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В связи с тем, что комсомольская организация сыграла огромную роль в строительстве нашего комбината, а среди работников ЧЭМК поколение, что участвовало в строительстве и освоении основных цехов, считается самым приверженным
комбинату (люди проработали здесь всю жизнь), мы решили выпустить специальный праздничный номер, посвященный
95-летию ВЛКСМ.

С юбилеем, ветераны комсомола!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые ветераны комсомола
Челябинского электрометаллургического комбината,
с праздником,
95-летием комсомола!

«Покоряйте, творите, дерзайте
Обстоятельствам вопреки.
У последней черты не сдавайтесь.
Жизнь прекрасна! Да здравствует жизнь!»

Ключ от первого дома, построенного
молодежно-жилищным комплексом ЧЭМК,
в руках Алексея Федяева, председателя МЖК

Эти строчки поэта Владимира Хрущева, написанные в
80-е годы, с полным правом можно отнести и к сегодняшнему поколению молодых.
В эти октябрьские дни в нашей стране ветераны ВЛКСМ
вместе с частью молодежи торжественно отмечают 95-летие
Ленинского комсомола. Юность и молодость многих моих
соотечественников неразрывно связаны с комсомолом,
который для нас стал вторым домом и семьей, университетом знаний и школой жизненной и нравственной закалки,
давшим путевку в будущее. Он стал своеобразной стартовой площадкой для многих, ныне уже зрелых политиков и
хозяйственных руководителей.
Это было время нашей молодости – энергичной, уверенно
смотрящей в завтрашний день. Что было самым главным в
нашей жизни? Убежденность, уверенность и ответственность
– на этом строились наши собственные жизненные, трудовые
и нравственные принципы.
Немного из истории первичной комсомольской организации комбината. 3 сентября 1931 года 270 лучших молодых
рабочих рождающегося первенца ферросплавной промышленности страны собрались в клубе завода на свое первое
комсомольское собрание. В этот момент была заложена
основа создания боевитой, монолитной комсомольской
организации комбината.
Сегодня ей исполнилось бы 82 года. В Калининской
районной комсомольской организации она всегда была одной
из лучших во всех делах, и в первую очередь – трудовых. В
активе заводской комсомольской организации – трудовые
успехи комсомольско-молодежных коллективов печей плавильных цехов № 1, 2, 5, 6, 7, 8. Участие в ударных комсомольских стройках плавильных цехов комбината, и прежде
всего в крупнейшей из них – Всесоюзной комсомольской
стройке ЦК ВЛКСМ – возведении плавильного цеха № 8,
строительстве электродного завода силами комсомольцев
и молодежи.
Мало кто знает сейчас, что все котлованы под прессы,
теплотрассы, обжиговые печи, бетонные работы, кладка
стен цеховых корпусов – сделаны руками комсомольцев и
молодежи.
Социальные объекты комбината также строились преимущественно ими. Плавательный бассейн «Электрометаллург»,
Дворец спорта, кинотеатр «Искра»… На каждой из этих строек
создавался комсомольский штаб. Комсомольские субботники проводились на всех строительных объектах комбината.
Комсомольцы и молодежь предприятия стремились быть в
числе первых не только в труде, но и принимали участие
во всех спортивных соревнованиях, которые проводились в
районе или городе, других, как сейчас говорят, социальных
проектах.

Они умели не только эффективно работать, но и интересно отдыхать. Подготовка лагерей «Дружба» и «Акакуль» к
каждому очередному летнему сезону также всегда проходила
с участием комсомольцев и молодежи комбината.
А как не сказать о совместной работе заводского комитета комсомола и совета молодых специалистов по организации творческой и научно-технической деятельности
молодых специалистов!
Многие комсомольцы и молодежь комбината, благодаря
созданию молодежного жилищного комплекса ЧЭМК, решали
самый важный для любой молодой семьи вопрос – жилищный. Справедливо будет сказать и о том, что комсомол
комбината активно участвовал и в ветеранском движении,
занимался наставничеством молодых рабочих и работой в
школах и детских садах.
Эти направления в работе комсомольской организации
наполняли жизненным содержанием идею преемственности
поколений.
Все сказанное – лишь небольшой перечень тех дел, в
которых участвовал комсомол электрометаллургического
комбината.
И сегодня, в преддверии такой даты, как 95-летие
ВЛКСМ, хотелось бы поблагодарить всех тех, кто участвовал в этих делах, своим энергичным и добросовестным
трудом продолжал и умножал комсомольские традиции на
благо комбината.
Поздравляю вас всех с праздником и желаю всем здоровья, личного и семейного счастья, благополучия, комсомольского задора прежних лет. Постарайтесь сохранить
чуткость и доброту души, уважение и любовь к людям на
многие годы.
Главное, ребята, сердцем не стареть!
В заключение хочу признаться, что считаю себя счастливым человеком. Я счастлив своей семьей, своими друзьями
и соратниками, горжусь ими и тем, что мне пришлось с ними дружно работать! В комсомоле прошли мои юные годы,
оттуда, из тех лет – лучшие друзья и коллеги по работе в
комсомоле, встречам с которыми рад и сегодня.
Вот их фамилии: Сизяков Игорь, Шакирьянов Хаким,
Ровенский Николай, Рябов Александр, Жилкина Валентина,
Абрамова Татьяна, Кузнецова Антонина, Жук Полина, Лошкарев Николай, Трубникова Валентина, Третьяков Владимир,
Окунев Александр, Борисова Екатерина, Никитина Валентина,
Прыкина Мария, Марьина Тамара, Дадуш Галина, Панфилов
Владимир, Сковпень Раиса, Никонов Сергей, Сизякова
Римма, Сафонов Анатолий, Адамович Анна, Маховских Вла-

