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      – Работала на заводе N 76 – так назывался 
механический. Мы проверяли качество продукции, 
которую выпускал завод. Смена – 12 часов. Домой 
придешь, уснешь – как провалишься куда-то. А про-
снешься – только одна мысль сверлит: «Не опоз-
дать!». За опоздания ведь наказание строгое было, 
вплоть до расстрела! А что делать – война… 

(Окончание на стр. 2)

«Хлебные 
карточки храню 
как память о войне»
Эту пожелтевшую от времени бумагу с 
типографской надписью «Хлеб» ветеран 
Серовского механического завода Мария 
Петровна Кунцевич протянула мне дро-
жащими от волнения руками. По щекам 
труженицы тыла текут, текут без остановки 
слёзы. Время беспощадно стёрло многие 
воспоминания из памяти ветерана. Но 
эта, уже ставшая музейной реликвией, 
хлебная карточка не даёт забыть самые 
тяжёлые, самые страшные годы. Годы 
Великой Отечественной войны.

Сергей КОТОВ, председатель заводского совета ветеранов:
– Уважаемые заводчане! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с 76-й годов-
щиной Великой Победы. Сегодня мы являемся свидетелями того, что мно-
гие политики пытаются исказить историю нашей страны, историю Великой 
Отечественной войны. Поэтому очень важно увековечить рассказы живых 
очевидцев тех событий, которых с каждым годом становится всё меньше. 

В этот праздник я желаю всем счастья, здоровья, благополучия и добра! Пусть небо 
над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным!

Последним свидетелям 
войны посвящается

28 апреля в ДКМ состоялась презентация 
книги «Наше детство, наш суд, наша крепость. 
Воспоминания детей войны» под авторством би-
блиотекаря Центральной городской библиотеки 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка Марины Демчук. 90 
участников – 90 непридуманных историй, свиде-
телями которых были и ветераны Серовского ме-
ханического завода.  

– Выход книги был запланирован к 75-летию 
Победы, но это не получилось в силу разных об-
стоятельств. И символично, что эта презента-
ция проходит сегодня, накануне Дня Победы. Это 
наша победа, маленькая, но очень значимая в наших 
масштабах!.. Новая война начинается там, где за-
бывают о старой. Поэтому книга особенно важна 
для подрастающего поколения, – сказала Марина 
Адольфовна. 

В конце презентации каждый герой сборника полу-
чил в подарок свой экземпляр. 

Ирина АНДРЕЕВА

К празднику 
завод прибрали

Комиссия по культуре производства 29 апре-
ля провела рейд по проверке прицеховых тер-
риторий.

Напомним, что ранее комиссия прошла по заводу, 
чтобы оценить состояние территории и коллективам 
цехов наметить план работы по наведению чистоты и 
порядка на своих участках. 

Как рассказал начальник отдела организации труда 
и управления персоналом Сергей Бирюков, по итогам 
предыдущего рейда все коллективы цехов с постав-
ленными перед ними задачами в целом справились. 
К некоторым подразделениям были замечания, но к 
праздникам все они устранены. Во время следующего 
рейда комиссия планирует пройти по цехам и ещё раз 
проверить чистоту территорий.

Подводя итоги работы цехов по культуре труда за 
месяц, комиссия выставила оценки с учётом устра-
нённых замечаний. Хорошо справились со своими за-
дачами коллективы цехов 1, 14, 16.

Ольга МЕЛЬНИК

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙСнимок автора

«Город трудовой 
доблести»

Почётное звание «Город трудовой доблести» 
присваивается городам Российской Федерации, жи-
тели которых внесли большой вклад в достижение 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг., обеспечив бесперебойное производство воен-
ной и гражданской продукции, проявив при этом 
массовый трудовой героизм и самоотверженность. 
В 2020 году Президентом РФ Владимиром Путиным 
это звание было присвоено 20-ти городам. 

Серовский механический завод - одно из основных 
предприятий нашего города, которое внесло неоцени-
мый вклад в Победу, поэтому город Серов также может 
претендовать на это высокое звание. Несмотря на то, что 
вопрос о присвоении звания будет решаться в 2022 году, 
специалистами отдела по связям с общественностью и 
быту уже сейчас ведется работа по сбору информации 
о заводских тружениках тыла, которая будет передана в 
архив администрации СГО для дальнейшей работы.

