
С передовицы улыбает-
ся "молодёжных дел мас-
тер" Роза Хрушкова. На
фото под комсомольским
знаменем – Геннадий Штин,
Лёша Мозжаков. Трогатель-
ные слова о человеке ши-
рокой души и пламенного
сердца – Георгии Боярове.
Заводской хор у музея в
День Победы... Пожалуй,
нет такого номера газеты,
который не тревожит душу
и сердце. Всё родное, до
боли знакомое.

Здесь у станка нача-
лась моя трудовая жизнь.
Здесь же,  может, волею
судьбы стал газетчиком.
Мог ли знать, что выпуск
стенгазет и руководство
молодёжной редакцией "Тру-
довой вахты" в свободное
от работы время  круто из-
менят мою жизнь. На покос
в совхоз Романовский, где
мы завершали шефскую по-
мощь, приехал секретарь
парткома Юрий Леонидович
Сапрыкин и сказал, как от-
резал: "На работу выйдешь
в редакцию к Ивану Петро-
вичу Мухину". Наверное, не
было человека, который мог
бы ему возразить. С тех пор
прошло почти сорок лет.
Одиннадцать из них были
отданы "Трудовой вахте".
Работая в ней, получил
высшее журналистское об-
разование, за что, помнит-
ся, был премирован дирек-
тором, как и все другие,
оканчивавшие институты.

Не зря говорят: мал зо-
лотник, да дорог. Невелика
наша газета, но вот уже 60

ëåò
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Â÷åðà, 13 ÿíâàðÿ, îòìå÷àëñÿ  Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷à-
òè. Ê ýòîé äàòå ìû ïðèóðî÷èëè ïîäáîðêó ìàòåðèàëîâ, ïî-
ñâÿùåííóþ þáèëåþ íàøåé  «Òðóäîâîé  âàõòû».

Óñëîâíî ïðèíÿòî ñ÷èòàòü äí¸ì ðîæäåíèÿ ãàçåòû êîë-
ëåêòèâà Ñåðîâñêîãî ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà äåêàáðü 1950-
ãî. Ïî÷åìó  óñëîâíî? Ïîòîìó êàê  íå ÿñíî, êîãäà âûøåë â
ñâåò ïåðâûé íîìåð ýòîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ.

Ïåðâîíà÷àëüíî ãàçåòà íàçûâàëàñü "Çà êà÷åñòâî".  Äåé-
ñòâèòåëüíûé âîçðàñò å¸ ãîðàçäî áîëüøå. Íåêîòîðûå èç
âåòåðàíîâ ñ ïîëíîé óâåðåííîñòüþ óòâåðæäàëè, ÷òî è äî
âîéíû ãàçåòà âûõîäèëà. Äîëãîå âðåìÿ îíà ðàñïðîñòðàíÿ-
ëàñü ëèøü â öåõàõ  çàâîäà. À òàê êàê áûë  ïåðåðûâ â åå
èçäàíèè – â ïåðèîä ïîñëåâîåííîé êîíâåðñèè, òî 60 ëåò –
êàê áû ñóììàðíîå âðåìÿ èçäàíèÿ "Òðóäîâîé âàõòû".

С чем у каждого из нас ассоциируется зимушка-зима? Это
катание с горок, краснеющие здоровым румянцем щеки, потрес-
кивание снега под лыжами на петляющей среди елей и сосен  лыжне.
Здорово даже просто пройтись по городу, когда с неба тихо пада-
ют нежные снежинки, поблескивая в свете уличных фонарей.

У заводского «зеленого хозяйства» с приходом зимы появ-
ляется масса новых забот, которые касаются каждого из меха-
ников, спешащих утром в свои рабочие коллективы.

Первый, кто встречает нас по пути к заводу, пешеходный
мост. Если его вовремя не очистить от снега, то через несколь-
ко дней тот превратится в наст, а затем в лёд. И такой каток
никого не обрадует. Чтобы предотвратить травмы, работницы
«зеленого хозяйства» бдительно следят за прогнозом погоды и
вовремя расчищают заводские дорожки, убирают снежный по-
кров на мосту.

– В ночь на 4 января снежок повалил, так 5-го мы уже всем
составом были на работе, – говорит бригадир Ирина Валенти-
новна Бородулина. – Наши орудия труда - лопаты да скребки.

Бригада, что борется за чистоту и красоту заводской тер-
ритории, немногочисленная и чисто женская по составу. На
протяжении многих лет здесь вместе трудятся Нина Степа-
новна Ворвулева, Валентина Ивановна Спиридонова, Ирина
Геннадьевна Фомина.

Бригадир зеленого хозяйства не скрывает: для ее коллектива
самое любимое время года – весна. Когда можно лелеять   расса-
ду, прикидывая, какие цветочки украсят ту или иную клумбу. А
летом любоваться делом рук своих – ярким разноцветным по-
крывалом заводской территории. Но сейчас, когда в воздухе кру-
жат белые мухи, у нашего «зеленого хозяйства» иные заботы.