Участники субботника по сбору металлического
лома, организованного комитетом ВЛКСМ комбината

Ветераны комсомола Валерий Букрин,
Светлана Старикова и Хаким Шакирьянов

Комсомольская организация комбината всегда была
в числе лучших к/о района, города, области! Это вы,
комсомольцы ЧЭМК, первыми поддержали инициативу
комсомольского движения «Пятилетке – ударный труд,
мастерство и поиск молодых» и доказали, что горячий
металл комсомольских плавок, так необходимые Родине
ферросплавы, строительство новых цехов – все это
оказалось подвластно молодым, творческим, инициативным!
Комсомол – это судьба тех, кого выбрало время, а
время выбрало нас!
Так благодарны тому времени, которое воспитало и
сохранило в нас, перешагнувших в XXI век, трепетное
отношение к памяти о нашей комсомольской юности!
Искренне, с глубоким уважением,
секретарь Калининского РКВЛКСМ
1970 –1976 гг.,
Л. РУДИНА

димир, Щанкин Леонид, Булыгин Владимир, Федяев Алексей, Кошмар Галина, Мартынов Василий, Адамов Валерий,
Феофанова Татьяна, Веревкин Александр, Павлов Анатолий,
Куринцев Владимир, Тимошин Анатолий, Демина Надежда,
Плотникова Галина, Шабалин Анатолий, Колобов Николай,
Буйволов Николай и многие другие.
Не могу не упомянуть также уже ушедших из жизни, это:
Борисов Юрий, Шуляков Игорь, Кузин Александр, Горбунов
Геннадий, Сенкевич Валерий, Старикова Светлана, Краснослободцев Андрей, Хрущев Владимир, Шарипов Альберт,
Демин Владимир.

Спасибо всем и с праздником!
Валерий БУКРИН,
секретарь комитета ВЛКСМ ЧЭМК 1978 –1980 гг.,
ветеран труда.

Штаб Всесоюзной ударной комсомольской стройки
плавильного цеха № 8
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Совместное постановление
администрации и профсоюзного комитета ОАО «ЧЭМК»
о присвоении звания «Почетный ветеран ОАО «ЧЭМК»
Согласно «Положению о почетном ветеране ОАО «ЧЭМК»,
учитывая выдающиеся заслуги перед коллективом комбината и
принимая во внимание решение совета ветеранов ОАО «ЧЭМК»
от 22 октября 2013 года, присвоить звание «Почетный ветеран
ОАО «ЧЭМК»:
Бибину Василию Николаевичу
Григорьеву Михаилу Михайловичу

Десяткину Александру Ивановичу
Меркурьеву Игорю Михайловичу
Шилиной Ираиде Владимировне
Всем структурным подразделениям комбината, имеющим отношение к реализации льгот, предусмотренных «Положением о
«Почетном ветеране ОАО «ЧЭМК», руководствоваться этим документом и обеспечить его безусловное выполнение.

БИБИН
Василий Николаевич

ГРИГОРЬЕВ
Михаил Михайлович

ДЕСЯТКИН
Александр Иванович

МЕРКУРЬЕВ
Игорь Михайлович

ШИЛИНА
Ираида Владимировна

1960 г.р. Стаж работы на комбинате – 30 лет.
На комбинат поступил в 1983 году
(сразу после службы в армии) плавильщиком ферросплавов в цех № 8. Через
год был назначен горновым печи № 53
на первом блоке. Печь специализировалась на выплавке ферросиликохрома
(ФС48).
Василий Николаевич постоянно совершенствует знания, передает свой
опыт молодым металлургам. Он непосредственный участник освоения выпуска новых сплавов – ферросилиция
марок ФС65, ФС75.
В 2005 году его переводят с печи
№ 53 на печь № 56, которая плавит
высокоуглеродистый феррохром, а с
ноября того же года печь переводят
на выплавку ферросиликохрома марок
ФСХ40 и ФСХ48. Он сыграл большую
роль в освоении выпуска этих марок.
С 1 августа 2010 года его назначают
на должность мастера-металлурга.
Вдумчивый и грамотный специалист,
он в работе использует передовые приемы труда. Наставник молодежи – им
воспитано много классных специалистов. В коллективе пользуется авторитетом. Участвует в общественной жизни
цеха. За отличный труд неоднократно
награждался грамотами и ценными подарками. Его фотография помещена на
Доску Почета комбината. Примерный
семьянин, имеет трех сыновей, которые пошли по его стопам и работают
в этом же цехе.