Екатерина УЗЛОВА,
ведущий специалист ОСОиБ

Андрей ПОЛЯВИН, генеральный директор ОА «СМЗ»:
– Уважаемые серовчане! 9 Мая – главная, святая дата в жизни каждого из 
нас. Серов внёс немалый вклад в общую Победу. Серовские механики и ме-
таллурги с первых дней войны пришли на работу для фронта. Среди 22 тысяч 
ушедших на фронт есть и фамилии механиков. Имена погибших – на завод-
ском мемориале. Сегодня наш долг помнить, кто победил в этой самой крово-

пролитной войне ХХ века и беречь мир! Пусть этот знаменательный день придаст вам 
сил и бодрости для созидательного труда на благо нашего Отечества! С праздником!
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Производство

Блиц-опрос

Цифра недели

тружеников тыла 
Серовского 

механического 
завода встречают 

вместе с нами 
День Победы!

28

Визит к ветеранам

На торжественный парад
Наряжали деда.

Гляньте, как глаза горят!
Нынче – День Победы!

Боевые ордена
В два ряда висели,

И пилотку набекрень
Дедушке надели.

До Берлина в ней дошёл,
Выцвела пилотка,

И звезда уж не горит –
Временем потёрта.

Хорохорится наш дед:
– На такси поеду!

Каждый год наша страна
Празднует Победу. –

Трость откинул далеко:
– Под руки ведите,
К изголовию бойцов
Розы положите. –

И, смахнув слезу рукой,
Он перекрестился,

Отодвинув всех рукой,
Павшим поклонился:

– Подождать меня чуток,
Братцы, вам придётся:

Поживу ещё годок,
Пока сердце бьётся. –

Мы за праздничным столом
Деда поздравляли

И наркомовских сто грамм
В кружку наливали.
Озадачил внука дед:

– Разве стопки в доме нет?
Огорчился дед всерьез:

– Кружку с фронта я привез!
Валентина САДОВНИКОВА,

ветеран завода
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Уважаемые
коллеги! 

Наше предпри-
ятие прошло отбор 
в Национальный 
проект «Повыше-

ние производительности тру-
да и поддержка занятости»! 
Это большой успех, а также 
большая ответственность.

В состав группы обучае-
мых вошли как руководители 
цехов, так и сменные мастера 
и операторы станков с ЧПУ. 
Обучение проводил сертифи-
цированный тренер, предста-
витель Регионального центра 
компетенций Александр Ан-
тонов.

В первый день механики 
познакомились с основами 
бережливого производства, 
узнали, что такое поток созда-
ния ценностей, картирование, 
какие «семь видов потерь» 
есть на каждом производстве. 
В рамках практического за-
дания обучающиеся поигра-
ли в деловую игру, в которой 

В марте 2021 года  было 
подписано соглашение с Реги-
ональным центром компетен-
ций, и сегодня мы запускаем 
проект на производственной 
базе участка автоматизиро-
ванных линий цеха 9, которая 
была определена как старто-
вая площадка. 

Это важный этап в раз-
витии для каждого из нас и 
для завода в целом. Являясь 
одним из ведущих предпри-
ятий отрасли, мы не можем 
оставаться на месте, требу-
ется постоянное развитие. 
Участие в проекте, безуслов-
но, позволит повысить эф-
фективность производства и 
качества продукции. Это, в 
свою очередь, положительно 
скажется на благосостоянии 
заводчан.

Для каждого участника, 
вовлеченного в процесс изме-
нений, – это бесценный опыт, 
возможность саморазвития и 
увеличения своей результа-
тивности. Нам предстоит не-
легкая, но интересная работа 
по внедрению изменений, и 
результат того стоит! 

Я уверен, что вместе, 
поддерживая друг друга и 
максимально вовлекаясь в 
процесс, мы достигнем по-
ставленных целей.

 

Андрей ПОЛЯВИН, 
генеральный директор 

АО «СМЗ»

«Тяжело в учении…»

Реализация любого проекта начинается с подготовки базы 
знаний. Именно поэтому в рамках национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости», участ-
ником которого стало наше предприятие, на Серовском 
механическом заводе 27-29 апреля было организовано 
обучение работников основам бережливого производства, 
методологии реализации проектов по улучшениям, а также 
знакомство с инструментом бережливого производства 
5С и особенностями его применения. 

попробовали организовать 
эффективное производство 
штепсельных вилок.