– У природы, как известно, нет плохой погоды, - резонно
напомнила Ирина Валентиновна.

И.КРУТИКОВА

Îïûò ïðîøëîãî íå ïðîïàä¸ò

ных авторов. Низко кланя-
юсь тебе, Леонид Констан-
тинович!

А вот то, чего раньше не
было: директор завода в
своём кабинете принимает
и награждает общественных
корреспондентов и победи-
телей конкурса стенгазет в
честь юбилея Победы. Прав-
да, вспоминается, как ди-
ректор завода Павел Андре-
евич Парфенов после моего
отчёта о состоянии стенной
печати в цехах сделал се-
рьёзное внушение секрета-
рю парткома: надо, мол, под-
держивать комсомольскую
инициативу, а не только ко-
мандовать. Авторитет Пав-
ла Андреевича был необы-
чайно высок не только на
производстве. И если сегод-
няшний директор столь же
серьёзно относится к акти-
вистам печати, значит, у
"Трудовой вахты" есть бу-
дущее. Сотни и сотни мно-
готиражек по всей стране
умерли по воле новых хозя-
ев, а наша, слава Богу, жи-
вёт, пишет историю коллек-
тива и радует не только ве-
теранов.

От всей души поздрав-
ляю коллектив редакции, уч-
редителя, читателей и всех,
кто меня помнит, с юбилеем
родной газеты!  Всех вам
благ, успехов и здоровья!

Юрий СЫСУЕВ,
бывший редактор
«Трудовой вахты»

НА СНИМКАХ: Ю.Н.Сы-
суев с  первым своим ре-
дактором И.П.Мухиным
(слева) в пионерлагере
"Берёзка"; Юрий Николае-
вич (в центре) в цехе 5  во
время трудового турнира.

лет верно служит коллективу.
И, пожалуй, самое ценное в
нынешней многотиражке –
уважение к тем, кто ушёл. Чи-
таю знакомые имена ветера-
нов в традиционной "юбиляр-
ной" рубрике и невольно вспо-
минается, с кем беседовал, о
ком писал, кто в моё время
был гордостью коллектива. С
радостью отмечаю, что в де-
вятом цехе возродили трудо-
вые турниры. Значит, будет
жить традиция,  заложенная
моим поколением. Помнится,
зашёл к начальнику ОТЗ Под-
чинёнову с документом о про-
ведении первого трудового
турнира среди молодых рабо-
чих. Сергей  Петрович внима-
тельно прочитал, пристально
на меня посмотрел и со сло-
вами "Доброе дело!" аккурат-
но его подписал. Умнейший
был человек и руководитель,
сразу понял значимость и пер-
спективу.

Ушёл навсегда Бояров. Ге-
оргий Яковлевич был одним из
тех, кто принял идею создания
заводского музея очень близ-
ко к сердцу и много сделал для
сохранения истории цеха 3.
Столь же серьёзно он относил-
ся к любой просьбе редакции и
прекрасно писал для газеты.
Добрую память о себе оста-
вил Человек!

 "Опыт прошлого подска-
зывает, – говорит бывший
начальник БТЗ и начальник
цеха 5,  ныне ветеран Топо-
лев в очередном номере, –
у молодых должно быть бу-
дущее на нашем заводе». Как
же он прав! Не остыл душой
один из давних и авторитет-

Уважаемая Галина Геннадьевна и все
сотрудники газеты "ТРУДОВАЯ ВАХТА", по-
здравляем вас со славной датой  – 60-ле-
тием издания газеты!

Газета – это, прежде всего, люди, серд-
цами, умами и руками которых она делает-
ся. Высокопрофессиональный коллектив
"Трудовой вахты" с честью выполняет свою
высокую миссию, формируя при этом новую
политическую культуру общества. Темати-
ка вашей газеты не ограничивается осве-
щением только профессиональных вопросов.
Она давно вышла, так сказать, за пределы
заводской территории. На страницах "Тру-
довой вахты" немало внимания уделяется
нравственному и патриотическому воспи-
танию молодежи и даже выпускается детс-
кая страничка, поднимаются актуальные
вопросы современной жизни, отображая

Íà 2 ñòð. ÷èòàéòå ïîäáîðêó ïèñåì, ïî-
ñòóïèâøèõ â ãàçåòó â ñâÿçè ñ å¸ þáèëååì.

культурную жизнь города и его вековую ис-
торию. Большое внимание уделяется профо-
риентации, рассказывается о человеке ТРУ-
ДА,  что особенно важно в наше время.

Уважаемая Галина Геннадьевна, вам уда-
лось сформировать  коллектив профессио-
налов, которые без остатка отдают себя
интересам людей. Приобретя большой
опыт и замечательные традиции, вы не ос-
танавливаетесь на достигнутом, продол-
жая идти вперед к новым вершинам. Все это
делает "Трудовую вахту" популярной и у
старшего поколения и у молодых людей.

