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Конкурс профмастерства

Приглашаем механиков 
на экодиктант

Всероссийский экологический диктант – это ежегодный 
проект, проходящий во всех субъектах Российской 
Федерации. 

Целями его являются обеспечение экологической безо-
пасности нашей страны, повышение уровня экологической 
культуры и грамотности, а также развитие просвещения в 
экосфере. 

АО «НПК «Техмаш» рекомендует труженикам Серовско-
го механического завода принять участие в данной акции. 
Мероприятие будет проводиться с 14 по 18 ноября на ин-
тернет-портале экодиктант.рус. Заводчане, которые желают 
проверить свой уровень знаний в сфере экологии, а также 
члены ваших семей могут оставить свои заявки на участие в 
диктанте по телефонам: 37-21 и 34-94.  

Ирина АНДРЕЕВА 

Профессиональные 
умницы и красавицы

Конкурс профессионального мастерства, посвящен-
ный 90-летию завода, среди контролеров ОТКиМ состо-
ялся 13 октября в актовом зале заводоуправления. 

В этот день здесь собрались 14 представительниц пре-
красного пола, среди которых были контролеры станочных 
и слесарных работ, контролеры измерительных приборов 
и специального инструмента, а также представитель груп-
пы внешней приёмки.

(Окончание на стр. 2)

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Перед новыми стартами
Корпоративный спорт – один из важнейших инструмен-
тов создания сплоченного коллектива, единой команды 
тружеников предприятия, которая может обеспечить 
успех в работе. На Серовском механическом заводе 
посредством соревнований происходит приобщение ме-
хаников к здоровому образу жизни, который мотивирует 
активно стремиться к профессиональному росту.   

О том, какие соревнования ждут заводчан впереди, рас-
сказывает ведущий специалист отдела по связям с обще-
ственностью и быту Алексей Безматерных:

– С 25 октября в спортивном зале школы 1 начнется 
турнир по волейболу среди цехов и производственных под-
разделений нашего предприятия. Для участия в нём мы 
пригласили и наших подшефных – студентов политехни-
ческого техникума. Затем состоятся традиционные ба-
талии по боулингу и бильярду, которые будут проходить в 
РЦ «Корона». До конца года также проведем соревнования 
по плаванию и выявим лучших пловцов среди механиков. 
А в ноябре-декабре, в зависимости от погоды и наличия 
снежного покрова, уже откроем зимний спортивный сезон 
на заводской лыжной базе «Снежинка». 

Конечно, все наши планы воплотятся в жизнь при усло-
вии, что ситуация с коронавирусной инфекцией стабили-
зируется, не будет введен запрет на проведение меропри-
ятий спортивного характера. Приглашаем всех механиков 
к участию в заводских состязаниях!

                                                Ирина АНДРЕЕВА

В НОМЕРЕ
                                                  О РЕКЛАМЕ
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Цифра недели

контролёров отким 
приняли участие в 

заводском конкурсе 
профессионального 

мастерства
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Конкурс профмастерства

(Окончание. Начало на стр. 1)

Часть из них уже принима-
ла участие в первом конкурсе 
профмастерства, проводив-
шемся два года назад, им 
было с чем сравнить, однако 
большинство участниц ре-
шили попробовать свои силы 
впервые. И надо сказать, бо-
роться девушкам было за что: 
повышение разряда и солид-
ная денежная премия победи-
телям, неоценимый опыт и по-
ощрительная премия за волю 
к победе остальным участни-
цам. По итогам конкурса луч-
шей в своей профессии ста-
ла контролер измерительных 
приборов и специального ин-
струмента Юлия Мерзлякова. 

