой. С тех
пор остались хорошие заводские друзья, правда, они уже давно на
заслуженном отдыхе, а я по-прежнему здесь, в своём первом цехе.

Работу свою очень люблю, несмотря на то, что она тяжёлая и
грязная. Коллектив у нас хороший. Интересно наблюдать, как на
завод приходят молодые. Бывает, придёт новенький, ничего не
смыслит, что ни сделает – всё переделывать приходится. Но со
временем учатся, вникают, толковыми сотрудниками становятся.

Уходить на заслуженный отдых пока не планирую – ещё есть
здоровье и желание работать. К тому же, чем дома заниматься?
Садоводство не люблю, а дети давно выросли. Сын – начальник
районных электрических сетей, дочь работает педагогом, внуки
уже в школу ходят.

Считаю, что самое главное – получать удовлетворение от ра-
боты и чувствовать свою нужность и значимость, понимать, что
делаешь полезное дело. Так и у меня с механическим заводом.

К 85-летию нашего предприятия хочу пожелать удачи в исполне-
нии планов нашему начальнику Валерию Владимировичу Никитину,
который, как руководитель, многое делает для сотрудников и цеха в
целом. А заводу и всему коллективу механиков желаю мира. Сей-
час он слишком шаткий стал, поэтому важно ценить и хранить его.
Если на нашей земле будет мир, то и на заводах будет всё порядке.
Процветания тебе, родной Серовский механический!

3

Внешне он мало походил на начальника цеха. Невысо-
кого роста, слегка сутулый, скромно одетый. Когда шел по
заводу, то обычно смотрел вперед под ноги, что-то насви-
стывал себе под нос, не замечая встречных. Он мог прой-
ти мимо, не поздоровавшись, и никого это не обижало, все
знали: его голова занята мыслями о производстве.

…На Серовский механический завод Владимир Паршу-
ков пришёл в военном 1943 году. Ему тогда только испол-
нилось 15-ть. И почти пятьдесят лет трудился в нашем
инструментальном цехе, который для него, как и для мно-
гих заводчан, стал родным. «Механик по группе крови» -
так говорил о себе сам Владимир Георгиевич. 23 года уни-
версальный руководитель возглавлял универсальное про-
изводство. И ни разу в его бытность не был сорван какой-
то важный и срочный для предприятия заказ.

АДЁЖНЫЙ ПРИЧАЛН

Механик
по группе
крови

Начальником он стал не в самом молодом возрасте,
хотя ему предлагали раньше эту должность. Владимир Ге-
оргиевич хорошо обдумал это предложение и решил, что
еще недостаточно был подготовлен к такому повышению,
и отказался. Даже не побоясь того, что повторно эту долж-
ность ему могли и не предложить. Но незаурядные способ-
ности, высокая техническая грамотность, умение решать
вопросы быстро и оперативно не смогли остаться незаме-
ченными у руководства завода. И ему вновь было сдела-
но это заманчивое, хотя и нелегкое предложение, от кото-
рого он уже не стал отказываться, так как почувствовал,
что руководить коллективом цеха готов.

Свой рабочий день всегда начинал с планово-распоря-
дительного бюро. Плановики к 8-ми часам уже обсчитыва-
ли выполнение плана за сутки, заносили в ведомость все
экономические показатели по выполнению плана по участ-
кам, в целом по цеху за сутки и с начала месяца.

Выполнение плана коллективом, которым он руково-
дил, было для него самым важным в работе. Нужно отдать
ему должное в этом. И Владимир Георгиевич очень гордил-
ся тем, что из месяца в месяц цех не подводил. Уже будучи
на заслуженном отдыхе, при встрече со мной в первую
очередь интересовался выполнением плановых показате-
лей. А когда узнавал, что цех с планом не справился, гово-
рил: «А вспомни, Ольга, когда это мы не получали пре-
мию?». Действительно, заслуженную премию все мы по-
лучали ежемесячно.

Чтобы подняться в свой кабинет, ему нужно было пройти
по всему цеху. Шагая по линии, он останавливался рядом с
рабочими, давал советы, смотрел, на какой уже операции тот
или иной изготавливаемый инструмент. Мог запросто встать
к станку, не обращая внимания на свою парадную одежду.

Был ли он «мягким» и «пушистым» руководителем?
Скорее всего, нет. На заседаниях парткома говорил, что
думал, не боясь, что дадут по шапке.  Поэтому, в чем мож-
но не сомневаться, многие его недолюбливали из-за этой
чрезмерной прямолинейности. Однако уважали и прислу-
шивались к его мнению все. Никогда не боялся принять
решение и полностью взять за него ответственность. Он
всегда стопроцентно был уверен в своей правоте.

С любого из нас мог спросить так, что ты рад был прова-
литься сквозь землю, еще и потому, что чаще всего «воспи-
тание» проводилось, не взирая на присутствие посторонних.
Был очень строг, требователен и даже резок в общении, но
отходчив и не злопамятен. Воспитывать лишением премии
за какие-либо проступки не позволял себе никогда. Скажу боль-
ше: лишать премии - не его метод воспитания. Владимир Ге-
оргиевич прекрасно понимал, что все недочеты будут ис-
правлены, а работа будет выполнена в положенные сроки. И
в этом он мог положиться на любого специалиста.

Те, кто работал с Паршуковым, называют его главной
чертой особую заботу о людях. Многим инструментальщи-
кам он помог обрести собственный угол, а это удерживало
на рабочем месте хорошего человека, грамотного специа-
листа. Да и сам он частенько говорил: «Любому человеку
нужна забота и стабильность. Люди ведь тогда к тебе с ува-
жением будут относиться, когда ты о них заботу проявля-
ешь. Сделаешь человеку добро – он к тебе всей душой по-
вернется. Самое страшное для любого – это безразличие».