Второй день был посвя-
щен методикам реализации 
отдельных проектов по улуч-
шениям. Здесь изучали, как 
правильно создать карту про-
екта, проведение производ-
ственных анализов, форми-
рование проектной команды и 
многое другое. Конечно, каж-
дый теоретический блок со-
провождался практическими 
заданиями.

Третий день обучения по-
знакомил заводчан с извест-
ным инструментом бережли-
вого производства – системой 

5С. Сортировка, соблюдение 
порядка, содержание в чисто-
те, стандартизация и совер-
шенствование – вот простые 
и очевидные принципы этой 
системы, которые могут зна-
чительно повысить эффектив-
ность любого производствен-
ного процесса.

Надо отметить, что все 
участники группы не только 
получали новые знания, но и 
активно участвовали в дис-
куссиях, задавали вопросы по 
теме, высказывали свои мыс-
ли. Вполне вероятно, обуче-
ние позволило «перезагрузить 
голову», посмотреть на наши 
процессы свежим взглядом. 
Уже совсем скоро рабочая 
группа заводчан сможет при-
менить полученные знания на 
практике на одном из участков 
нашего предприятия. О том, 
как это будет, мы обязательно 
расскажем на страницах на-
шей газеты.

Марина БАЛАГУРА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

тружеников тыла 

Творчество наших читателей

День Победы

А радио 
послушаем?

День Радио – профессиональный 
праздник работников радиовеща-
ния, почтовиков, связистов, корот-
коволновиков-радиолюбителей. 
Всех, кто оперативно информирует 
нас о важнейших событиях, проис-
ходящих в стране, объединяет на 
радиоволнах человеческие дела и 
мысли. Казалось бы, в эпоху теле-
видения и интернета радио, как 
устаревший инструмент, прекратит 
своё существование. Однако, как и 
с театрами, у радио остались свои 
верные поклонники, более того –
количество радиостанций с каждым 
годом становится всё больше, на 
любой вкус радиослушателей. А слу-
шают ли радио наши заводчане? 
Какие радиостанции популярны у 
механиков?

Римма КРИНИЦЫНА, 
инженер по метроло-
гии:

– Радио  прак-
тически не слушаю. 
Очень-очень редко могу 

включить в машине, и 
то если дорога предстоит 

долгая. Из радиостанций могу отме-
тить «Авторадио», у них приятные, в 
основном русскоязычные песни, при 
этом широко известные – хоть слу-
шай, хоть подпевай.

Александр ДРЯБЛОВ, 
начальник транспорт-
ного цеха:

– Наверняка, как и 
для многих, радио для 
меня – это не источник 

информации, а, скорее, 
развлечение, способное, 

например, скрасить дорогу в автомо-
биле. Поэтому и включаю его больше 
в машине, в других местах не слушаю.

Екатерина УЗЛОВА, 
ведущий специалист 
отдела по связям с 
общественностью и 
быту:

– Музыкальные ра-
диостанции обычно всег-

да фоном играют, будь то 
дома или на работе. По настроению 
могу послушать совершенно разные 
радиостанции - от «Ретро» до тан-
цевального «Рекорда».  Новостные 
только вроде «Маяка» не очень лю-
блю, музыкальные интереснее.

Дмитрий КОМАРОВ, 
специалист отдела ма-
териально-техниче-
ского снабжения:

– Мне нравится ра-
диостанция «Ретро», 

её и слушаю, многим 
песням готов подпевать. 

Конечно, несмотря на всё более раз-
влекательный характер радиостанций 
сегодня, радио не перестаёт быть 
одним из важнейших источников ин-
формации, в первую очередь, потому 
что оно, в отличие от интернета или 
телевидения, гораздо доступнее для 
мобильных путешествующих людей.

Подготовила Марина БАЛАГУРА

(Окончание. Начало на стр. 1)
В конце апреля предста-

вители «Трудовой вахты» 
вместе с председателем за-
водского совета ветеранов 
Сергеем Котовым посетили 
трех тружениц тыла нашего 
предприятия. Накануне глав-
ного праздника, Дня Победы, 
мы пообщались с ветерана-
ми, вручили им подарки от 
завода, запечатлели их рас-
сказы на видео.  

Мария Петровна встретила 
нас вместе со своей внучкой. 

– Карточки передадим 
в заводской музей – это же 
реликвия. Для поколения на-
ших бабушек, родителей да 
и для моего тоже, верный 
признак военного времени не 
столько танки, самолеты и 
ракеты, сколько вот эти 
карточки на хлеб, – подели-
лась Алла Валерьевна. 