Удачи вам, коллеги, счастья в жизни и сме-
лых проектов, новых перспектив,  начинаний
и побед в реализации творческих планов.

 Ольга БРУЛЕВА,
председатель

клуба журналистов "Северный",
главный редактор газеты

"Карпинский рабочий"

Ïîçäðàâëÿåì,
ãàçåòà!

Çèìíèå õëîïîòû
çåëåíîãî õîçÿéñòâà

Новый год – это всегда
ожидание подарков и чудес.
Самый долгожданный празд-
ник не только для детей, но и
для взрослых!  Он лично для
меня нынче оказался не со-
всем обычным. В этот раз при-
мерил на себя весьма инте-
ресное амплуа – любимого
всеми Деда Мороза.

600 детей до 14 лет, чьи
мамы или папы трудятся на на-
шем предприятии, получили
накануне 1 января сладкие по-
дарки. А некоторые механики
воспользовались возможнос-
тью  пригласить в гости Деда
Мороза и Снегурочку, чтоб еще
больше удивить и обрадовать
сыночка или дочку. Благо, что
такая затея возродилась в не-
драх нашей молодежной орга-
низации. Традиция хорошая, по-
чему бы не продолжить? Ска-
зано – сделано.

Вместо саней с запряжен-

ными в них оленями исполь-
зовали заводской транспорт.
Облачились в яркие костюмы,
которые для нас сшили мас-
терицы швейного цеха. Шесть
дней работали три бригады.
Роли Снегурочек исполняли
лаборант химического анали-
за химико-механической лабо-
ратории технологической служ-
бы Ксения Горшкова, норми-
ровщик цеха 1 Наталья Филип-
пова, контролер ОТК Екатери-
на Рыбакова, экономист цеха
14 Наталья Гребнева. Дедами
Морозами на время вместе со
мной стали электрик цеха 1 Ге-
оргий Сляднев, наладчик стан-
ков и манипуляторов с про-
граммным управлением Юрий
Арбузов и наладчик автома-
тов и полуавтоматов из цеха
14 Сергей Синцов. На каждую
сказочную пару пришлось око-
ло 12 заявок.

Предварительно молоды-

ми активистами завода была
проведена благотворительная
акция по сбору детской одеж-
ды, игрушек и денежных
средств для помощи мало-
обеспеченным семьям. За-
водчане не остались равно-
душными, собрано 3,5 тысячи
рублей. На эти деньги приоб-
рели конфеты, печенье, фрук-
ты, канцтовары и мягкие иг-
рушки, которые доставили 17
ребятишкам.

Готовясь к своей миссии,
мы, конечно, избороздили
просторы бескрайнего Ин-
тернета, чтобы подобрать в
свой сценарий наиболее ин-
тересные стихи и загадки
для детей, которые ждут нас
в гости.

Кто-то из малышей стес-
нялся, а то и пугался прихода
сказочных персонажей. Кто-
то наоборот очень радовался,
торопился побыстрее расска-
зать стихотворение или спеть
песенку, которую специально
подготовил для нашей встре-
чи, и, конечно, поводить хоро-
вод вокруг нарядно украшен-
ной домашней елочки.

Честно говоря, я думал,
что современные дети уже не
знают старые добрые песни,
такие, как «В лесу родилась
елочка». Но оказалось, что они
как раз-таки с удовольствием
исполняют те творения, что
когда-то заучивали их родите-
ли, а то и бабушки-дедушки.

После небольшого пред-
ставления мы вручали ребя-
там подарки, заранее подго-
товленные мамами и папами.
Одна девочка даже призна-
лась, что до нашего прихода
не верила в Деда Мороза. А
теперь обязательно будет
каждый год ждать его в гости.

Конечно, детишкам хочет-
ся верить в чудо. Да и взрос-
лому человеку тоже!  Мы по-
старались привнести в каж-
дую семью ощущение празд-
ника и уверенность, что все
желания, которые загадыва-
ются под Новый год, обяза-
тельно сбудутся.

Д.АНЕТЬКО,
слесарь механо-

сборочных работ цеха 5
и по совместительству

Дед Мороз

Ïðàçäíèê – â êàæäûé äîì!

Позади новогодние канику-
лы. Природа одарила нас чу-
десной погодой. Если в пред-
новогоднюю неделю трещал
крепкий морозец, то первые
январские деньки выдались
теплыми на радость всем лю-
бителям активного отдыха.

Всю зиму механики, кото-
рые заботятся о своем само-
чувствии, ведут здоровый об-
раз жизни, не забывают завод-
скую лыжную базу "Снежинка".
Сюда приходят бабушки, де-
душки с внуками, приезжают
целыми семьями, дружными
компаниями, здесь проводят
тренировки спортсмены.