Если он увлекался какой-нибудь идеей, то все без ис-
ключения были задействованы в этой работе. Когда дело
касалось конструкторской работы, начальник цеха вста-
вал к кульману, сам чертил, доказывая верность своей
идее. Для полной доказательности и наглядности лепил
детали из пластилина. Многие вопросы додумывал уже
дома, а утром с улыбкой заходил в отдел и с энтузиазмом
рассказывал, чертил, рисовал и показывал, как это должно

выглядеть.
Так, например, с подачи В.Г.Паршукова, для повышения

стойкости инструмента начали осваивать ковку металла
с перепутыванием волокон. Были задействованы специа-
листы по термообработке. Большая заслуга в этом экспе-
рименте лежала на технологе по термообработке З.А.Яс-
ко, которая вплотную занималась внедрением этой идеи в
жизнь. Зинаида Алексеевна прочитала множество литера-
туры по этому вопросу и разработала технологический
процесс, а, самое главное, проследила за выполнением этой
работы. И результат превысил все ожидания. Стойкость
инструмента увеличилась в разы, за что Владимир Георги-
евич был удостоен Знака участника ВДНХ.

Владимир Георгиевич никогда не ходил неподготовлен-
ным к руководителям высшего звена. Если нужно было от-
читываться перед начальником ООТиЗП, он вызывал меня,
и я готовила 3-4 варианта возможного повышения заработ-
ной платы какой-либо категории работающих и точные дан-
ные о том, как это повлияет на фонд оплаты труда по цеху.
Готовили служебные записки и прилагали расчеты.

Если вопросы касались плана по товарной продукции, то
все расчеты производила экономист цеха Л.И.Рагозина. А
чаще всего вопросы экономики и заработной платы перекли-
кались, и он нас обеих брал с собой на прием либо к начальни-
ку ООТиЗП, либо к начальнику ПЭО. Владимир Георгиевич
садился ближе к руководителю, а мы с Людой поодаль.

Мне всегда было интересно наблюдать, как начиналась
беседа. Наш начальник не сходу говорил о наболевшем,
разговор начинался издалека: о детях, о саде, о каких-то
житейских премудростях... И только потом, расположив
руководителя к себе, неожиданно заявлял: «А знаешь, за-
чем мы к тебе пришли?». Вторая часть визита была значи-
тельно короче и, как правило, решалась всегда положи-
тельно. Это и неудивительно, потому что все слова были
подтверждены расчетами, фактами, выводами.

После очередного такого «похода» я спросила его: «Вла-
димир Георгиевич, а зачем вы нас с Людой берете с собой?
Мы ведь даже слова не вставили». На что он мне ответил:
«Я вас «натаскиваю» на работу». И, засмеявшись, доба-
вил: «К тому же мне нужны свидетели».

Готовясь к цеховым собраниям, никогда не заставлять
нас писать для него доклады. Вызывал к себе в кабинет и
говорил: «Подготовьте данные по труду и социалистичес-
кому соревнованию». Всю информацию я подготавливала
на одном листочке в таблице: план, факт, процент, факт
соответствующего труда прошлого года, процент роста,
снижения. А когда слушала его на собрании, то всегда от-
мечала, что говорит он как по написанному, без сучка и
задоринки, умело апеллируя к цифрам.

Во время подведения итогов заводского соцсоревно-
вания или собрания по коллективному договору Владимир
Георгиевич мог с места сделать замечание выступающе-
му, задать вопрос – опять же с места, чем вызывал недо-
вольство председательствующего. Да, тогда мне казалось,
что ведет он себя очень не сдержанно. А ведь он очень
внимательно слушал выступающего, был компетентен во
многих вопросах и имел собственное мнение.

Иногда у него было веселое настроение. Тогда он захо-
дил к нам в отдел и рассказывал что-нибудь смешное про
себя. В один из таких лирических моментов я решилась
рассказать ему, как в детстве моя дочь испугалась его.

Наташе было тогда года три. Мы с ней находились на
больничном, и моя мама пришла нас проведать. Дочка си-
дела на полу и мирно играла. На мамин вопрос: выписали
ли нас? - я ответила: «Да. Вот завтра приду на работу, а
Паршуков меня «съест». Наутро везу ее в садик на санках,
а она всю дорогу плачет. Когда спросила ее, что случилось,
она ответила: «Ты сейчас придешь на работу, а Паршуков
тебя съест».

Владимир Георгиевич, услышав эту историю, смеялся
от души. А самый юмор был впереди. В канун юбилея заво-
да (или Дня машиностроителя) утверждали кандидатуры
для награждения. В.Г.Паршукова выдвинули на городскую
Доску Почета. Он встал, сделал серьезный вид и заявил:
«Меня нельзя на Доску Почета. Мною только детей пугать.
Вон у Ольги Николаевны дочь до сих пор боится, что я съем
ее маму». В общем, насмешил всех присутствующих.

За год до пенсии он заходил к нам в отдел каждый день и
говорил: «Мне осталось до пенсии 11 месяцев и 10 дней… 11
месяцев и 9 дней…». И так далее. В роли начальника-пенси-
онера трудился он недолго. Его перевели в техбюро. И здесь
Владимир Георгиевич отработал немного, вскоре перешел в
частную организацию, где проработал еще десяток лет.

Знаю, что с особой любовью он строил домик в саду - с
камином, балконом, с солнцем на фасаде. Не любил справ-
лять свой день рождения. Никогда не приносил конфеты,
торт. Поэтому точную дату дня его рождения помню плохо.

Когда ему исполнилось 80 лет, вместе с тогдашним
начальником цеха 4 В.С.Ивановым мы пришли поздравить
Владимира Георгиевича. Он был настолько растроган и рад
нашему поздравлению, что даже через газету благодарил
руководство цеха за оказанное ему внимание.

В.Г.Паршуков ушел из жизни в ноябре 2011 года. Мы
помним Владимира Георгиевича как грамотного специали-
ста, думающего руководителя, уважающего своих подчи-
ненных и коллег по работе. Он был требовательным на-
чальников и простым в общении с человеком труда. Его
добросовестный труд был отмечен Орденом Трудового
Красного Знамени, медалью в честь 30-летия Победы над
Германией, медалью «За доблестный труд в ознаменова-
нии 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».