Валентина Трофимовна 
Молчанова тоже была рада 
гостям. И хотя одна она прак-
тически не бывает – рядыш-
ком живет сын, внуки по оче-
реди навещают (их у ветерана 
трое) – встретила представи-
телей завода очень тепло. В 
годы войны Валентина Тро-
фимовна трудилась в колхозе 
в Чувашии. В Серове она ока-
залась уже в мирное время. 
Трудилась в бывшем цехе 3 
за станком, а перед пенсией 
перешла в заточной отдел.     

– Пусть молодежь продол-
жает достойно нести тру-
довую вахту ветеранов. Ведь 

«Хлебные карточки храню 
как память о войне»

такие предприятия, как наше, 
поддерживают всю страну! – 
таково напутствие ветерана.   

Екатерина Ивановна Ула-
сень в декабре встретит свой 
98-й день рождения! Труже-
ница тыла сама встретила 
нас у порога.  

– С весны по осень на при-
усадебном участочке копо-
шится. Сама и по хозяйству 
в доме управляется. А посмо-
трите, какие половички яр-
кие шьет! – тут же принялась 
рассказывать о маме дочь ве-
терана – Нина Васильевна. 

В суровую военную пору 
Екатерина Ивановна рабо-
тала на метзаводе. И замуж 

за металлурга вышла, тро-
их дочерей родила. А потом 
пришла на механический.  В 
инструментальном цехе на-
чинала учеником заточника 
в 1961 году. Пытливый ум 
схватывал все новые знания 
легко. И вскоре она уже стала 
заточником. 

– Единственный мой за-
вет молодежи: любите близ-
ких – с этого начинается и 
любовь к Родине. И береги-
те мир! Нельзя допустить 
повториться той страшной 
войне! – сказала на проща-
ние ветеран.   

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

В.Т.Молчанова Е.И.Уласень
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В тонусе

В честь Дня Победы

Надежда ОДИНЦОВА, 
начальник БТК цеха 14:

– «ОТК, вперёд беги, 
шоферов не подводи!» - с 
таким плакатом мы при-
шли сегодня на стадион. 
Дружно болеем за сбор-
ную ОТК-цеха 16, желаем 
нашей команде победы. 
Раньше я и сама всегда 
участвовала в эстафе-
те на призы «Трудовой 
вахты». Последний мой 
старт был в 2000 году, 
потом начались пробле-
мы со здоровьем. Считаю, 
что эстафета – это 
спортивный праздник для 
всех механиков. И быть 
в тройке призёров этого 
праздника – престижно! 

И спортсмены, и кол-
лектив редакции уже при-
выкли к тому, что в день 
нашей эстафеты погода 
просто не предсказуе-
ма. Вот и нынче то сыпал 
снежок, то проглядывало 
солнышко, а порывистый 
ветер не утихал ни на ми-
нуту. Но участники и зри-
тели бодро аплодировали 
выступившему с привет-
ственным словом и.о.на-
чальника отдела по связям 
с общественностью и быту 

Об этом расскажет его пер-
вая исследовательская рабо-
та-презентация, для подготовки 
которой вместе с папой, заме-
стителем начальника службы 
развития Андреем Ляминым, и 
руководителем проекта, педа-
гогом дополнительного образо-
вания школы 1 «Полифорум» 
Людмилой Кирилловой Дима 
побывал в заводском музее.

– К 76-й годовщине Вели-
кой Победы в Серовском го-
родском округе был объявлен 
городской конкурс «Память 
хранят живые». Центр дет-
ского творчества предложил 
на выбор несколько тем и жан-
ров, – рассказывает Людмила 
Афанасьевна. – Семью Матро-
совых-Ляминых знаю очень дав-
но: учила ещё бабушку Димы, 
Ольгу Николаевну Лямину, 

Мой прадед – настоящий герой!
Диме Лямину всего девять лет, но он уже знает, что его бабушка 
Ольга Николаевна Лямина много лет проработала на Серовском 
механическом заводе, а прадед Николай Семёнович Матросов 
прославился тем, что в годы войны организовал на заводе пер-
вую фронтовую комсомольско-молодёжную бригаду. 

