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Дорогие друзья, коллеги!
Самое ценное, что есть в нашей жизни, – это мир, спокойствие и
стабильность, а потому не случайно День защитника Отечества имеет
богатую и славную историю. Как бы ни назывался этот праздник, он
всегда являлся символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести. Этот праздник олицетворяет для многих поколений
россиян силу и мощь Российской державы, любовь и преданность
своей Отчизне, способность заботиться и защищать свою семью!
Примите искренние пожелания здоровья, счастья, мира и благополучия! Желаем успехов во всех ваших делах и начинаниях, осуществления планов и выполнения поставленных задач. Пусть в вашей жизни
всегда будет крепкий тыл, и каждый день несет вам только радость
и много интересных встреч и событий!
Совет директоров, администрация,
профсоюзный комитет, совет ветеранов

АРМЕЙСКИЕ ИСТОРИИ
День защитника Отечества – прекрасный повод для
служивших вспомнить свои армейские будни. Много
ярких, интересных, а порой и забавных моментов
всплывает в памяти. Обычно бывшие воины рассказывают свои истории друг другу, но будем надеяться,
что и тех, кто не служил, эти мини-рассказы тоже
заинтересуют.

Родителев Иван Дмитриевич,
плавильщик 57 печи (8 цех)
Отслужил я в 2011–2012 годах в ВДВ, в г. Анапе, в
1141-м артполке 7-й ДШД (горной). Что можно вспомнить
веселого? Да много чего случалось такого, над чем мы
смеялись. Только многие ли поймут тот юмор? Вот, например, было прикольно,
когда мы смогли убежать
во время зарядки от своих
сержантов-контрактников.
Но тут надо объяснить.
День у нас в войсках
проходил так: подъем в
6.00 утра, в 6.10 уже начиналась зарядка. Утром
мы бегали три километра,
в обед – шесть и вечером – еще три. И вот эти
три километра, по идее,
можно преодолеть минут
за десять. Мы их бежали минут сорок. То есть,
пока ты несешься со всеми, кто-нибудь из твоего
взвода отстает. Сержанты нас учили, что своих бросать
нельзя – их надо для начала подождать. И делать это
в упоре лежа, отжимаясь, «качаясь». Когда отставший
прибегал, мы продолжали «качаться» уже с ним. Если он
отставал так три раза, то мы его уже брали на руки (раз
уж он не в состоянии бежать со всеми – пусть все бегут
с ним)! Причем нести его должны были все, без исключения – пусть тебе даже не досталось места, чтобы нести
его удобно – каждый должен хотя бы дотянуться до него и
бежать в таком положении. Так проносили круг и ставили
его на землю. Если он снова отставал, то надо было его
уже привязывать ремнями (свой ремень к его ремню), и
продолжать всем взводом (15 человек) бежать, толкая
и пиная его, чтобы он не отставал больше. Со стороны
это была та еще бегущая и орущая «куча мала». Помимо
обычного бега, у нас практиковался и бег «гуськом», что,
конечно, еще тяжелее.

ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ
После трех километров надо было подтягиваться на
турнике. Та же история продолжалась и там. Когда ты
подтянулся и уже совсем остался без сил, тебе приходилось висеть дальше до тех пор, пока не подтянется
последний.
Из-за одного все страдают. Это и есть веселье в армии.
Зато отстающие очень быстро набирают нужные кондиции. У нас был парень, который вначале службы не мог
подтянуться ни разу. Потом он уже подтягивался десять
раз спокойно. Я похудел на 12 килограммов. Набрать же
вес там сложно.
Так вот, о том, как мы убежали от своих сержантов.
Эти контрактники всегда бегали налегке: в кроссовках, в
шортиках. А мы – в берцах. Это тяжелая обувь, поэтому
сержанты, бегая с нами, не уставали так, как мы. Надо
сказать, что в нашей части нередко проводились спортивные состязания, и перед одним из таких мероприятий нам
выдали спортивную форму и кроссовки. Ну, на зарядке мы
и решили прикольнуться над своими командирами – так
«втопили» всем взводом, что им самим нас пришлось догонять! Потом мы, конечно, получили за это, но зато весело
было. Наконец-то показали им, что тоже не лыком шиты!