Ольга ЛЯМИНА, ветеран цеха 4



И вот опять в кругу друзей
Завод встречает юбилей!
У предприятья стаж достойный,
Народ здесь трудится сплоченный.
Родных механиков встречая,
Дверь распахнула проходная.
Как птицы, годы пролетели,
И ветераны поседели.
Заводу же всё нипочем,
Он молодеет с каждым днем.
Застроен новыми цехами,
Колдуют люди над станками.
В 12 дня гудок поет:

30 сентября редакция газеты "Трудовая вахта" провела юбилейный заводс-
кой шахматный турнир. Уже пятый год свои двери для механиков открывает

городской шахматный клуб "Каисса". Турнир, приуроченный к 85-ле-
тию механического завода, собрал участников разных возрастов,
среди которых были труженики и ветераны предприятия, а также их
дети и внуки.

В этом году к участию было привлечено немало тех, кто пробовал
свои силы впервые. Токарь цеха 14 Михаил Заблоцкий - новичок в "Каис-
се", но не новичок в шахматах. Будучи подростком, играл на профессио-
нальных турнирах. Не практиковался около восьми лет и, увидев объяв-
ление о турнире, решил вспомнить былые навыки и проверить себя.

- Первая партия не удалась - соперник попался сильный, - поде-
лился впечатлениями Михаил. - Вторую партию играл с 6-летним
мальчишкой, но, несмотря на младший возраст, Илья Кузнецов ока-
зался способным участником, поэтому победа досталась непросто.
Конечно, нужна постоянная практика. Шахматы - непредсказуемая
игра. Важно умение жертвовать наиболее сильными фигурами в
пользу будущей победы, а также правильно оценивать свои силы и

силы соперника, а это сложно, учитывая, что вы видите друг
друга впервые.

Говоря о новичках, нельзя не отметить желание совсем ма-
леньких ребятишек принять участие в игре. Илья Кузнецов - са-
мый младший из всех игроков. Сейчас ему 6 лет. Мама Ильи,
Екатерина Кузнецова, работает в бухгалтерии заводоуправле-
ния, но любовь к игре у ребёнка прививал папа. Изначально зани-
мались дома, а в прошлом году он отвёл сына в шахматную сек-
цию к Юрию Васильевичу Беляшову, который ведёт занятия в
Центре детского творчества.

Сергей Кузнецов, папа Ильи:
- Шахматами начали заниматься для общего развития, а по-

том, когда заметили, что ребёнок действительно заинтересован
и хорошо соображает, решили не прерывать практику.

Юбилейный турнир был богат на новичков, а тем более совсем
юных шахматистов. Наряду с 6-летним Ильёй принял участие в игре
Саша Кушнарёв, ученик 1 класса школы 20. Юлия Шеленкова, мама

мальчика, рассказала, что ребёнок играет в шахматы дома
в паре с лучшим в семье наставником - дедушкой.

- Как и большинство участников, увидела объявле-
ние в цехе. Предложила Саше, сказал, что хочет схо-
дить, посмотреть на других соперников. Он, конечно,
волновался, когда шли сюда, но вижу, что за доской ве-
дёт себя достаточно уверенно.

Помимо новичков, в этот раз играли и постоянные
участники турнира, такие, как Егор Макаров - сын работ-
ницы канцелярии Ольги Владимировны, Катя Горожани-
на - дочь экономиста цеха 1 Светланы Александровны.

Несмотря на новые лица, лидерами шахматного тур-
нира стали постоянные его участники. По итогам пяти
партий места распределились следующим образом. В
тройке лучших среди детей, обладателями 3-го и 2-го

мест стали братья Матвей и Никита Мальце-
вы, набравшие по 3 очка. Победитель - уча-
щийся 6 класса школы 1 Денис Кузьменко (4) .

Среди взрослых обладателем третьего
места стал постоянный участник Александр
Николаевич Голещихин (3,5 балла). Второе ме-
сто у ветерана завода Владимира Ивановича
Юдина (4 балла). Победитель турнира среди
взрослых - учащийся 9 "б" класса школы 1 Ан-
дрей Андреев (4,5).

Все дети получили сладкие призы, победи-
тели были награждены медалями, кубками, гра-
мотами, денежными сертификатами и симпа-
тичными кружками от медиа-холдинга «Серов
FM+TV". Судьи турнира, педагоги "Каиссы",
тоже не остались без подарков.

Екатерина МОРОЗ
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Анатолий МОСУНОВ, заместитель начальника цеха 14 по кадрам:
- Мой трудовой путь на заводе начался в августе 1968 года.

Проработал токарем в цехе 2 почти год, и меня призвали в армию.
После службы моя заводская карьера продолжилась в цехе 3, на-
чальником которого был Анатолий Иванович Иванов. Цех тогда за-
нимался изготовлением госизделий.

Через год после армии женился. Супруга Ия Леонидовна, как и я,
всю жизнь проработала на Серовском механическом: сначала тока-
рем, потом контролёром в складском хозяйстве. На заслуженный
отдых она ушла, будучи бухгалтером в главной бухгалтерии.

Так, до 1974 года трудился на станке, параллельно обучаясь при
заводе в двухгодичной школе мастеров. Впоследствии стал масте-
ром, а с 1978-го старшим мастером. В то время на заводе действо-
вало много общественных организаций. Жизнь рабочих была весё-
лой и насыщенной. С моим другом Владимиром Мальцевым по кличу
комсомольского вожака ходили на субботники - убирали мусор, гру-
зили металлолом. Всегда участвовали в спортивных мероприяти-
ях, играли в футбол.

В 1990-х на заводе произошла реорганизация в связи с сокращени-
ем производства изделий оборонного назначения. Предприятие практи-
чески полностью перешло на изготовление гражданской продукции -
муфт, светильников, парт и т.д. В связи с этим произошло сокращение
рабочих мест и объединение цехов. Так появился цех 14.

В 2006 году меня назначили заместителем начальника цеха по
производству, а в 2010-ом - начальником цеха. В этой должности я
проработал 2,5 года, после чего ушёл на заслуженный отдых. Но
через год, по предложению генерального директора Александра Алек-
сандровича Никитина, вернулся в родной цех на должность замес-
тителя начальника по кадрам. Я всю жизнь проработал на заводе,
поэтому не мог ответить отказом. Энергия и желание работать есть!
Сейчас занимаюсь приёмом персонала, воспитательной работой, а
также, если нужно, помогаю по производству. В настоящее время
всё так же активен и полон сил: каждую зиму катаюсь на лыжах,
увлекаюсь рыбалкой, хожу в лес за грибами и ягодами, а ещё вместе
с женой держим сад.