потом его папу Андрея и о ге-
роическом труде прадеда Ни-
колая Семёновича Матросова 
знала, когда сама работала на 
механическом заводе. Так как в 
конкурсе участвуют младшие 
школьники, решили выбрать 
презентацию и надеемся за-
нять первое место, потому 
что у нас собран большой под-
робный материал из семейного 
архива, музейных документов, 
и Дима очень старается, уже 
много знает о своей семье. 
Эта работа актуальна и в 
связи с 90-летием Серовского 
механического завода, кото-
рый отмечается в 2021 году: в 
трудовой династии Матросо-
вых-Ляминых восемь предста-
вителей механиков.

Как сообщила педагог-ор-
ганизатор Центра детского 
творчества Ирина Ситникова, 
работы на городской конкурс 
«Память хранят живые» будут 
приниматься до 11 мая, а итоги 
будут подведены 14 мая:

– Конкурс включает три 

номинации: «Герои Великой 
Победы» – это презентация 
о родственниках – участни-
ках войны и тружениках тыла; 
«День Победы в моей семье» – 
это сочинения-рассказы о том, 
что значит этот праздник, как 
он в семье отмечается; тре-
тья номинация «История се-
мьи – история Победы» – это 
мини-проект о вкладе каждой 
семьи в Победу. Все проекты 
должны быть основаны на до-
машнем семейном архиве: на 
сегодняшний день взгляд на 
историю нашей страны с лич-
ностной точки зрения очень 
актуален, поскольку ребёнка 
легче заинтересовать, если он 
будет знать, что кто-то из его 
родственников был причастен 
к важному событию, и это бу-
дет не обезличенная история. 

Вместе с папой Дима осмотрел 
экспозиции в музее, остановился 
у стендов с информацией и фо-
тографиями прадеда. Что-то они 
сняли на телефон, чтобы исполь-
зовать в презентации.

– Дима, почему ты решил 
подготовить такой проект?

– Людмила Афанасьевна 
предложила участвовать в кон-
курсе, и я согласился, потому 
что мне самому это интерес-
но: хочу больше знать о пра-
дедушке и о своей семье. У нас 
дома много фотографий, ста-
тей в газетах, и я уже кое-что 
знаю. Например, что моего 
прадедушку Николая в 17 лет 
поставили бригадиром, и он 
собрал отряд из подростков 
от 14 лет. Сначала их было 17 
человек, а через месяц уже 32. 

Николай Семёнович Матро-
сов стал инициатором созда-
ния первой фронтовой комсо-
мольско-молодёжной бригады 
в цехе 1, а потом его примеру 
последовали и другие молодые 
механики. Эти коллективы ста-
бильно выполняли задания по 
150-160 процентов и вносили 
свой героический вклад в при-
ближение Великой Победы.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

70-ю пробежали!30 апреля на стадионе спортивной школы им. Л.П.Моисеева («Металлург») 
состоялась юбилейная, 70-я по счёту, эстафета на призы газеты «Трудовая 
вахта». 14 команд – представителей завода и гостей из учебных заведений 
Серовского городского округа – боролись за звание победителей.   

Честь и хвала 
заводской газете!

В твоих статьях, стихах и репортажах
Мы узнаём про каждого из нас.

Никто нам лучше не расскажет
Про жизнь завода. Это – высший класс!

Да здравствует заводская газета!
Да здравствует народная печать!

Любовью заводчан, теплом сердец согрета,
Мы будем вместе победу в эстафете отмечать!

Любовь и Леонид ПОСТНИКОВЫ,
ветераны завода

Газете и эстафете 
посвящается

Проводит вновь любимая газета
Свою очередную эстафету.

Рекорды новые опять поставим
И «Трудовую вахту» мы прославим.

Завод, гордись своей газетой!
Всех – с юбилейной эстафетой!

В соревнованиях рекордов и в труде!
Быть лучшими механикам – во всём, везде!

Наталия КИСЛИЦЫНА,
бывшая работница завода

Победители конкурса стихов об эстафете и газете, 
которые получили от нас заслуженные подарки

Сергею Минибаеву. Зажг-
ла всех присутствующих 
спортивным азартом Сту-
дия танцев «Funky people» 
под руководством Кирилла 
Ларионова.    

В первом забеге, когда 
стартовали команды-гости, 
на первом этапе лидерство 
держали спортсмены Се-
ровского политехнического 
техникума. Но уже на вто-
ром этапе представитель 
школы 27 вырвался уве-
ренно вперед, на третьем 
этапе он ушел в глубокий 
отрыв, не оставив соперни-
кам никаких шансов. 