Второе и тре-
тье места у 
контролера 
и з м е р и -

тельных 

Профессиональные 
умницы и красавицы

лучить новые. 
На прохож-

дение теоре-
тического эта-

па участницам 
было дано 20 
минут, в тече-
ние которых они 
должны были 
ответить на 15 
вопросов те-
ста, за каждый 
правильный от-

вет начислялись 

бот проверяли эксперты ОТК: 
начальник отдела техническо-
го контроля Александр Заха-
ров, начальник БТК цеха 14 
Надежда Одинцова, началь-
ник ЦИЛ Ольга Разбойникова. 
Также в экспертную комиссию 
были приглашены главный 
инженер Вячеслов Свисту-
нов, начальник отдела орга-
низации труда и управления 
персоналом Сергей Бирюков, 
начальник технологической 
службы Александр Пестов и 
председатель молодёжной 
организации завода Елена Ан-
дреева в качестве независи-
мого эксперта. 

– Приятно смотреть на 
работу профессионалов, – го-
ворит Елена Андреева. – Наши 
девушки в очередной раз дока-
зали, что они не только умни-
цы и красавицы, но и масте-
ра, владеющие свои делом на 
пять с плюсом. Конкурсы про-
фессионально мастерства, 
безусловно, необходимы для 
того, чтобы выявить пер-
спективных работников, го-
товых самореализовывать-
ся, профессионально расти 
и делиться своими знаниями 
с другими. Поскольку это ме-
роприятие проводится уже 
второй раз, можно смело на-
деяться, что оно станет для 
нашего завода традицион-
ным, и все желающие контро-
лёры смогут проявить себя.

Сами участницы тоже реко-
мендуют всем принимать уча-
стие в таком интересном меро-

приятии. Победительница этого 
года Юлия Мерзлякова говорит, 
что самым сложным оказалось 
справиться с волнением:

– Я принимала участие в 
конкурсе профессионального 
мастерства впервые, поэ-
тому, конечно, волновалась. 
Накануне готовилась, чита-
ла литературу, чтобы об-
новить свои теоретические 
знания. С практическими 
заданиями было всё гораздо 
проще, это ведь моя ежеднев-
ная работа. 

Вообще считаю, что про-
водить такие конкурсы необ-
ходимо, также как и участво-
вать в них тоже надо, чтобы 
проверить свои силы и просто 
посмотреть на свою профес-
сиональную деятельность 
свежим взглядом. Да и приз 
для победителя стоит того, 
чтобы за него побороться: 
приятно, когда твои знания 
помогают увеличить доход.

Контролёр ОТК – это одна 
из важнейших профессий на 
нашем предприятии, поэтому 
так важно, чтобы в этой долж-
ности трудились грамотные 
специалисты. Проведённый 
конкурс показал, что как раз 
такие профессионалы и тру-
дятся на Серовском механи-
ческом заводе. Остаётся на-
деяться, что с каждым годом 
количество участников, жела-
ющих показать свой профес-
сионализм, будет расти. 

Марина БАЛАГУРА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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баллы. Судьями оценивались 
два критерия – правильность 
ответов и скорость решения. 
Нужно отметить, что абсолют-
но все участницы справились 
с заданием гораздо быстрее 
отведённого времени. Побе-
дительница, к примеру, потра-
тила на решение теста менее 
двух минут. 

На выполнение практи-
ческого задания, которое за-
ключалось в проверке двух 
деталей по всем мерителям 
согласно технологическому 
процессу, было отведено чуть 
больше времени – 30 минут. 
Правильность выполнения ра-

приборов и специального ин-
струмента Марии Аревковой и 
дефектоскописта по магнитно-
му и ультразвуковому контро-
лю Анны Токаревой.

Сам конкурс состоял из 
двух частей – теоретической и 
практической. По сравнению с 
прошлым мероприятием спи-
сок вопросов теоретической 
части был существенно рас-
ширен, практическое задание 
тоже претерпело изменения 
в сторону увеличения слож-
ности. По словам начальника 
ОТКиМ Александра Захарова, 
подобные конкурсы очень по-
лезны тем, что позволяют вы-
явить весь потенциал знаний 
и умений, которыми обладают 
работники:

– Конечно, не каждый ос-
мелится принять участие 
в подобном мероприятии. 
В нашем подразделении ра-
ботает более 90 человек, 
и только 14 из них нашли в 
себе храбрость проверить 
свои силы, при этом для ча-
сти сотрудниц этот конкурс 
был уже вторым в их карьере. 