Я горд за завод, на котором работаю, во главе с его директором
Александром Александровичем Никитиным. Считаю его заслугой,
что завод дожил до этой юбилейной даты и не рассыпался, как дру-
гие предприятия в стране. Большая благодарность ему за то, что
смог удержать завод на плаву и сохранить коллектив!

Желаю родному предприятию обновления в виде новых корпу-
сов и оборудования, долгого существования, дальнейшего подъёма,
увеличения выпуска продукции и повышения зарплат сотрудникам.
Поздравляю всех с юбилеем!

Галина ЦЕПЕЛЕВА, исполня-
ющая обязанности мастера ре-
монтно-строительного участка:

- В нынешнем году у меня зо-
лотой трудовой юбилей. 13 мая
1966 года, ровно 50 лет назад, я
пришла в цех 11 комплектовщи-
цей, совсем юной девчонкой. На-
чальником тогда был  Юрий Лео-
нидович Сапрыкин. На тот момент
в цехе 11 только-только основы-
вался участок завершения - не
были установлены конкретные
нормы. Его начальником стала
Ида Емельяновна Турутина. Ра-
ботали в паре с Лидой Протасо-
вой - вручную красили стабили-
заторы.

В 1969-ом поступила учить-
ся в строительный техникум.
Тогда в Серове работал филиал
Нижнетагильского техникума. После его окончания в 1972 году ста-
ла мастером. Вот были живые, весёлые времена! В цехе работали
4 бригады, народу - видимо-невидимо. Устраивали демонстрации к
1 мая и 7 ноября, организовывали Дни здоровья. Все были дружные,
сплочённые, одно слово - коллектив!

В 1978 году перешла в УКС мастером штукатуров-маляров. Стро-
или детские сады, кафе "Северянка", дома для работников завода в
районе улиц Короленко и Фуфачева. В 1992 году и я получила там
квартиру. Большую работу проделывали в детском загородном лагере
"Берёзка". Это было время большой стройки. Работали две бригады
штукатуров-маляров по 22 человека в каждой. Со многими хорошо
дружили, но самой верной подругой стала для меня Нина Казакова. По
сей день мы очень дружны и часто ездим друг к другу в гости.

Наше управление переименовывали несколько раз, пока в 2000
году мы не стали ремонтно-строительным участком. Тогда у нас по-
явилось больше дел на территории завода, в основном занимались
ремонтными работами. Начиная с 2004-ого, каждые три года ездили в
Верхотурье, реставрировали Троицкий женский монастырь.

Когда нашим начальником стала Надежда Сергеевна Шакурина,
мы часто стали собираться коллективом по праздничным датам, от-
мечать День строителя. Выезжали на природу, на заводскую лыжную
базу, собирались в кафе. Коллектив у нас очень дружный. Огромное
счастье, когда твои коллеги становятся ещё и настоящими друзьями!

У моих детей жизнь сложилась иначе, их труд с заводом не
связан. Хотя внуки с выбором будущей профессии ещё не опреде-
лились. Кто знает, может быть и они станут механиками!

Даже не верится, что столько лет прошло. Помню, когда пришла
в первый день в цех, посмотрела вокруг и подумала: неужели здесь
до пенсии проработаю? А сейчас с радостью понимаю: на пенсию
вышла 19 лет назад и по-прежнему здесь, на родном Серовском
механическом! Деньги, конечно, лишними никогда не бывают, но
сейчас работаю не ради них. Завод - это стабильность и дисципли-
на, к которой я привыкла смолоду, а ещё - сплочённый, крепкий
коллектив.

Сейчас хорошо видна перспектива развития завода: готовимся
к реставрации заводоуправления, сносят старые здания, на их ме-
сте будут строиться новые. Поэтому желаю родному предприятию
роста и процветания!

"Пусть заводская мощь растет!".
Музей построен для народа,
В нем жизнь отражена завода.
Мемориальная плита
Запечатлела имена,
Кто из цехов, под градом пуль,
Прямо в бессмертие шагнул.
Так с юбилеем, мой завод!
И дальше пусть, из года в год,
Твой славный коллектив крепчает,
Былую славу умножая!

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

Серовскому механическому посвящается

АВОДУ - 85!З Шахматы - игра,
искусство, наука"Вся в квадратах -

белых, чёрных - деревянная доска,
а ряды фигур точёных -
                         деревянные войска.
Люди их передвигают,
                           коротают вечера,
люди в шахматы играют -
                           интересная игра!".



"Над Серовом вновь солнце встаёт,
С ним опять оживает завод,
Зажигают огни корпуса,
И станков вновь звучат голоса.
Я тобою горжусь, мой завод!
Ты становишься старше на год,
Не состарят тебя никогда
Пролетевшие быстро года".
Родной завод празднует свой 85-й день

рождения. Это знаковый возраст для любо-
го предприятия. Это признак стабильности,
устойчивости производства и коллектива,
что вселяет уверенность в дальнейшей ус-
пешной судьбе завода. Коллектив механи-
ков выстоял в самые сложные времена и
сегодня продолжает работать и развивать-
ся. Многие из ветеранов говорят о том, что
для них Серовский механический стал вто-
рым домом, второй семьей, неотъемлемой
частью всей жизни. И сегодня, будучи на
заслуженном отдыхе, вновь встретиться
под крышей родного предприятия для каж-
дого из нас - большой подарок и большое
счастье.

14 сентября ветераны технологической,
технической служб и СКБ собрались возле
кинотеатра "Родина", где нас ждал заводс-
кой автобус. На нем мы и прибыли на родной
Серовский механический завод, чтобы по-
смотреть, как он изменился, кто сегодня тру-
дится в его цехах, и вспомнить те времена,
когда сами мы вкладывали свои силы и душу
в его развитие.