Шаманов Сергей Владимирович,
заместитель директора
электродного производства
Всем родственникам и друзьям говорил перед службой:
«Если меня призовут в армию, то министр обороны уволится!». Я считал тогда, что
совсем не предназначен
для службы в ВС, и в шутку
думал, что армия меня не
потерпит в своих рядах.
А когда министр обороны
узнает, что такого «кадра»
взяли в войска, это станет
для него последней каплей
терпения.
И надо же было такому случиться! Я приехал в
Чебаркульский гарнизон в
понедельник, а через день,
в среду, по радио объявили, что министр обороны
Павел Грачев подал в отставку!
Конечно, навряд ли ему кто-то доложил о том, что я
влился в ряды Российской армии, но моя поговорка в
любом случае сработала!

К Дню защитника Отечества!
Мы помним всех тех,
кто когда-то смеялся,
Играл у дороги, мечтал, улыбался,
Был молод, горяч иль имел уж детей…
Кто на фронт уходил для защиты семей.
Давно это было: текли реки крови,
Сердца ваших близких
терзались от боли.
Вы нас защищали, жизнь ставя на кон!
За это вам всем очень низкий поклон.
Пусть войны прошли
и забылись раздоры,
Защитники наши всегда наготове!
Случись что, и встанут стеной,
как один:
Отец, муж иль брат…
даже любящий сын!
Сегодня ваш праздник,
мужчины родные!
Наши судьбы в руках ваших сильных
отныне…
Екатерина ШИМАНСКАЯ,
техник-технолог ЦМОЭ

Поздравляю! Поздравляю!
С Днем защитника тебя!
Счастья, радости желаю!
Сердце пусть живет любя!
Береги того, кто рядом!
Кто хранит семьи очаг!
Кто тебе всегда отрада!
Кто желает только благ!
Татьяна САМСОНОВА,
специалист отдела комплектации (з/у)
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Летопись огненных лет
Время стремительно летит, цивилизация меняется. Возникают все
новые и новые технологии, которые рождают новую культуру. Изборожденное морщинами волевое лицо Дмитрия Александровича Юшкова
смотрит на все это своими мудрыми добрыми глазами. Когда-то Дмитрий Александрович сделал свой весомый вклад в то, чтобы цивилизация могла вот так меняться. Он начинает вспоминать времена великих
испытаний, когда ему и его поколению пришлось отстаивать право на
существование этой цивилизации. Летопись огненных лет оживает в
воображении, повинуясь силе его слов. По ходу рассказа невольно
приходится представлять себе уже не 93-летнего дедушку, каким тот
является на сегодняшний день, а молодого, 19-летнего парня, которому
судьба подготовила пройти путь через почти все самые главные битвы
Великой Отечественной войны.

Курская дуга
Сталинград
В армию ушел служить в 1939 году. Мне
предлагали отсрочку, но я отказался. Тогда в
армию шли с желанием. Служил на Дальнем
Востоке. Когда началась война, я был сержантом. Срочно начали формировать новую
дивизию, и меня перевели в нее. В октябре
1941 года мне присвоили звание младшего
лейтенанта. В июле 1942 года нас отправили
на фронт под Сталинград.
Там в должности командира саперной роты я руководил разминированием немецких
минных полей и минированием собственных.
Обстановка была очень тяжелая. Бомбили
фашисты страшно. Огонь велся, не прекращаясь. В одном из первых же боев я был
контужен, но в госпиталь не попал. Просто
неделю не слышал.
Самое первое минное поле, которое ставили в Сталинграде, – двести мин в два ряда.
Когда закончили минировать и вышли обратно к своим, ребята мне говорят: «Мы почти
к самому блиндажу немецкому подошли.
Слышно было, как в нем разговаривали». А я
не слышал после контузии, так что для меня
стало новостью, что мы так рисковали!
Когда командование получило документы
на это минное поле и стало изучать их, то
не поверило своим глазам. По плану мины
были воткнуты прямо к вражеской огневой точке! За такую храбрость полагались
награды. Но нам не поверили и создали
комиссию, которая должна была проверить
на месте, так ли это. Ну и проверили на
свою голову – комиссию обстреляли немцы.
Обошлось без потерь, но зато наше командование удостоверилось в правдивости плана.
Мне вручили орден Красной Звезды, а ребята, которые ставили минное поле, получили
в награду медали «За отвагу».