Серьёзная борьба за 
третье место развернулась 

между спортсменами Верх-
нетуринского машиностро-
ительного завода и второй 
командой политехниче-
ского техникума. И здесь 
студенты «сделали» про-
изводственников. В итоге 
турнирная таблица среди 
команд-гостей выглядит 
следующим образом:
1 место – школа 27 (со вре-
менем 5.15), 2 место – СПТ-1 
(5.40), 3 место – СПТ-2 (5.53).

Второй забег – основ-
ной, здесь бежали завод-
ские команды. Уверенно 
стартовали заводоуправ-
ленцы, с каждым этапом 
увеличивая разрыв с бе-

гущим следом соперни-
ком – цехом 9. Буквально 
в спину спортсменам из 
девятого дышали предста-
вители цеха 14. И так на 
протяжении всего забега, 
поэтому финиш оказался 
предсказуем:
1 место – команда заво-
доуправления (5.23), 2 
место – команда цеха 9 
(5.53), 3 место – команда 
цеха 14 (5.54).

Болельщики не отры-
вали глаз от беговых доро-
жек стадиона и подбадри-
вали громкими выкриками 
своих коллег. И вот уже 
третий забег, в нем уча-
ствуют ветераны. Четыре 
команды стартовали вро-
вень. Но спортсмены за-
водоуправления, с первого 
этапа взяв сумасшедший 
темп, не позволили никому 
из соперников даже при-
близиться к себе. И здесь 
основная борьба развер-
нулась за 3 и 4 места –
между ВТМЗ и сборной 
ОТК-цеха 16. Последние 
метры определили побе-
дителей забега ветеранов:

    

1 место – команда заво-

доуправления (2.39), 2 
место – команда цеха 45 
(2.56), 3 место – команда 
ОТК-цеха 16 (2.58).

Пока судьи подводили 
итоги, редакция газеты про-
вела розыгрыш подарков 
среди всех собравшихся. 
Победители призовых 
этапов:

Александр Кисов, 
Алексей Ковалёв, Руслан 
Шиманов, Алексей Безма-
терных, Сергей Лиханов, 
Александр Тоотс, Павел 
Овчинников, Иван Трени-
хин, Андрей Хузин, Олеся 
Акуратова, Елена Елов-
ских, Екатерина Никитина.

  Анатолий МОСУНОВ, 
специалист ООТиУП:

– Сколько себя помню, 
всю жизнь бегал в эста-
фете на призы заводской 
газеты: до армии за цех 2, 
и мы всегда были в лиде-
рах, после армии – уже за 
третий цех, в котором ра-
ботал. Перестал участво-
вать в легкоатлетических 
соревнованиях, когда мне 
было далеко за 60.  

Вообще не могу себе 
представить, чтобы мо-

лодые не участвовали 
в спортивных состяза-
ниях. Мы, старшее по-
коление, всегда были в 
спорте: кросс, футбол, 
волейбол, плавание… 
Успевали везде и всюду, и 
на производстве не под-
водили, тоже ставили 
свои рекорды.  

Сегодня я занима-
юсь молодежью, курирую 
студентов, которые в 
будущем могут прийти 
на наш завод. В первую 
очередь интересуюсь у 
ребят, чем они «дышат»: 
какие у них увлечения, чем 
занимаются в свободное 
время. И цеховых физор-
гов сразу ориентирую: 
вот этот бегает, а эта 
плавает – привлекайте к 
соревнованиям!

В юбилейный для за-
вода год и в юбилейную 
для «Трудовой вахты» 
эстафету пожелание у 
меня одно: здравство-
вать – и газете, и эста-
фете, и нашему родному 
Серовскому механическо-
му заводу! 

        

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

2021 г., №18 (4952) gazeta@serovmp.ru

Ещё больше фотографий 
смотрите на наших страничках 
в соцсетях: ВК и Одноклассниках
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В тонусе

Поздравляем!
Уважаемые

Ольга Александровна ЛЯГАЕВА,
Наталья Сергеевна ТОКАРЕВА!

С днём рождения!
Пусть все мечты осуществит
Волшебный, яркий праздник!

Очарованьем удивит букет цветов прекрасных!
И будет жизнь полна чудес,

Удачу дарит чаще!
Любви, тепла – всего, что есть 
В волшебном слове «счастье»!