1939 г.р. Стаж работы на
комбинате – 47 лет.

1949 г.р. Стаж работы на комбинате – 42 года.
В 1971 году после службы в армии поступил на комбинат электромонтером в ЦСП. Позже был
назначен бригадиром ремонтной
бригады участка № 2 ЦСП.
Грамотный, добросовестный и
исполнительный работник, он принимал участие в строительстве комплекса цеха № 8 и пуска подстанции
ГПП-3.
Постоянно работает над повышением своего образовательного
уровня как в области новой техники,
так и в области охраны труда и
законодательства о труде. С высокой ответственностью подходит к
подготовке молодых рабочих.
Александр Иванович в течение
15 лет возглавляет профсоюзную
организацию цеха. В настоящее
время – член президиума профкома
комбината. За долголетний и добросовестный труд Десяткин премирован и награжден: знаком ЦК ВЛКСМ
«Молодой передовик производства»
(1972), знаком ЦК ВЛКСМ «Мастерумелец» (1977), знаком ЦК профсоюзов «Победитель соцсоревнования
1980 г.» (1981), медалью ФНПР «100
лет профсоюзам России» (2004). В
2001 был помещен на Доску Почета
комбината.
Скромен, в коллективе пользуется авторитетом. Является ветераном труда.

1932 г.р. Стаж работы на
комбинате – 60 лет.

1932 г.р. Стаж работы на комбинате – 45 лет.
Окончила Уральский политехнический
институт. В 1957 году поступила на Челябинский ферросплавный завод в металлургическую лабораторию на должность
инженера-исследователя.
Грамотный, инициативный работник,
Ираида Владимировна с нуля организовала участок для текущих испытаний
механических свойств чугуна, выплавляемого в литейном цехе. Разработала и внедрила технологию получения
хромистой бронзы, организовала в металлургической лаборатории участок
петрографического и минералогического исследования продуктов плавки и
ферросплавов. Освоила приобретенные
комбинатом уникальные приборы для
определения содержания газов в ферросплавах и внедрила в производство
при получении особо чистого вакуумированного феррохрома.
Шилина И.М. является соавтором
тринадцати изобретений и пятнадцати
научно-технических статей.
Принимала активное участие в общественной и спортивной жизни комбината.
За активное участие в спортивной жизни
получила 39 грамот.
Глава династии Шилиных. На комбинате в настоящее время работает ее дочь
Гордеева Е.А., и внук – Гордеев И.В.
Ираида Владимировна – член совета
ветеранов комбината.

После окончания ЧПИ в 1966
году поступил на комбинат слесарем по ремонту печного оборудования в плавильный цех
№ 7. Позже принимал участие
в строительстве и пуске цеха
№ 8, работая в нем механиком.
В 1986 году Михаил Михайлович назначен начальником
отдела главного механика,
главным механиком комбината. Руководил службой до 2002
года, после чего еще долгое
время работал заместителем
главного механика.
На протяжении работы на
комбинате занимался активной рационализаторской деятельностью и неоднократно
поощрялся различными наградами за свой творческий труд.
Самые значимые из них – Почетная грамота Министерства
экономики РФ и Центрального
Совета ГМПР, медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени. Является ветераном
труда.

Родился в семье одного из
первых строителей ЧЭМК. В 1948
году, после окончания РУ № 15,
получив специальность слесаря,
был направлен на Челябинский
электродный завод в РМЦ. В 1951
году призван в ряды СА, где за
отличную службу был награжден
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.
После армии вернулся на завод
и работал загрузчиком-выгрузчиком цеха обжига электродов, а
в 1956 г., окончив курсы машинистов крана, стал машинистом
мостового крана этого же цеха.
Получив образование в вечернем электрометаллургическом
техникуме при комбинате, был назначен сменным мастером ЦОЭ.
В этой должности неоднократно
занимал первые места в соцсоревновании.
Был активистом – избирался
секретарем партийной организации и председателем цехкома,
четырежды избирался членом бюро парткома комбината.
Имеет награды: орден Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовое отличие» и
«К 100-летию со дня рождения
В.И. Ленина».