Встретил нас на территории предприя-
тия Владимир Фёдорович Малкин, который и
стал нашим гидом. Мы увидели, что снесе-
ны старые цехи, на их месте будут возво-
диться новые, с современным оборудова-
нием. Побывали на новом кузнечно-прессо-
вом участке в три этажа высотой, где уста-
новлен импортный робот-пресс. И искренне
порадовались: вот они, плоды труда друж-
ной, сплоченной команды механиков, кото-
рые прилагают все усилия к тому, чтобы гран-
диозные планы реконструкции предприятия
обязательно воплотились в жизнь.

Возле заводского музея мы останови-
лись, чтобы сделать фото на память. И опять
же восхитились огромным цветником, ко-
торый разбит перед его фасадом, и огром-
ными голубыми елями, что величественно
возвышаются возле памятного места. В
музее Владимир Федорович рассказал об
истории становления родного завода, о лю-
дях, которые эту историю творили. Мы вни-
мательно рассматривали представленные
там экспонаты, с интересом раскрывали
альбомы с фотографиями. Кто-то находил в
них самих себя, и тогда невольно охваты-
вала ностальгия по прошедшим добрым вре-
менам. В конце встречи, после небольшого
фуршета, нам вручили подарки: книги о род-
ном заводе и сладкие гостинцы.

От лица всех ветеранов хочу выразить
искреннюю благодарность руководству
предприятия и лично председателю заводс-
кого совета ветеранов Тамаре Васильевне
Свиридовой за это свидание с предприяти-
ем, где прошли лучшие годы нашей жизни.
Где каждый из нас чувствовал, что трудит-
ся в коллективе единомышленников. Мы
очень рады, что добрые традиции на заводе
продолжаются. А это значит, что у нашего
Серовского механического самая завидная
судьба!

"Горжусь, завод, твоей судьбой -
Навек мы связаны с тобой!".

Капиталина ВАШУРИНА,
ветеран завода,

бывший конструктор
отдела главного технолога

Механик - это звучит гордо!
В нашей семье принято вечером за ужи-

ном подводить итоги: как прошел день, чем мы
все, особенно дети, занимались, что нового у
каждого из нас. В один из таких вечеров мой
старший брат Всеволод, который учится уже
в 7 классе, рассказал об экскурсии в музей
механического завода. И вдруг в разговор ак-
тивно вмешалась бабушка: "А знаете ли вы,
дорогие мои, что раньше я работала на этом
заводе?".

Оказывается, наша бабушка, Галина Ива-
новна Шатунова, в то время совсем юная
девушка Галя Животовская, после окончания
10 классов действительно решила пойти ра-
ботать на завод. Ей предложили работу в тре-
тьем цехе учеником токаря. Так началась ее
трудовая деятельность. Вскоре Галине Ива-
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«Горжусь, завод,
твоей судьбой!»

Фанавиль Бикмурзин – это мой дедушка. В
цехе и на заводе к нему часто обращались по-
русски: Федор. В 1974 году началась его трудо-
вая биография: первоначально в транспортном
цехе, где работал слесарем. Через три года пе-
ревелся в цех 5. сначала мастером фрезерно-
го участка, затем инженером по нормированию
труда. Он постоянно повышал свою квалифи-
кацию, обучаясь на курсах мастеров.

Всегда был активным общественником в
комсомоле, в партийной организации, в народ-
ном контроле. Его успехи в труде и в обществен-
ной работе постоянно отмечались премиями,
благодарностями и грамотами. Их у дедушки
много, но особенно ценна Почётная грамота Ми-
нистерства машиностроения области.

Недавно дедушка в числе других ветеранов

Моя мама, Елена Михайловна Мухаматулли-
на, на Серовский механический завод пришла в
ноябре 2006 года. В этом году стаж её работы
составляет 10 лет.

Сначала она трудилась токарем в цехе 14
на станке КСП. Наставником у неё была Любовь
Венедиктовна Тренихина. Уже через месяц на-
чальник цеха предложил ей перейти на участок
«Берингеров». Там она работала на немецкой

Я бы хотела начать с того, что Серовский ме-
ханический завод играет очень важную роль для
развития нашей области и нашей страны, ведь
именно на нём производят корпуса боеприпасов
и инструмент для нефтедобывающей и горноруд-
ной промышленности.

На Серовском механическом работал мой де-
душка, Анатолий Витальевич Леонтьев, а сейчас
там работают мои родители - Алексей Леонидо-
вич и Юлия Анатольевна Мерзляковы.

Моя мама работает на заводе с 1998 года. Сна-
чала у неё была профессия заточника, а с 2001 года
она стала нарядчиком. Затем мама поступила в Се-
ровский металлургический техникум и закончила его
в 2006 году. В то время, когда мама училась, она
уже работала распределителем работ.

С каждым годом она продвигалась по карьер-
ной лестнице и в 2009 году стала начальником
механического участка. В 2011 году мама получи-
ла Благодарственное письмо за добросовестный
труд, а в 2012 году грамоту от администрации за-
вода за достигнутые производственные показа-
тели и личный вклад в развитие предприятия.
Мама трудится контролёром в отделе техничес-
кого контроля. Она часто рассказывает, что это
очень интересная работа, на которой она каждый
день учится чему-то новому.

Мой папа пришёл на завод в 1995 году. Тогда он
получил должность контролёра ВОХР (военизиро-
ванная охрана). Но на этой должности он прора-
ботал недолго, через месяц папа стал бойцом-по-
жарником. В 1999 году он был принят в цех 4 уче-
ником фрезеровщика. В этом же году ему был при-
своен 2 разряд. В 2001 году папа был переведен
учеником токаря. В этом же году ему был присво-
ен 3 разряд токаря. Через два года он получил 4
разряд токаря. А в 2005 году папе дали свиде-
тельство о том, что он получил уже 5 разряд. Так-
же про него написали статью в газете «Трудовая

Их судьбы
связал завод

новне присвоили второй разряд, а потом и тре-
тий. Она очень старалась, поэтому ее фото-
графия была помещена на заводскую Доску
почета.