Порадовало, что и но-
венькие работницы тоже 
заявились на участие. Для 
меня, как для руководителя, 
это хорошая возможность 
присмотреться вниматель-
нее к участницам, чтобы в 
дальнейшем выступить с 
каким-нибудь кадровым пред-
ложением. Для самих девушек 
конкурс также полезен, ведь 
он позволяет не только пока-
зать свои теоретические и 
практические знания, но и по-

Лёня Голубков. 
И Серёжа – тоже

23 октября – 
День работни-

ков рекламы, 
или День ре-
к ламщика . 

Этот праздник 
отмечается с 1994 

года и за время свое-
го существования успел 
стать весомым поводом 

поговорить о том, какое место в на-
шей жизни занимает реклама. «Ре-
клама – двигатель торговли», – 
крылатая фраза, которую И.Ильф и 
Е.Петров вложили в уста незабвен-
ного героя «Двенадцати стульев» 
Остапа Бендера. А значит, 23 октя-
бря – это день творческих людей, 
которые вносят неоценимый вклад 
в развитие торговли и, соответ-
ственно, экономики России.

Мы попросили механиков 
вспомнить: какой рекламный ро-
лик, слоган или билборд впечатлил 
их больше всего?

Татьяна ЛОПАЕВА, 
специалист ОИХ и ПП:

– Реклама – неотъ-
емлемая часть нашей 
жизни, она везде – в 
интернете, в телевизо-

ре... Рекламные слога-
ны сейчас очень смешные 

и абсурдные, а порой даже пошлые. 
Иногда хочется посмотреть в гла-
за тем, кто их придумал. Например, 
рекламный слоган «Толчок для раз-
мышлений», в видеоролике показан 
человек, который сидит на камне 
(прототип – Роденовский «Мысли-
тель»), рядом – унитаз. Это реклама 
сантехцентра. Не бред ли? На язы-
ке у многих полюбившиеся слога-
ны 90-х: «Не тормози – сникерсни», 
«Есть идея – есть IKEA», «Мамбу 
любят все. И Сережа – тоже». Может, 
рекламным менеджерам стоит вклю-
чать мозги, создавая рекламу, кото-
рая идёт в народ?

Татьяна ПЕТРОВА, 
ветеран завода:

– Реклама откровен-
но раздражает. Сегодня 
ею заполонены даже 
специализированные 

детские телеканалы, ко-
торые включаю, когда во-

жусь с четырехлетним внуком. Поэ-
тому когда смотрю телевизор, и вдруг 
начинается рекламный блок, сразу же 
переключаюсь на другой канал. 

Да, посредством рекламы мы уз-
наем о новых товарах и услугах. Но 
мне почему-то кажется, что всё, что 
рекламируют, – сплошное надува-
тельство. Может быть, эта установка 
еще с 90-х годов, когда Лёня Голуб-
ков обещал посредством «МММ» лю-
дям золотые горы, а в итоге финан-
совая пирамида рухнула, и многие 
остались абсолютно без средств к 
существованию.  

Подготовила 
Ирина АНДРЕЕВА
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Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

В настоящее время приори-
тетным направлением дея-

тельности цеха является про-
изводство спецодежды для 
родственных предприятий, 
входящих в состав АО «Тех-
нодинамика». Потребителями 
швейной продукции являются 
29 заводов Холдинга. Стоит 
отметить, что цех обеспечен 
заказами до 2023 года. В свя-
зи с большим объемом произ-
водства цеху необходимы ква-
лифицированные кадры. 

К слову, работники цеха по-

Заводские масте-
рицы – постоянные 
и очень активные 
участницы всех 
творческих и спор-
тивных конкурсов 
предприятия. Они 
самыми первыми 
откликнулись на 
конкурс «21 год в 
XXI веке», сделав 
замечательный 
альбом своего 
коллектива. Девча-
та отобрали интересные 
снимки, заглянули в исто-
рию цеха, отразили глав-
ные вехи его становления, 