Расположилась «Снежинка»
вблизи города в поистине жи-
вописном месте на левом бе-
регу Каквы. Нынче лыжной базе
механиков исполняется 40 лет.

Здесь все условия для хо-
рошего зимнего отдыха. В
здании лыжной базы уютно,
светло. На втором этаже в
кадках  до потолка красуются
цветущие цветы, а фойе  пер-
вого этажа украшают много-

численные  горшочки с цвета-
ми на окнах и столах.

Предоставляется прокат
лыж, снегокатов,  действуют
две трассы полюбившегося
серовчанам  стоутюбинга. По-
лучил инвентарь – и катайся
от души!  На горках всегда
многолюдно.  Лыжников че-
рез дорогу  по знаку  "Пеше-
ход" на проложенную в лес-
ном массиве лыжню почти-
тельно пропускают  идущие
машины. А если есть жела-
ние изладить  шашлык,  бе-
рите напрокат мангал  –  и на
оборудованное место со
столиками и лавочками.

Отрадно видеть улыбаю-
щихся взрослых, веселых де-
тей. Ни разу не встречала
хмурые лица!  Одни едут на
"Снежинку" на автобусах,
маршрутках, что ходят каж-
дые 10-15 минут. А машин –-
море!  Я насчитывала до 50
легковушек. Для них  созданы
уже три бесплатные стоянки.

Лыжня всегда в хорошем
состоянии –  для классики и

конькового хода. Об этом уме-
ло заботится Михаил Викторо-
вич Филимонов. 8 января на
старт заводских лыжных гонок
вышли 95 механиков. Лыжни-
ков  дружно поддерживали бо-
лельщики.

На базе издавна суще-
ствует  секция биатлона, про-
ходят тренировки лыжников.
Наставники  строги, но все-
гда справедливы со своими
юными воспитанниками. Не-
даром наша лыжная база вос-
питала несколько мастеров
спорта.

Очень хорошо, что на
"Снежинке" сохраняется пре-
емственность поколений,
традиций. Работу базы под-
держивает руководство пред-
приятия во главе с директо-
ром А.А.Никитиным, который
сам активный участник за-
водских лыжных стартов.

Как это прекрасно, что у
механиков есть чудесное ме-
стечко, куда с большим удо-
вольствием едут отдыхать со
всего Серова. Это наша милая
"Снежинка", которая всегда
всем говорит: «Добро пожало-
вать!».

Л.ПОСТНИКОВА

Âåñü ãîðîä ê íàì!
  ЛЫЖНАЯ БАЗА «СНЕЖИНКА»

Ïåðâîå ñîâåùàíèå ãîäà
–  Еще раз поздравляю всех

с наступившим новым годом
и спасибо за ваше неравноду-
шие,  -  сказал директор А.А.Ни-
китин, завершая первое в этом
году  совещание по плану.

Руководители, совещаясь
12 января, озвучили  итоги ра-
боты как за декабрь, так и в
целом за 2010 год. Завершили
его серовские механики с не-
плохими результатами. Не на-
прасным  оказалось приложе-

ние сил на выполнение соб-
ственных планов. Меньшим
составом сделали почти
столько же, как в 2009-ом, бо-
лее благополучном по  срав-
нению с 2010-ым.

Подробнее  -  в газете №3
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60 У моей любимой газеты юбилей - 60 лет.

Много это или мало? Как посмотреть. Она мо-
ложе меня, значит, молодая. Сколько я помню
себя, газета всегда была рядом со мной, в моей
душе, в моем сердце. С тех пор, как я пришла
на Серовский механический завод.

А было это 50 лет назад. Все эти годы мы
идем по жизни рядом, рука об руку. Я хорошо
помню Веру Кирилловну Лекомцеву, главного
редактора газеты "За качество" (так "Трудо-
вая вахта" называлась в 60-70-е годы). Высо-
кая, худощавая, с низким прокуренным голо-
сом. Немногословная. Член парткома, была и
секретарем парткома, ее знали и уважали на
заводе, ее слово часто было решающим на со-
вещаниях, в спорах, на собраниях. Коммунист,
имеющий четкую позицию. Наверное, о таких
людях сказано, что из них можно гвозди де-
лать. А еще, мне кажется, именно такими были
комиссары в кожаных куртках, верившие в
победу коммунизма и готовые за идею и жизни
не пожалеть.

Какое-то время газету не печатали в ти-
пографии, так Вера Кирилловна делала огром-
ные стенновки. Их вывешивали на террито-
рии завода, перед ними всегда толпились люди.