Это был поистине вечер открытий. Мы узна-
ли, что трудовая биография и нашего дедушки

тоже начиналась на механическом заводе. При-
шел Петр Владимирович Шатунов на практику
в третий цех после окончания училища. Работа
понравилась, и остался он там работать сле-
сарем. Так завод и третий цех связали судьбы
наших бабушки и дедушки. Их знакомство со-
стоялось весной 1968 года, а свадьбу сыграли
в 1972-ом. Потом родились дети, в их числе и
наша мама. Галина Ивановна и Петр Владими-
рович Шатуновы трудились на заводе всего
лет 7, но память о годах своей юности у них
осталась самая хорошая.

С механическим заводом также связаны
судьбы дедушкиной сестры, Галины Владими-
ровны Федоровой, и ее мужа. Работали они на
заводе долго - до ухода на пенсию. О них не-
давно писала заводская газета, что оба были
ответственными и добросовестными специа-
листами (она - диспетчер механического цеха,
он - сварщик цеха 14).

Так что 85-летие завода станет праздником
для всех моих родственников!

Таисия ЕВДОКИМОВА,
ученица 2 "а" класса школы 1

СМЗ отдано
40 лет

побывал на родном заводе. Вечером подробно
рассказывал всем нам, как много на предприя-
тии изменилось в лучшую сторону, появились но-
вые цехи, оборудование. Радовался, что завод
живет и развивается, что у него большое  буду-
щее. Дедушка гордится, что работал на механи-
ческом заводе, которому было отдано сорок лет.

Сейчас дедушка вместе с бабушкой Марией
Павловной занимаются садоводством. Он вы-
ращивает овощи, ухаживает за плодовыми де-
ревьями,  а бабушка увлечена в основном цве-
тами. Вместе они уже более 40 лет, воспитали
3-х дочерей, теперь много времени посвящают
нам, внукам, которых у них семеро.

Кирилл, мой старший брат, и я живем вмес-
те с дедушкой и бабушкой. Им доставляют ра-
дость наши достижения в учебе и спорте. Имен-
но дедушка увлек нас сначала лыжами, а по-
зднее биатлоном. Причем, успехи в спорте у нас
неплохие: 1-й взрослый разряд по биатлону. Я
включен в состав областной сборной. Дедушка
всегда болеет за нас, радуется успехам, конт-
ролирует, чтобы мы не пропускали тренировки,
проверяет наши дневники.

Мы стараемся дедушку и бабушку не огор-
чать. Кирилл окончил металлургический техни-
кум, хочет поступать в институт. Я уже учусь
в 8 классе. В прошлом году за успехи в спорте
и учебе я даже получал стипендию главы СГО.

Павел ЕРМАКОВ,
ученик 8 «а» класса школы 1

Моя мама -
королева
Берингеров

линии «BOEHRINGER». Наставником у неё стал
Андрей Борисович Хлобыстов.

Как рассказывала мама, благодаря Андрею
Борисовичу она освоила много и других стан-
ков, таких, как TOPPER, OKUMA, Masturn, Victor
и Саста. Когда мама начала работать, о ней
даже напечатали статью в газете «Трудовая
вахта», в которой её прозвали «Королева Бе-
рингеров», потому что она первая из женщин,
которая начала работать на этом участке.

Уже сейчас мама и сама обучала и была
наставником у других вновь пришедших людей.
А профессия у неё теперь не токарь, а опера-
тор с ПУ. Мама очень гордится и любит свою
работу, и всегда с желанием ходит на завод.
Для моей мамы механик – это звучит гордо!

Регина МУХАМАТУЛЛИНА,
ученица 2 «б» класса школы 23

Труд любой
почётен!

вахта».
Сейчас папа работает токарем-универсалом.

У него есть три грамоты: за 3 место в турнире
«Лучший рабочий» (2005г.), от главы Серовско-
го городского округа за многолетний и добросо-
вестный труд и высокие производственные до-
стижения (2008г.), а в 2015 году он получил гра-
моту за высокий профессионализм и большой
личный вклад в укрепление обороноспособнос-
ти страны.

Папа очень любит свою работу и гордится тем,
что работает на заводе, который производит во-
енную и гражданскую продукцию.

Мой дедушка, Анатолий Витальевич Леонть-
ев, пришёл на механический завод в 1985 году и
стал резьбошлифовщиком. Это очень точная и
сложная работа.

В 1988 году моего дедушку наградили Почёт-
ной грамотой за непрерывное первенство в соци-
алистическом соревновании в течение шести ме-
сяцев за звание «Победитель социалистического
соревнования». В 1989 году про него написали
статью в газете. На этой должности дедушка
проработал 19 лет, а в 2004 он стал слесарем.

Шесть лет назад дедушка вышёл на пенсию.
Сегодня он очень скучает по заводу, по своему
любимому коллективу и по своей сложной, но все-
гда интересной работе, поэтому он активно инте-
ресуется делами в цехе у моих родителей.

Также на механическом заводе работала се-
стра моей бабушки, Нелли Сергеевна Поздее-
ва. Но сейчас она уже на пенсии и, безусловно,
тоже очень скучает по своим коллегам и по
заводу, в котором она проработала большую
часть своей жизни.

В заключение я бы хотела сказать, что рабо-
та токарей, слесарей и контролёров очень важ-
на. И вообще на заводе очень важно уметь рабо-
тать в коллективе, а мои родители очень хорошо
умеют это делать. И, кто знает, может, я или мои
одноклассники в будущем будут гордиться тем,
что они работают на Серовском механическом
заводе!

Ксения МЕРЗЛЯКОВА,
ученица 10 «а» класса школы 1

ОЧТА ТВП



Механик - это звучит гордо!

   Учредитель и издатель газеты – АО «Серовс-
кий механический завод». Газета зарегистрирована
4 июля 2012 г. в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций. Свидетельство ПИ №ТУ66-00995.
   Еженедельник. Выходит по пятницам.

Газета отпечатана  в  ОАО «Нижнетагильская
типография»: г.Нижний Тагил, ул.Газетная, 81.

Номер подписан в печать в среду в 14.00,
фактически в 11.00.

Цена – свободная.  Тираж 900 экз.  Заказ №2598

Телефоны: редактор – 9-35-80,
 корреспонденты – 9-38-80.