ждём новых мастериц1 ноября 2021 года – знаменательная дата 
для Серовского механического завода, в 
этом году предприятие отмечает 90–летний 
юбилей. «Пережив» череду экономических 
кризисов, завод сумел не только преодолеть 
трудности, но и занять уверенные позиции 
на рынке, сохранив при этом трудовой кол-
лектив. Активно развивают свои направле-
ния и производственные коллективы Серов-
ского механического завода, в частности, 
швейный цех. Первоначально созданный 
для обеспечения спецодеждой работников 
завода, цех сегодня заметно расширил свой 
номенклатурный ряд: помимо спецодежды, 
здесь шьют одежду для спорта и отдыха, охо-
ты, рыбалки, мягкий инвентарь, постельное 
бельё и многое другое. На фоне распростра-
нения коронавируса коллективом цеха было 
освоено новое направление – производство 
защитных масок. В период с 2020-го по 
2021 год выпущено и поставлено заказчи-
кам более 60 тысяч масок.

стоянно совершенствуют свои 
профессиональные навыки и 
умения. Швеи Екатерина Жар-
ких и Вера Шевцова приняли 
участие и успешно выступили 
в конкурсе профессионально-
го мастерства «Славим чело-
века труда!», который состоял-
ся в Екатеринбурге 19 августа 
2021 года. Екатерина Жарких 
стала победителем, заняв вто-
рое место, а Вера Шевцова по 
сумме баллов стала пятой из 
шестнадцати участниц.

В 2020 году швейный цех 
стал обладателем уникально-
го оборудования – комплекса 
из четырех вышивальных ма-
шин, работающих в автоном-
ном режиме и управляемых 
с помощью компьютерной 
программы. По сути, наш за-
вод теперь имеет практиче-
ски единственный подобный 
комплекс оборудования в 
области, на котором можно 
вышивать логотипы для раз-
мещения на любом предмете 
одежды. Высокая квалифи-
кация швей, современное 
оборудование и приемлемые 
цены на качественные изде-
лия позволяют цеху уверенно 

держаться на рынке швейной 
продукции. 

С основания швейного 
цеха (1 февраля 1999 года) 
его руководителем являет-
ся Тариели Георгиевич Гети-
ашвили: 

– Честно: никогда и не ду-
мал, что буду работать на 
заводе. Да и сегодня, когда 
рассказываю об этом новым 
знакомым, те смотрят недо-
верчиво. Жизнь непредсказуе-
ма! Но я рад, что всё сложи-
лось так, как сложилось. 

Конечно, на первых порах 
было нелегко. В те годы лег-
кая промышленность во всей 
стране была практически 
развалена. Но А.А.Никитин, 
как дальновидный руково-
дитель, понял, что это на-
правление – перспективное, 
и поддержал. И я рад, что 
оправдал его доверие.

Начинали мы со спецодеж-
ды, потом к нам потянулись 
заказчики из города. Можно 
сказать, что заводской швей-
ный цех стал первооткрыва-
телем пошива рабочей одеж-
ды в Серове.

Сегодня наш цех шьет 
практически всё. И если рань-
ше заказчиков приходилось ис-
кать самим, то сегодня, когда 
Серовский механический за-
вод является частью холдин-
га, мы твердо уверены, что 
не будем сидеть сложа руки. 
В этом году АО «Технодина-
мика» управляющей органи-
зации АО «НПК «Техмаш» обе-
спечили нас хорошим заказом 
на пошив спецодежды. Таких 
больших объёмов у нас ещё 
не было. Мы загружены рабо-
той с головой, и это радует! 

Безусловно, задачи, 
которые стоят се-
годня перед нашим 
коллективом, весь-
ма непростые, но 
интересные, прео-
долимые и перспек-
тивные. Нам всё по 
плечу!

Когда любишь 
свою работу, когда 
тебе оказывается 

115%

В 2
раза

164%

104%

36
тысяч рублей – средняя 
заработная плата работ-
ников швейного цеха.

– выполнение плана кол-
лективом швейного цеха 
в сентябре;

– с начала года;

– составила производи-
тельность труда; 

по сравнению с преды-
дущим годом увеличился 
объем производства.