Позднее главным редактором газеты стал
Иван Петрович Мухин. Участник войны, очень
добрый, улыбчивый человек. Говорил всегда
спокойно, не раздражаясь. Журналист - от Бога.
Его статьи в газете читались как художествен-
ная литература. Если это был материал о то-
каре, то он обязательно несколькими яркими,
специфическими терминами погружал читате-
ля в атмосферу цеха. И казалось, что ты слы-
шишь гул станков, шорох сбегающей с резца
стружки, чувствуешь запах масла и букваль-
но видишь героя его очерка или репортажа.

Одно время редакция размещалась на пер-
вом этаже левого крыла заводоуправления,
где раньше была ШРМ - школа рабочей молоде-
жи (теперь уже, наверное, немногие знают, что
это такое). В общей комнате редакции почему-
то всегда было очень холодно, зимой и летом.
В уголочке стучала на машинке Шура Павлова,
закутанная в теплый платок.

А Мухин встречал всех посетителей доб-
рой улыбкой, как дорогих гостей. Он всем был
рад и уважительно усаживал в старенькие
кресла. Расспрашивал о жизни, а потом пере-
ходил к делу.

Более "плотно" я стала сотрудничать с "Тру-
довой вахтой", когда редактором стала Гули-
на. Мы познакомились с ней, правда, еще рань-
ше, заочно, когда Галина Геннадьевна работа-
ла в "Серовском рабочем". Каким-то образом
она вышла на меня и иногда просила подгото-
вить сведения о передовиках производства, о

...Летний душный день. На остановке тол-
па желающих подальше уехать из знойного го-
рода. Мне повезло: удачно "приземлилась" в
"своем" автобусе. Сосед тут же развернул
газету и углубился в чтение. Почувствовав
мой любопытный взгляд, сам начал разговор.

– Скоро год, как на пенсии, а по заводу силь-
но скучаю. Каждое утро в душе на смену соби-
раюсь. Вот нашу "Трудовую вахту" читаю. Мно-
го лет выписываю. Раньше не всегда в руки
брал, а сейчас - обязательно, каждый выпуск.
Новости заводские узнаю, делами своих ре-
бят интересуюсь. Обо мне ведь тоже писа-
ли, – не без гордости заметил мой попутчик.

Для него заводская газета – не оберточная
бумага для хозяйственных нужд. А живая связь
с родным предприятием, которому отдана
большая часть жизни.

Я знакома с этой газетой: год занималась
подготовкой для нее рекламных материалов.
И правда, каждый номер "Трудовой вахты"
концентрирует много информации. Как на за-
водские, так и общечеловеческие темы. Без
суеты и оглядки на "большие газеты", где не-
редко пиарятся, то есть рассказывают о себе
или скандалят личности провокационного по-
ведения. Здесь журналисты рассказывают о
заботах и достижениях большого трудового
коллектива. Где неизменно главный герой – че-
ловек труда. И он не винтик и не болтик произ-
водственного процесса, а неповторим своим
внутренним миром.

Из года в год, целенаправленно, газета
повествует о таких важных проблемах, как
исполнительская дисциплина, становление
молодого человека в трудовом коллективе,
преемственность поколений, заводские тра-
диции. Другим словом, газета помогает заво-

Èìåþ ÷åñòü áûòü ðàáêîðîì

победителях соцсоревнования, о показателях
завода, то есть те материалы, с которыми я
была связана по работе. Наша заочная пере-
писка продолжалась года два, а потом Галина
Геннадьевна пришла в нашу заводскую газету
и очаровала меня окончательно.

Я не берусь давать оценку работе журна-
листов, я в этом деле дилетант, но человечес-
кие качества людей никак не спрячешь, не за-
вуалируешь. Тактичность, воспитанность,
высокий профессионализм, глубокое знание
материала - это главные черты главного ре-
дактора. Она так может поговорить с челове-
ком, так заинтересовать, подтолкнуть, научить,
подсказать, что появляется желание писать в
газету. Мне всегда трудно давались самые пер-
вые строки материала. Галина Геннадьевна
ненавязчиво так наталкивала меня, что мне
потом казалось, что это я сама додумалась, и
вовсе это не сложно.

За годы нашего сотрудничества приходи-
лось писать на самые различные темы. Конеч-
но, в первую очередь, производственные, но
были и другие - о жизни общежития, о молодых
семьях, о детях, о проблемах молодежи, даже
о спортивных мероприятиях, хотя я очень да-
лека от спорта. Расхрабрилась до того, что
стала писать рассказы, даже рифмовать что-
то (стихами это, конечно, с большой натяжкой
можно назвать). Теперь вот пишу родослов-
ную свою, это уже для себя, детей и внуков.
Внучка закончила факультет журналистики в
УрГУ. Надеюсь, у нее получится получше, чем
у бабушки. Вторая внучка тоже студентка УрГУ,
первокурсница.

В редакции замечательные журналисты.
Читаю порой газеты и диву даюсь! Так грамот-
но говорить о вопросах технологии, обработ-
ке, о конструкторских проблемах, о чертежах,
о марках стали, оборудовании - и ничего не
перепутать, не сделать ошибки. Это надо быть
профессионалом высшего пилотажа. Молодцы!