Вёрстка - Л.В.Трякина
Корректура - И.В.Андреева12+

Главный редактор И.В.АНДРЕЕВА
28 октября 2016 года

Адрес редакции и издателя:
г. Серов, ул. Агломератчиков, 10.
Редакция размещается в здании

над «азиатской» проходной.
Е-mail: Gazeta@serovmp.ru

Индексы по подписке: 00098
(полугодовая), 00099 (годовая)

6

На Серовский механический завод
первой пришла работать из нашей семьи
моя бабушка – Нина Николаевна Алфе-
рова. Это было в 1968 году. Начинала
она токарем. Успешно освоила станки с
ЧПУ. В 2005 году бабушка ушла на заслу-
женный отдых. Она была ударником соц-
соревнования, у нее много грамот. Ба-
бушка также награждена знаком «Отлич-
ник качества машиностроения», ей при-
своено звание «Ветеран труда». Такими
достижениями в труде стоит гордиться!
Я часто прихожу к бабушке в гости. Она
всегда угощает очень вкусными пирога-
ми и блинами. В свободное время ба-
бушка занимается садоводством, выра-
щивает цветы, овощи.

Потом на завод пришла моя мама –
Елена Викторовна Братухина. Сначала
она, как и бабушка, была оператором на
станках с ЧПУ. В книге о заводе даже есть

Мои бабушка и прабабушка всю жизнь
проработали на механическом заводе.

Прабабушка, Валентина Ивановна Ко-
пытова, родилась 19 января 1919 года. Во
время Великой Отечественной войны она
трудилась станочницей в цехе 2. В те годы
рабочие выпускали снаряды для фронта.
Прабабушки не стало в 2001 году, когда мне
исполнилось всего полгода.

Моя бабушка, Галина Ивановна Андре-
ева, родилась 31 августа 1940-го. На Се-
ровский механический завод её приняли в
августе 1960 года приемщиком металла.
Тогда он назывался «Почтовый ящик-32».
В 1976-ом была переведена в электромон-
тажный цех кладовщиком. В котельной она
проработала до выхода на пенсию.

Четыре десятка лет связывают Галину
Ивановну с предприятием. Она была на-
граждена медалью за трудовое отличие,
грамотой Министерства с подписью Э.Ше-
варднадзе. Выйдя на заслуженный отдых,
она еще продолжала трудиться на люби-
мом заводе.

Сейчас моя бабушка жива. Воспитывает
правнучку Екатерину и правнука Александ-
ра. Мы все ее очень любим! Ее бывшие кол-
леги частенько ей звонят, интересуются ее
здоровьем, навещают, чтобы поздравить с
днем рождения. Бабушка всех помнит, она
всегда очень рада приходу гостей!

Виктория АНДРЕЕВА,
ученица 9 класса школы 26

Замечательные
труженики

фотография, на которой мама вместе с
бабушкой изображены за станками с ЧПУ
в цехе 14. Позднее мама перешла в пер-
вый цех кузнецом, она уже выработала
горячий стаж. За труд мама награждена
грамотой, которая подписана главой СГО
Е.В.Бердниковой. Мама любит посидеть
за компьютером, иногда мы вместе ез-
дим к бабушке в сад.

Трудится на заводе и мой дядя – Ле-
онид Викторович Алферов. Он работает
в цехе 4, его трудовой стаж насчитыва-
ет уже 25 лет, как и у моей мамы. Еще в
этом же цехе работает сын моего дяди –
Алексей Леонидович Алферов.

Четыре человека из одной семьи. Это
же целая династия механиков! И я гор-
жусь своими родственниками. Они заме-
чательные труженики, уважаемые люди!

Дарья БРАТУХИНА,
ученица 8 «б» класса школы 1

Вся жизнь -
с заводом

В своем сочинении я бы хотел расска-
зать о моем дедушке - Сергее Емельяновиче
Балдине. На механический завод он пришел
в 2007 году в должности начальника техни-
ческого бюро технической службы. Работал
недолго, но впечатления о коллективе заво-
да у него остались самые лучшие. В обязан-
ности моего деда входило своевременное
обслуживание оборудования, а также его ус-
тановка, наладка и запуск.

Одним из важных достижений было
строительство и монтаж нового цеха, в
котором всю работу выполняют машины -
роботы. Эти машины автоматизировали
выпуск оборонной продукции. У меня меч-
та: побывать в таком цехе и посмотреть,
как же работают роботы. Или все-таки без
человека они не справятся?

В юности мой дедушка служил в армии
в Германии, в городе Потсдам. Поэтому он
владеет немецким языком, и ему было лег-
ко находить общий язык с иностранными
партнерами.

Сейчас дедушка на пенсии. Его увлечения -
охота и рыбалка. На охоту дедушка пока меня
не берет, но обещает взять, а вот рыбачили
мы вместе не раз, ловили окуней и щук.

Кирилл БУЙКЕВИЧ,
ученик 5 "г" класса школы 1

Моего дедушку зовут Анатолий Александ-
рович Рагозин. Он пришел на завод после окон-
чания школы, ему было всего 17 лет. 12 ноября
1970 года был принят учеником слесаря на уча-
сток капитального ремонта. Профессии его
обучал профессиональный слесарь Юрий Се-
менович Демидов, который работал еще во
время Великой Отечественной войны.

Они - патриоты
родного завода

Мечтаю
побывать
на заводе

В 1971 году, в мае, мой дед был призван в
ряды Советской армии, в морфлот. Служил на
Балтийском море в Латвии, в городе Лиепае,
на эсминце "Степенный". Интересно, что его
отец, то есть мой прадед Александр Осипович
Рагозин, освобождал этот город во время Ве-
ликой Отечественной войны от фашистов.

Через 3 года дедушка вернулся из армии и
пришел обратно на механический завод, где был
принят в тот же ремонтно-механический цех
слесарем-ремонтником. Там он научился все-
му и достиг 7 разряда в своей профессии. В
1977 году получил звание "Лучший молодой ра-
бочий" по итогам соцсоревнования. Также нео-
днократно награждался различными грамота-
ми, например, к профессиональному празднику
День машиностроителя. Фотография дедушки
была размещена на Доске почёта.