всесторонняя поддержка и со 
стороны руководства, и со 
стороны коллектива, то по-
нимаешь, что способен поко-
рить любые высоты и выпол-
нить любые поставленные 
задачи. Справляться с ними 
помогает мой заместитель 
Вячеслав Васильевич Овчин-
ников и технолог, моя «пра-
вая рука» Наталья Поляруш, 
а также профессионал за-
кройного дела Елена Фила-
това. И в целом коллектив 

у нас подобрался хороший, 
дружный, сплоченный – один 
за всех, и все за одного. 

За эти годы я уже при-
вык к городу, полюбил завод. 
Даже когда ухожу в отпуск, 
всё время думаю о своём кол-
лективе, справляется ли он 
с поставленными задачами. 
Также хочется пообщаться 
с механиками, поделиться 
новостями, планами на бу-
дущее... Настолько у нас на 
заводе душевная атмосфера! 

В связи с большим объемом про-
изводства цеху необходимы ква-
лифицированные кадры.

Подготовили Ирина АНДРЕЕВА, Екатерина УЗЛОВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

КСТАТИ

людей, которые труди-
лись в цехе, и достижения 
коллектива.  

Спасибо 
родному 
заводу! 

Приближается 90-летний юби-
лей Серовского механического 
завода. И, несмотря на то, что 
возраст вроде бы солидный, 
он год от года молодеет. Мы в 
этом сами убедились. 

14 октября очередная группа 
ветеранов побывала на экскурсии 
по родному заводу. От увиденного 
у нас у всех осталось неизглади-
мое впечатление и гордость за наш 
завод. Мы увидели, как изменился 
цех 9: обновлен сам цех, станочный 
парк, приобретены автоматизиро-
ванные линии для механической об-
работки. Новый кузнечно-прессовый 
цех оснащён современным оборудо-
ванием. 

На территории завода - чисто-
та, есть уголок с фонтаном для от-
дыха рабочих. Вся территория за-
вода преобразилась, стала более 
красивой, современной. У многих 
из нас появилось желание вновь 
стать частичкой рабочего коллек-
тива, но…

Мы, ветераны, выражаем осо-
бую благодарность экс-директору 
Серовского механического завода 
Александру Александровичу Ники-
тину. Завод достался ему не в са-
мые легкие времена, а в лихие 90-е, 
когда стояла под вопросом судьба 
всего предприятия, Александр Алек-
сандрович со своей командой сумел  
его сохранить и, несмотря на все 
трудности, преобразовать его в со-
временное производство, построить 
новые цехи.

Конечно, большое спасибо ор-
ганизаторам нашей экскурсии: М.Е. 
Анашиной, С.С.Котову и О.В.Литви-
нову. Спасибо за поздравления, за 
подарки. С праздником, дорогие ме-
ханики!

Заказов много –

По поручению 
группы ветеранов 

Людмила АБАТУРОВА
Снимок Сергея КОТОВА
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УВАЖАЕМЫЕ
Наталья Александровна ТЮРНИНА,

Алексей Дмитриевич ТЕТЕРИН!

С днём рождения!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба!

И венчно юная душа!
Коллектив цеха 45

УВАЖАЕМЫЕ
Николай Сергеевич ПАРАМУЗОВ,

Дмитрий Алексеевич ДЕМЕНТЬЕВ,
Игорь Леонидович ИВАНОВ,

Ирина Викторовна ЖАРНИКОВА,
Елена Николаевна АЛФЁРОВА!

С днём рождения!
Пусть вас поцелует удача,

Пусть крепко обнимет успех,
Вальс пусть здоровье танцует,

И не будет пусть в жизни помех!
Коллектив цеха 9

УВАЖАЕМАЯ
Софья Хайбулловна ГЛАЗЫРИНА!

С днём рождения!
Пусть будет каждый день в картине жизни

Приятным и особенным штрихом,
А радость и внимание любимых

Наполнят сердце счастьем и теплом!
Коллектив цеха 9

Наши ветераны

Поздравляем!