Очень приятно читать о молодых механи-
ках. Запомнилась публикация о молодых спе-
циалистах-технологах и конструкторах с боль-
шим количеством фотографий. Душа радует-
ся, что на заводе пополняется молодая гвар-
дия, возрождается молодежное движение. Мне
это особенно приятно - сколько лет, задора,
энергии было отдано комсомолу.

От всей души поздравляю коллектив ре-
дакции "Трудовой вахты" с днем рождения, с
юбилеем моей любимой газеты!  Очень хочу
видеть нашу заводскую газету в большем объе-
ме, хотя бы на один лист.

С уважением, Галина ХАРЛАМОВА,
ветеран труда,

рабкор с 50-летним стажем

ду формировать профессионалов, патриотов
предприятия. А без них, профессионалов и пат-
риотов, невозможно воплотить в жизнь ника-
кое планов "громадье".

…И столь же искренняя нота в публикаци-
ях "про жизнь". О чистоте русского языка, о
воспитании детей, о любви и семье, об инте-
ресном отдыхе, о спорте. Всех тем не пере-
честь. Нравится то, что при подготовке к ним
"Трудовая вахта" старается не "перепевать"
общие места, а найти свой взгляд на обсужда-
емый вопрос.

Особо хочется отметить юмор механиков.
Шутки, байки, маленькие рассказы украшают
газету и делают немного радостнее наши не
всегда легкие будни.

…На днях в киоске "Роспечати" я покупала
газеты. Киоскерша предложила заодно свежий
номер "Трудовой вахты".

– Я в ней заметки читаю даже о производ-
стве. Пишут интересно и все понятно. Вот
только шрифт… Очень уж мелкий. А на про-
грамме можно глаза сломать…

Вот уж правда. Хотелось бы читать газету,
не напрягая зрение, чтобы материалам было
свободно на полосе. На фоне всё толстеющих
печатных изданий газета механиков выглядит
худышкой. Так что это письмо - обращение к
директору завода А.А.Никитину. Уважаемый
Александр Александрович! Пожалуйста, выде-
лите побольше бумаги для уважаемого завод-
ского печатного издания! Тогда и фотографии
станут крупнее, и тексты не станут мельчить.
От этого выиграют все, особенно читатели. А
их у газеты немало.

Людмила МИШАТКИНА,
член Союза журналистов России

В последнее время из
моего почтового ящика, не-
смотря на домофон, перио-
дически исчезает "Трудовая
вахта". С одной стороны,
огорчаться нечему –  появил-
ся новый читатель. С другой –
приходится покупать газету
в киоске «Роспечать».

Глядя на обилие газет и
журналов, мне на ум прихо-
дят строчки известной пес-
ни: "Белеет мой парус такой
одинокий на фоне стальных
кораблей". Да, проигрывает
наша газета по формату мно-
гим изданиям, но не по каче-
ству информации. Мал зо-
лотник, да дорог – эту аксио-
му я в полной мере оценил,
когда работал на заводе. В
то время возникла идея на-
писания книги о Серовском
механическом. Помню, вы-
зывает меня начальник цеха
и дает "вводную": через ме-
сяц принесешь краткую ис-
торию цеха,  действуй. Вот
тогда-то и пригодилась наша
"Трудовая вахта". Листая
подшивки газеты за несколь-
ко лет, я осознал, что она, как
летопись, открывает передо
мной все более-менее зна-
чительные события, кото-
рые происходили на пред-
приятии. Получил информа-
цию и о нашем инструмен-

В связи с работой в типографии я почти 18 лет уча-
ствую в выпуске в свет газеты "Трудовая вахта". И всегда
с удовольствием читаю свежеотпечатанный номер.

Интересные темы поднимает она о жизни заводской мо-
лодежи. Интересно читать и воспоминания ветеранов-меха-
ников. Не пропускаю рубрики "Семейная психология", "Творче-
ство наших читателей". А по кулинарным рецептам, взятым
из газеты, готовлю по выходным для своих домашних.

Чувствуется, что в каждую статью вкладывается душа,
профессионализм, любовь к заводу и заводчанам. От души
поздравляю коллектив редакции с юбилеем. Желаю отзыв-
чивых читателей, повышения тиража, новых побед и новых
наград в журналистских конкурсах.

С уважением, Татьяна ХАРИТОНОВА

Вероятнее всего, для зна-
чительной части бывших ра-
ботников механического заво-
да, а также и для работающих,
газета "Трудовая вахта" явля-
ется одним из немногих источ-
ников информации, позволяю-
щих быть в курсе событий во
всех заводских цехах.