ДЕЛА МОЛОДЕЖНЫЕ

ЮБИЛЕЙНАЯ ЛЕТОПИСЬ

Совершенствуем знания законов о труде
В первые выходные октября, 5–6 числа, в пансионате
Каштакский бор прошел семинар для молодых электрометаллургов на тему «Повышение уровня знаний молодых работников ОАО «ЧЭМК» по трудовому законодательству».
По приезде ребята быстро расселились по комнатам, после
чего собрались в конференц-зале.
Сначала приветственное слово взял заместитель председателя профкома Олег Дегтярев. С ним ребята обсудили нынешние
проблемы молодежи, планы на
будущее, немного поговорили о
коллективном договоре и социальных гарантиях, действующих
на комбинате. Кроме того, Олег
Сергеевич обратил внимание на
важность активной работы молодежи в настоящее время.
Затем мы с ребятами начали
работать уже непосредственно по
трудовому законодательству. В
теоретической части рассмотрели
такие важные аспекты трудовой
деятельности, как рабочее время,
время отдыха, заострили внимание на порядке предоставления
отпусков, в том числе ученических,
рассмотрели вопросы о порядке
начисления и выплаты заработной
платы, а так же другие вопросы. В
ходе беседы участники семинара задавали множество различных
вопросов касающихся трудовой деятельности.
Мне как ведущему семинар было понятно, что для молодежи
очень интересны рассматриваемые вопросы.
После теоретической части мы перешли к практическим
занятиям, где ребята в группах решали поставленные задачи:
прошли тестовое задание, а затем необходимо было разрешить
ситуацию, обосновав свое решение, основываясь на Трудовом
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кодексе. Участники очень ответственно подошли к выполнению
заданий, активно обсуждали их решение.
В последнем блоке семинара мы обсуждали возможность
расширения молодежного раздела в коллективном договоре.
Ребята предлагали свои идеи, какие именно пункты они хотели
бы видеть в коллективном договоре, при этом должны были
обосновать, как эти гарантии помогут улучшить положение работников и почему они должны заинтересовать работодателя.
Ребята не ограничились расширением молодежного раздела,
но и высказали свои соображения
по улучшению других разделов.
Участниками были предложены
следующие идеи: «о выплате молодым работникам, поступающим
на работу на комбинат, подъемных
для обзаведения первоначальным
хозяйством», «оборудовать пешеходные дорожки на комбинате» (в
некоторых местах на комбинате
это действительно необходимо),
«оборудовать комнаты отдыха в
цехах» и многое другое. Некоторые пункты из предложенных
действительно интересны, и в
этом году мы представим их в
комиссию для включения в коллективный договор на следующий
год.
Меня как председателя молодежной комиссии радует тот факт, что молодые работники неравнодушны к проблемам, готовы активно решать поставленные
задачи, в их глазах горит азарт.
По отзывам участников семинара, могу сказать, что мероприятие прошло успешно и с пользой для ребят.
Ольга МЕНЬШИКОВА,
председатель молодежной комиссии первичной
профсоюзной организации работников ОАО «ЧЭМК»
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Сотовый клуб
«Золотой электрод – 80»
Отгремели юбилейные фанфары в честь 80-летия нашей газеты
«Электросплав», ее рабочих корреспондентов, ветерана газеты
Эрнста Алексеевича Подтяжкина, автора и составителя одной из
книг о комбинате «Золотой электрод». В главе «Первые электроды»
областная газета под заголовком «Первые обожженные электроды» 28 октября 1934 года сообщила: «25 октября Челябинский
электродный завод выдал первые обожженные электроды. Разгружена одна камера обжиговой печи. Изготовленные электроды
по своим качественным показателям близки к немецким.
С этого исторического момента 80-летний юбилей у электродного производства произойдет 25 октября 2014 года. Не успеем
оглянуться, как этот торжественный день наступит.
Задуматься об этом заставляет нас богатая трудовая биография ЧЭЗ, ныне электродного производства, тесно связанная с
биографией сотен и сотен заводчан, освоивших и осваивающих
технологии выпуска разнообразной электродной продукции черной по цвету, золотой – по стоимости… Поэтому хотелось бы
к наступлению 80-летнего юбилея электродного производства
создать юбилейную летопись золотого фонда – аллею электродчиков ОАО «ЧЭМК».
«Никто не забыт и ничто не забыто» – этот девиз будет соблюден при создании летописи.
В создании ее может принять участие каждый желающий, и
мы хотим дать такую почетную возможность всем через создание
сотового клуба «Золотой электрод – 80», который начнет свою
работу с 25 октября 2013 года и завершит ее 25 октября 2014
года, в 80-летний юбилей электродного производства.
Для того чтобы принять участие в юбилейной акции и создании летописи электродчиков, необходимо просто позвонить по
нижеследующему номеру сотового телефона. Ваш звонок будет
считаться заявкой на участие в работе сотового клуба «Золотой
электрод – 80».
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