Коллектив цеха 9                       

Конкурсы от завода
2021 г., №18 (4952) gazeta@serovmp.ru

«Весна Победы»
С 1 по 3 мая в спортивном зале школы 9 со-

стоялся Кубок Серовского городского округа по 
волейболу «Весна Победы» среди мужских ко-
манд. Игры были посвящены празднику Вели-
кой Победы. В соревнованиях приняли участие 
5 команд. Сборная Серовского механического 
завода заняла 1 место!

Завтра, 8 мая, на стадионе «Металлург» заводча-
не выйдут на старт легкоатлетической эстафеты на 
приз газеты «Серовский рабочий». В 11.00 начнется 
парад участников. Желаем механикам победы! 

Ирина АНДРЕЕВА 
Снимок предоставлен Алексеем БЕЗМАТЕРНЫХ

С Днём Великой Победы!

Дорогие земляки, участники Великой Отечествен-
ной войны, ветераны воинской службы и труженики 
тыла! От имени депутатов Думы Серовского город-
ского округа и от себя лично сердечно поздравляю 
вас с великим праздником – Днём Победы!

Победа в Великой Отечественной войне принесла на-
шей многонациональной стране великую и неувядаемую 
славу, а всем нам – гордость за воинов-героев, освобо-
дителей мира, победивших фашизм.  Беречь память об 
этом знаменательном дне и совместно работать во имя 
процветания России – наша важнейшая задача.

Печально осознавать, что ряды наших ветеранов с 
каждым годом редеют. Каждый из них – живой свидетель 
истории, мужества нашего народа, истинного патриотиз-
ма и самоотверженной любви к Родине. Мы отдаем дань 
памяти всем, кто не вернулся с войны, скорбим о ветера-
нах, которые ушли от нас в мирное время…

Мы склоняем головы и благодарим дорогих ветера-
нов-фронтовиков, тружеников тыла, узников фашист-
ских лагерей, детей войны – всех тех, кто на своих пле-
чах вынес тяготы страшного военного времени и отдал 
все свои силы для Победы. Благодаря вам мы живем в 
свободной стране, под мирным небом, спокойно трудим-
ся, строим будущее и  растим детей на родной земле. 
Мы всегда будем гордиться вами, равняться на вас – на 
поколение героев!

От всего сердца желаю вам крепчайшего здоровья, 
активного долголетия, заботы и внимания окружающих, 
а всем жителям округа – мирного и светлого неба над 
головой, счастья, добра и только хороших событий в 
жизни! 

С праздником! С Днём Великой Победы! 
Марат БАРЕЕВ, 

председатель Думы 
                          Серовского городского округа

 

Конкурсы от завода

в заводском формате

Посоревноваться в 
эрудиции, знании 
истории страны 

и завода собрались в раз-
влекательном центре «Ривьера» 
команды почти всех подразделений 
предприятия. Это цехи 1, 9, 14, 45, 
цех пошива одежды, технологической 
службы, технической службы, отдела 
материально-технического снабже-
ния, ОТКиМ, сборной заводоуправ-
ления (военное представительство, 
юридический отдел, отдел по связям 
с общественностью и быту и другие), 
а также команды школы 1 и политех-
никума.

Вся игра состояла из 6 туров и 
70 вопросов. Первый тур «Размин-
ка» включал 20 вопросов о Великой 
Отечественной войне. Стартовали с 
самых простых, и некоторые участ-
ники их приняли со смехом и ухмыл-
ками (дескать, что тут думать, легкот-
ня!). К примеру, первыми прозвучали 
вопросы: Кто по радио сообщил о 
нападении Германии на СССР? Ка-
кая крепость первой приняла на себя 
удар врага? Сколько продолжалась 
блокада Ленинграда? 

Однако в процессе игры все на-
чали понимать, что впереди ждут 
серьёзные сюрпризы, и поднапрячь 
свою память уж точно придётся. 

Второй тур был уже посложнее и 
посвящался участию нашего завода 
в Великой Отечественной войне. В 
числе десяти вопросов прозвучали, 
например, такие: Какой был главный 
призывной лозунг на заводе в годы 
Великой Отечественной войны? На 
какой цех легла основная нагрузка 
по выпуску боеприпасов? Задание на 
изготовление какой продукции в 1943 
году получил завод? 