85 лет исполняется ветерану 
бывшего цеха 2 Римме Георгиевне Во-
ловской и Нине Ивановне Мамаевой, 
которая 36 лет отработала в бывшем 
цехе 3.
«Пусть будет до мечты рукой подать,
Протянется до счастья легкий мостик.
И всё, что только можно пожелать,
Почаще пусть заглядывает в гости!».

80-летие празднуют Тамара 
Александровна Мезенцева, Антонина 
Николаевна Селезнева и почётный ве-
теран предприятия Ойслу Асадуловна 
Сафиулина. 

Антонина Николаевна на 45 лет 
связала свою судьбу с нашим пред-
приятием. Она работала лаборантом 
химанализа в химико-механической 
лаборатории заводоуправления. Тру-
долюбивая, скрупулезная, аккурат-
ная, в деле не любила спешки, в кол-
лективе была дружелюбной. Бывшие 
коллеги поздравляют ветерана с юби-
леем и желают здоровья – на долгие 
годы!

Ойслу Асадуловна – ветеран цеха 
14. Начинала свой трудовой путь в 
бывшем цехе 11 токарем, постепен-
но освоила все сложные операции. 
Была бригадиром-наладчиком, техни-
ком-технологом, мастером инструмен-

Шефство

Учащиеся 5-а класса школы 1 
пришли вместе с Людмилой Афа-
насьевной Кирилловой – бывшей 
работницей нашего предприятия, 
а ныне руководителем школьного 

музея. Ребята с неподдельным 
интересом рассматривали экс-
понаты, выражали яркий вос-

торг, когда к некоторым из 
них разрешали прикоснуть-
ся. И наперебой делились 
друг с другом впечатле-
ниями. Общее мнение об 
экскурсии от всего класса 

выразили Милада Ро-
дина и Андрей Ен-
дальцев:

– Любая экскур-
сия – это всегда ин-
тересно и познава-
тельно. Тем более 
если  экскурсия на 
завод, к нашим ше-
фам, о которых нам 
много рассказывают 
в школьном музее.  У 
большинства  ребят 
из нашего класса на 

Пусть добрым будет каждый день! 
тального отдела. С самого основания 
народного хора «Уралочка» наша юби-
лярша является его участницей. Все 
самые светлые слова – в Ваш адрес, 
Ойслу Асадуловна!

75 лет отмечают Лидия Кузьми-
нична Кислицына, Валентина Корни-
ловна Никифорова и Вера Алексеевна 
Фокина.

Валентина Корниловна – тоже ве-
теран цеха 14. Начинала токарем на 
самых простых операциях, а затем ос-
воила станки с программным управле-
нием. 38 лет работала на совесть, име-
ла благодарности за свой безупречный 
труд.

Из коллектива механического цеха 
вышла на заслуженный отдых и Вера 
Алексеевна. Тоже начинала токарем, 
потом была бригадиром. 

70-летие в октябре у Людмилы 
Александровны Конопко, Веры Федо-
ровны Ведерниковой и Татьяны Васи-
льевны Турушевой.   

38 лет насчитывает заводской стаж 
Людмилы Александровны. Она – ве-
теран механического цеха 14. Хотя 
трудовая биография её начинается с 
должности секретаря-машинистки на-
чальника цеха. Получив образование, 
девушку перевели учетчиком в произ-

водственно-расчетное бюро. Затем не-
сколько лет Людмила Александровна 
занималась сборкой товаров народно-
го потребления, а на пенсию вышла из 
токарей. 

Вера Фёдоровна Ведерникова 
пришла на завод в 1969 году, окончив 
десятилетку – в отдел технического 
контроля контролером. Через два года 
оказалась в центральной измеритель-
ной лаборатории, где быстро освоила 
все методы проверки инструмента. А 
с получением диплома была принята 
в отдел главного металлурга с при-
своением ей третьей категории инже-
нера-конструктора. На заслуженный 
отдых вышла из коллектива технологи-
ческой службы, где трудилась инжене-
ром-конструктором. 

«Прекрасный конструктор! Един-
ственный специалист, занимающий-
ся приспособлениями для штампов 
горячей штамповки и мерительного 
инструмента. Таких спецов на на-
шем заводе больше нет», – говорил 
когда-то о нашей юбилярше мэтр тех-
нологической службы Валентин Ва-
лентинович Пфлуг.