Побольше бы живых репор-
тажей и интервью с рабочими
и инженерами, а не только ску-
пых отчетов руководителей
подразделений на совещании
у директора. В этом плане

тальном цехе.
Сейчас нахожусь на зас-

луженном отдыхе, и газета
стала для меня основным ис-
точником новостей о заводе.
С нетерпением жду пятницы,
чтобы, открыв "Трудовую
вахту", узнать о событиях, о
людях, со многими из которых
трудился не один год. Мне по-
везло, я внес небольшую леп-
ту в газетные публикации. Но,
самое главное, познакомился
с прекрасными людьми, кото-
рые создают эту газету. Бе-
седы с редактором дали мне
толчок к написанию статей и
изменили некоторые взгляды
на жизнь и окружающих меня
людей. Да и поговорить с эру-
дированной женщиной дорого-
го стоит. Подстать и ее по-
мощницы. Ирина Андреева -
поэтическая натура, роман-
тик, ее статьи о тружениках
завода пронизаны любовью и
уважением к людям труда. По-
радовала Лариса Заева, кото-
рая, кроме основной работы -
компьютерной верстки, напи-
сала ряд интересных заметок.

Я желаю газете больших
тиражей и новых читателей!

С глубоким уважением,
Борис ГУБИН,

бывший слесарь цеха 4,
общественный

корреспондент газеты

Ìàë çîëîòíèê, äà äîðîã
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МЫ ЧИТАЕМ  «Трудо-
вую вахту» с тех самых пор,
как пришли на наш завод,
это порядка 5-6 лет. Кто-то
выписывает газету, кто-то
выигрывает подписку в эс-
тафете на приз «Трудовой
вахты», а некоторые про-
сто покупают.

Всегда интересно почи-
тать заводские новости: как
работает наш завод, о выпол-
нении плана, какие вопросы
являются наиболее важными
для нас… Ведь мы тоже
часть этого предприятия!
Прикидываем, что нас ждет
в ближайшем будущем.

Также очень интересно
читать статьи, в которых
затрагиваются вопросы, ка-
сающиеся непосредственно
нас – вопросы по новым тех-
нологиям, проектам.

Обзор спортивных и мо-
лодежных мероприятий – это
вообще про нас, так что не
только читаем, но и, так ска-
жем, даже принимаем учас-
тие в написании этих статей.

Очень интересны истории
жизни работников нашего за-
вода. Ведь мы еще молодые,
нам есть чему поучиться у
людей, что шли активной жиз-
ненной дорогой, сделали
очень многое для развития
нашего предприятия.

Бесспорно, каждый хочет
на страницах нашей газеты
прочитать информацию о
себе.  Не всегда она бывает
приятной, но от этого не ста-
новится менее значимой.
Ведь мы – люди, и можем оши-
баться. Хорошо, когда об этом
написано, тогда можно по-
стараться исправить свои
ошибки.

Для женщин очень поле-
зен раздел по кулинарии: все-
гда хочется приготовить что-
то вкусное и новое.

 Желаем своей газете ос-
таваться такой же интерес-
ной и полезной для всех ра-
ботников нашего завода!

Елена УСКОВА
от молодого коллектива

     инженеров-технологов
                 и конструкторов

Äëÿ íàñ
âñåãäà
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Уважаемые рабкоры газеты "Трудовая вахта"! С юбилеем
поздравляю! Наша газета всегда была, есть и будет на пере-
довых рубежах информационной связи коллектива предпри-
ятия и прочего мира!

Рабкоры! Рабкоры! Рабкоры! Успехов и счастия вам!
                                                  Геннадий ШТИН (г. Киров),

имею честь оставаться в рядах рабкоров нашей газеты "Трудовая вахта"

очень интересная страница
"За качество!". Вот и хотелось
бы увидеть побольше таких
материалов и из других под-
разделений завода, где часто
возникают и коллективно ре-
шаются различные проблемы.
Поверьте, людям, чья вся тру-
довая деятельность прошла
на Серовском механическом
заводе, очень интересны пре-
образования во всех цехах за-
вода, которые, увы, происхо-
дят без нашего участия.

Конечно же, сложно разме-

стить на двух полосах газеты
большой объем информации и
лишь приходится надеяться на
то, что у завода найдутся
средства, чтобы общезаводс-
кая газета выросла с 4-х до 6-
8 полос. А нам всегда приятно
видеть, что, несмотря на труд-
ное для завода время, "Трудо-
вая вахта" всегда на боевом
посту и отмечает в эти дни,
вместе со своими читателя-
ми, свое 60-летие. С юбилеем!

Юрий ТАРТЫЖОВ,
бывший начальник

конструкторского отдела
технологической службы

Давно ушли в прошлое
времена, когда моя семья по-
лучала десятки наименований
периодических изданий. Сей-
час выписываем один – два.
И в этом небольшом количе-
стве главное место занимает
газета родного завода "Трудо-
вая вахта". Каждую пятницу
она приходит в дом и расска-
зывает о многом. С ее стра-
ниц  узнаешь о работе пред-
приятия, о продукции, изготав-
ливаемой цехами, о передови-
ках производства, об именин-
никах и о многом другом. Ког-
да в декабре из-за проблем на
почте газету не приносили,
мне ее очень недоставало.