В третьем туре необходимо было 
угадать название песен, посвященных 
Великой Отечественной, по фрагмен-
ту из них. Участники легко узнали их 
по знакомым фразам, но правильные 
названия композиций писали не все 
команды. Это были песни: «Послед-
ний бой», «На поле танки грохотали», 
«Нам нужна одна Победа», «Тёмная 
ночь», «Огонёк» и другие.

В четвёртом туре «Война в кар-
тинках» на экране по очереди демон-
стрировались изображения, которые 
давали подсказку к ответу на вопрос. 
Например, надо было назвать имя 
коня, на котором принимал Парад По-
беды маршал Георгий Жуков; по фо-
тографии узнать событие,  ознамено-
вавшее победу советского народа в 
Великой Отечественной и заверше-
ние Второй мировой войны в Европе.

Самым сложным, по мнению боль-
шинства участников, оказался пятый 
тур «Памятники войне». Рассмотрев 
изображения 10 мемориалов, нужно 

Премьера заводской мозгобойни, которая состоялась 30 апреля и посвяща-
лась празднику Великой Победы и 90-летию Серовского механического завода, 
прошла на «ура». Почти 130 человек с интересом и даже неудержимым азартом 

отвечали на вопросы шести туров популярной игры-викторины. 
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за отведённое время рассмотреть 
все изображения, кто-то вообще не 
смог определиться с ответом на не-
которые задания.

Интересные факты из истории 
завода были представлены в заклю-
чительном туре. Например: Как и чем 
в 1942 году стимулировали людей за 
каждый погруженный ящик продук-
ции? Какая знаменитая эстрадная 
артистка в 1998 году передала всему 
коллективу СМЗ пожелание-записку? 

Игра шла более двух часов, и 
пока в перерыве подсчитывались ре-
зультаты, мы опросили участников: 
что им показалось сложнее всего, что 
понравилось?

Представители команды СПТ от-
ветили, что тема им была очень инте-

ресной, потому что изучали её ранее 
и на многие вопросы знали ответы. 
Самым сложным оказалось назвать 
конкретные имена. 

Для эрудитов цеха 9 и технологи-
ческой службы самым трудным стал 
последний тур, хотя о заводе много 
читали, а также задания про памятни-
ки войне.

Команда цеха 14 посетовала, что 
не хватило времени на тур с памят-
никами, имя коня угадать не получи-
лось, и название песни «Огонёк» ни-
кто не вспомнил. 

Команда техслужбы, которая игра-
ла очень активно и шумно, заряжая 
весь зал позитивом, также сказала, 
что не все картинки с памятниками 
правильно назвали, и сожалели, что 
неверно ответили на вопрос о город-
ской  эстафете, когда СМЗ победил.

Команда совета ветеранов, заняв-
шая третье место, поделилась впе-
чатлением: «Мероприятие классное! 
Видна большая подготовка». И, судя 

по итогам, ветераны тоже хорошо 
подготовились к игре.

Сборная команда заводоуправле-
ния, завоевавшая «серебро», призна-
лась, что им помогли хорошие знания 
об истории завода за счёт большого 
трудового стажа на предприятии. А 
сложным для сборной стал музы-
кальный тур.

Победители мозгобойни – знато-
ки команды отдела технического кон-
троля и метрологии – с ликованием 
восприняли объявление результата, 
хотя ожидали такого итога, потому 
что при оглашении ответов понима-
ли, что на большинство вопросов от-
ветили верно.

– Мы готовили эту мозгобойню к 
75-летию Великой Победы, долго при-
думывали вопросы туров. Отдельное 
спасибо ведущему специалисту Ека-
терине Узловой, нашей рьяной «моз-
гобойщице», которая оформила все 

видеоматериалы, отвечала за техни-
ческую часть и музыкальное оформле-
ние. И очень рады, что игра-викторина 
всем понравилась, – рассказала заме-
ститель начальника отдела по связям 
с общественностью и быту Нина Ар-
хинос. – Хотелось бы выразить бла-
годарность руководству завода за 
поддержку в организации всех меро-
приятий. Спасибо девчонкам-помощ-
ницам, которые следили за поряд-
ком. Отдельная благодарность РЦ 
«Ривьера», потому что в проведении 
подобных игр очень важно место про-
ведения, где нам были предоставле-
ны техническое обеспечение и ком-
фортное размещение участников. И, 
конечно, спасибо вам, наши дорогие 
заводчане, за ваш интерес, подготов-
ку и азартную игру, а также руково-
дителям коллективов цехов и служб, 
которые лично участвовали вместе 
со своими командами. 

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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