«Пусть каждый ваш день
Будет добрым и ясным,
Счастливою – жизнь,
Настроенье – прекрасным!
Пусть сердце забота
И нежность согреют,
И жизнь все желанья
Исполнит скорее!».

Ирина АНДРЕЕВА

Время бежит неумолимо вперёд. Один праздник в календаре сменяет 
другой. И вот уже вновь наступает день рождения, да не простой – 
а юбилейный. В октябре 11 ветеранов Серовского механического 
завода отмечают свои круглые даты.

Здесь притихли 
самые озорные
Даже девчонок было не оторвать от подиума, на котором разместились корпуса 
снарядов. А уж мальчишки и вовсе не скрывали изумления возле экспозиции с 
фронтовой землянкой и солдатскими атрибутами. Самые непослушные – и те при-
тихли, внимательно слушая рассказ экскурсовода. 13 октября в музее боевой 
и трудовой славы Серовского механического завода побывали наши подшефные. 

механическом за-
воде работают 
родители или  ра-
ботали дедушки 
и бабушки.  Саша Честнов даже 
взял с собой медали, которыми 
была награждена его прабабуш-
ка – Суслова Екатерина Иванов-
на, много лет проработавшая 
на заводе в годы войны. Саша с 
гордостью их показал руководи-
телю экскурсии. 

Проводил экскурсию Олег 
Владимирович Литвинов – очень 
увлеченный человек. Сразу было 
видно, что он о заводе знает всё, 
о чем бы его ни спросили. Нача-
лась экскурсия у первой витрины, 
где мы с удивлением узнали, что 
в 2006 году в каталоге небесных 
тел появилась запись о присвое-
нии Голубой звезде 9-й величины 
в созвездии Скорпион нового на-
звания – «Серовский механиче-
ский завод». Вот здорово! 

Дальше шел рассказ о том, 
как возник механический завод на 
базе одного из цехов Надеждин-

ского металлургического комби-
ната. Теперь нам стало понят-
но, почему на механический завод 
надо идти сначала по террито-
рии металлургического. 

А дальше мы все поспешили 
к  экспозиции о  Великой Оте-
чественной войне. Конечно же, 
мальчишки пытались  поднять 
снаряды,  выпускаемые на заво-
де, но не разрешили взрослые, 
которые пришли  вместе с 
нами. Оказывается, такие тя-
желые снаряды и корпуса для 
них выпускали подростки 14-18 
лет – мальчишки и девчонки. Да, 
было трудно, но каждый хотел 
приблизить День Победы. Также 
навсегда запомнятся  выставка 
макетов военной техники, зем-
лянка «в три наката», панорама 
кузнечно-прессового цеха вре-
мен войны.  

С удовольствием посмотре-

ли светильники, журнальные 
столики, хлебницы... Почти 
все говорили, что некоторые 
из этих предметов  есть у них 
дома. А дальше мы прошли в 
центральный зал, где Олег Вла-
димирович показал нам фильм о 
том, как создавался календарь 
на 2021 год. Все мы узнали кино-
ленты, кадры из которых вошли 
в календарь. Понравилось, что 
почти все кадры являются точ-
ной копией наших любимых филь-
мов. Так удачно всё получилось!

Время пролетело незамет-
но. В  заключение нас ждал сюр-
приз – книги о заводе. Спасибо 
за такой прекрасный подарок! 
Спасибо за увлекательную экс-
курсию! Особая благодарность 
Олегу Владимировичу, который 
смог нас всех заинтересовать. 

Подготовила Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Учащиеся 5-а класса школы 1 
пришли вместе с Людмилой Афа-
насьевной Кирилловой – бывшей 
работницей нашего предприятия, 
а ныне руководителем школьного 

музея. Ребята с неподдельным 
интересом рассматривали экс-
понаты, выражали яркий вос-

торг, когда к некоторым из 
них разрешали прикоснуть-
ся. И наперебой делились 
друг с другом впечатле-
ниями. Общее мнение об 
экскурсии от всего класса 