А как помогла нам газета
в написании истории цеха!
Ответственным за создание
первого исторического альбо-
ма был назначен инженер-тех-
нолог В.Н.Елсуков. С чего на-
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очень трепетно и серьезно. И
это оправдывалось, так как
время от времени начальни-
ку цеха было необходимо най-
ти тот или иной материал. Он
вызывал нас и мы искали нуж-
ную ему информацию. Одним
словом, газета была настоль-
ной книгой для цеха.

Хочу пожелать родной га-
зете дальнейшего процвета-
ния, хороших, добрых матери-
алов, поздравить рабкоров,
всех её читателей с юбилеем
и всех,
Кто редактирует и пишет
О VIP-персонах  и о нас,
Кто так, как мы, живет и дышит
В страны родной неяркий час.
За журналистов непродажных
И за редакторов отважных
Провозглашаем –  ясен, прост –
От всех читающих свой тост!

Ольга ЛЯМИНА,
ветеран завода,

рабкор газеты

Иногда, по долгу службы, мне приходится
быть информатором газеты, но главное, на про-
тяжении многих лет я являются постоянным
ее читателем. Раз в неделю заводская много-
тиражка приходит в мой дом, и я с интересом
прочитываю ее от первой строчки до после-
дней. Через газету узнаю, как работал завод в
определенный период, а также каждое его под-
разделение, какие перспективы развития у на-
шего предприятия, проблемы, которые волну-
ют руководителей и тружеников и которые
необходимо решать, чтобы Серовский меха-
нический работал наиболее эффективно. С удо-
вольствием читаю материалы о наших луч-
ших работниках – бывших и настоящих, с кото-

рыми знакома и которых, к сожалению, не знаю,
но так приятно знать, что они есть в нашем
заводском коллективе. Огорчает, когда встре-
чаются неточности в материалах,

В юбилейный год хочется пожелать родной
газете зрелости достигнутого возраста, успеш-
ных творческих решений, поиска новых тем и
интересных людей, и чтобы никогда на её стра-
ницы не проникали неточности и тем более
ошибки. Здоровья, счастья и финансового бла-
гополучия как работникам газеты, так и её чи-
тателям - всему коллективу предприятия!

Татьяна КРАЕВА,
начальник бюро экономики
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чать? Единственным источни-
ком информации стала "Трудо-
вая вахта". Владимир Никола-
евич принес из музея кипу по-
желтевших подшивок. С каким
интересом я читала эти ста-
рые газеты! Мы подбирали ин-
формацию, которая относи-
лась к цеху. Получился непло-
хой альбом, в котором были
сосредоточены основные ис-
торические вехи развития на-
шего инструментального, рас-
сказы о людях, работающих у
нас в разные периоды.

Во все времена в цехе
велась подшивка газеты, то
как-то забыли это делать и
потом не раз пожалели об этом
упущении. При руководстве
цехом В.Г.Паршуковым под-
шивка «Трудовой вахты» была
обязательной и входила в обя-
занности секретаря. И секре-
тарь к этому относилась
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60  непростых
                      испытующих лет –
Цифра достойного стажа.
На вахту труда льет
                    немеркнущий свет,
Правдивого слова на страже.
По пятницам
                встреча с ней каждая
Привычно приятельской стала.
Всегда мне все новости   важные
И то, что о людях узнала.
Забота завода, его достиженья,
Решение разных
                   и нужных проблем,
Бесперебойное
                       слова движенье,
Советы, вопросы на тысячи тем,

Читаем в ней труженикам
                          поздравленья –
Как будто живем все
                          единой семьей.
Чтим тех, кто уходит навек,
                              к сожаленью,
Никто не забыт
            мудро бдящей строкой.
Родная газета, спасибо за это!
Заслуженно значим
                              твой юбилей.
Ты стала нам другом
                          на многие лета,
Основа твоя –
             труд достойных людей.

Н. АНИКЕЕВА
 от заводского

клуба книголюбов

НАШ  маленький редакционный коллектив благодарит за поздравления с юбиле
ем газеты, пожелания (не вошедшие в этот номер опубликуем позже), и по-

здравляет большой отряд наших рабкоров, общественных корреспондентов с Днем
печати! Многие из вас владеют редкой силой слова, пишут заметки, статьи, стихи,
которые никого не оставляют равнодушным. Творите на радость людям! Подни-
майте злободневные темы, отмечайте все хорошее, что происходит рядом с вами.
ЛЕГКОГО ПЕРА И ВЕРНОСТИ ПРИЗВАНИЮ ДУШИ И СЕРДЦА!