В течение всей трудовой деятельности он
участвовал в спортивных соревнованиях по
волейболу на первенство завода и в разных
других городских соревнованиях. Также он со-
стоял в клубе охотников и рыболовов. Прора-
ботал дедушка на механическом заводе более
40 лет и уволился на заслуженный отдых со-
всем недавно - в июле 2016 года.

Моя бабушка, Нина Леонидовна Рагозина,

Я хотела бы рассказать о своей прабабуш-
ке - Тамаре Сарапионовне Кокшаровой. Сама
лично я не успела с ней познакомиться, но по
рассказам ее дочери (моей бабушки) и внучки
(моей мамы) знаю, что она была доброй, забот-
ливой и, конечно, очень трудолюбивой. Моя
мама говорит, что я очень похожа на мою пра-
бабушку: такая же трудолюбивая и, несмотря
на юный возраст, очень люблю творить съе-
добные шедевры (с 5 лет пеку блины).

Родилась Тамара Сарапионовна 25 февра-
ля 1929 года. Свою трудовую деятельность
начала, еще будучи подростком, в возрасте 16
лет. Так как девочка еще не достигла совер-
шеннолетия, но очень хотела трудиться на ме-
ханическом заводе, как и ее родители, то Тама-
ру приняли на завод рассыльной. Она ответ-
ственно отнеслась к этой должности. Помимо
работы, училась в ПТУ на Какве. Такая хруп-
кая, но в то же время сильная, девочка успе-
вала совмещать учебу и любимую работу. Я не
сомневаюсь, что коллектив механического за-

вода помогал и всячески под-
держивал мою прабабушку,
хотя бы потому, что она была
одной из самых юных труже-
ниц предприятия.

Получив диплом об окон-
чании ПТУ, в ее трудовой
книжке была сделана первая
запись: "токарь" (вот только
затрудняюсь сказать, како-
го разряда). Моя бабушка
(дочь Тамары Сарапионов-
ны) рассказала мне, что по-
том прабабушка работала
диспетчером в третьем
цехе, начальником которого
был А.Ф.Александров. Пос-
ледние десять лет, которые
ей оставались до пенсии,
Тамару Сарапионовну повысили до инженера
производственно-диспетчерского отдела в за-
водоуправлении под руководством А.И.Фрид-
мана.

Стаж работы на Серовском механическом
у Т.С.Кокшаровой составляет более 40 лет. За
свою долгую трудовую деятельность, за доб-
росовестный труд она была награждена не
одной Почетной грамотой, а также медалью.

Со слов мамы и бабушки, моя прабабушка

тоже работала на механическом заводе: с 15
ноября 1977 года по 1 июня 1992 года. Она была
машинистом газовой котельной, а когда котель-
ную автоматизировали, ее профессия стала на-
зываться оператор газовой котельной 5 разря-
да. Активно участвовала в заводской сандру-
жине (на фото моя бабушка - вторая справа).

Я горжусь бабушкой и дедушкой - замеча-
тельными тружениками! Они часто вспомина-
ют завод и тех, с кем вместе работали. Они -
патриоты своего предприятия!

Дарья ЯКИМОВА,
ученица 5 "г" класса школы 1

была ответственным и актив-
ным тружеником. Ее коллеги,
с которыми вместе она тру-
дилась, были частью одной
большой семьи. Они дружно
выходили на трудовые суб-
ботники, чтобы сделать город
чище, нередко выезжали в про-
филактории по путевкам от
профсоюза. Во времена моей
прабабушки руководители
предприятия тщательно сле-
дили за здоровьем своих тру-
дящихся.

Разглядывая фотографии,
я понимаю, что Тамара Сара-
пионовна прожила долгую и
счастливую жизнь. Она виде-
ла много стран и городов, от-

дыхала на различных курортах. Наверно, нуж-
но сказать большое спасибо механическому за-
воду за эту самую счастливую жизнь. Ведь
именно он подарил ей самое главное - еще одну
семью, трудовую, вместе с которой она была
с 16-летнего возраста. Теперь я могу сказать
точно: моя прабабушка - настоящий механик, а
механик - это звучит гордо!

Мария БЕЗРУКОВА,
ученица 5 "б" класса школы 20

Стал для неё
второй семьёй

Раньше, когда я слышала слово "механик",
то представляла себе человека, который ре-
монтирует автомобили. Недавно я и мой класс
побывали в музее истории механического за-
вода, где нам рассказали об истории предприя-
тия, а также обо всех цехах и той продукции,
которую они производят.

Мои родители работают в цехе 1. Это са-
мое начало всего производства. Здесь выпус-
кают заготовки, которые в дальнейшем обра-
батывают другие цехи. Моя мама - экономист.
Она считает и нормирует зарплату. Мой папа -
механик. Он ремонтирует прессы.

А когда-то давно, в 1937 году, в Серов (тог-
да он назывался Кабаковск) приехал жить и
работать мой прадедушка, который пришел на
механический завод. Но трудился он недолго.
Началась война. И в 1943 году он ушел добро-
вольцем на фронт.

Оборонный завод не остался в стороне в
Великую Отечественную войну. Вся военная
продукция, что изготавливалась в его цехах,
отправлялась на фронт.  Сейчас завод выпус-
кает нужную и качественную продукцию для
нефтегазовой, геологоразведочной и горноруд-

Большой  и
дружный
коллектив

ной промышленности.
Но не только своей от-

личной работой славятся
механики. Завод прово-
дит и участвует во мно-
гих спортивных и культур-
ных мероприятиях. Я вто-
рой год участвую в завод-
ских соревнованиях по
шахматам. Мне нравится
бывать на лыжной базе
"Снежинка". Интересно и
весело мы провожаем
зиму вместе с заводчана-
ми. В этом году я заняла 1
место в соревнованиях по
дартсу. Механики умеют
не только хорошо тру-
диться, но и с пользой про-
водят свободное время!

Приду ли я в будущем
на завод? Пока не знаю,
так как не определилась с

выбором профессии. Но мне нравится боль-
шой и дружный коллектив Серовского механи-
ческого завода!

Екатерина ГОРОЖАНИНА,
ученица 6 "а" класса школы 27

Продолжение сочинений следует