После Сталинграда была Курская дуга. К
этой битве готовились основательно – наши
там очень хорошо «зарылись». Я участвовал
в работе армейской комиссии по проверке
хода оборонительных работ. Доходили даже
до одиночного окопа. Смотрели, все ли правильно сделано. Делали замечания, заставляли копать дополнительно. Около полутора
месяцев мы ходили с этой комиссией по всем
частям нашей армии. Там даже так практиковали: через окоп пропускали наш танк –в
хорошем окопе солдат не боялся танков.
Благодаря такой основательной работе мы
и дали жару немцам в той битве.

Переправлял так неделю, и за это время
ни одной лодки не потерял. А второго октября меня самого переправили туда – надо было заминировать дорогу к Днепру. Я
взял с собой два взвода. Третьего числа
мы получили команду на минирование, и
подошли к нужному месту. Вдруг налетели фашистские самолеты и начали по нам
«хлестать». А я-то плохо слышу – услышал
только, когда бомбы уже начали рваться.
Мне в ногу попал осколок. Перевязали меня

ребята, и я пополз обратно к переправе. Не
знаю, сколько полз – уже сил не осталось.
Жгуты накладывал, но все равно потерял
много крови. Снова налетели самолеты. Я
скатился в противотанковый ров. Когда они
улетели, я полез вверх – а сил вылезти не
хватает! Но все-таки вылез. Тут меня догнали
два моих солдата, взяли на руки и на лодке
переправили на левый берег.
Мирная жизнь
После долгого и мучительного пути через
госпитали я после войны вернулся в Челябинск. Подходя к дому, увидел маму. Эта
встреча была незабываемой. Я вернулся с
двумя орденами Красной Звезды, орденом
Александра Невского и другими наградами,
но при этом инвалидом второй группы, которому надо было только начинать жить…
В 1945-м встретил свою супругу Анну
Ивановну, в 1946-м у нас родился сын Иван,
в 1950-м – дочь Татьяна.
Сначала устроился в плановый отдел
ЧЭМК, потом работал до 1986-го, т.е. до
пенсии, в ремонтно-строительном цехе комбината мастером столярного отделения.
Сам, несмотря на инвалидность, построил
в 1952-м дом для своей семьи, где живу
до сих пор. Сын Иван впоследствии тоже
устроился на ЧЭМК. Сейчас он работает механиком участка в восьмом цехе и является
ветераном цеха.
Максим ДОРОНИН

Форсирование Днепра
Когда подошли к Днепру, встала задача
переправы. Наш батальон своих переправочных средств не имел. Кроме нас, еще
огромное количество людей должны были
перебраться на правый берег реки. Наконец
подошел понтонный батальон. Я взял с собой
взвод и пошел к ним.
Там такая неразбериха стояла! Немцы
обстреливают, самолеты налетают, бомбят.
Людей на переправе полно, все лезут. Комбат понтонного батальона злой – не может
навести порядок. Я к нему подошел и говорю:
«Товарищ майор, я заместитель коменданта
переправы (в общем, придумал себе эту
должность, представ самозванцем – надо же было как-то переправить своих людей)». – «А, ты заместитель! Тогда вот у меня
три расчета есть (три лодки) – начинай». И
умотал куда-то!
Я понял, что мне бросать переправу нельзя. Назвался груздем – лезь в кузов. Всех
«лишних» людей выгнал с берега метров на
150 от реки под укрытие кустарников. Остались только мы и эти три расчета понтонного
батальона. И я начал переправлять людей.

АРМЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

К ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ

Самигин
Владислав Хамитович,

Из архива «Электросплава»

прессовщик электродной
продукции СПЦ

Продолжаем размещать материалы, опубликованные в нашей газете в разные десятилетия. К Дню защитника Отечества мы решили показать, что печатали в «Электросплаве» в тяжелые военные годы. Здесь,
кроме самого содержания текстов, вы можете заметить интересную деталь – несоответствие общего номера
у этих выпусков. Дело в том, что после 739-го (5 декабря 1943 г.) вышел 730-й (20 декабря 1943 г.)! Ну
а дальше пошел 731-й и т.д. Казалось бы, мелочь, но из общей нумерации, которая ведется до сих пор,
было выкинуто десять номеров. Сейчас уже невозможно узнать, по какой причине это произошло. Но это
далеко не самый любопытный факт из истории «Электросплава». О других интересных исторических деталях
мы расскажем в следующих выпусках.

1943 год
19 августа №14 (733)

Клянусь не знать ни устали, ни покоя!
Чувства и думы, переполняющие сегодня сердца советских людей, наилучшим образом отражены в письме южноуральских
большевиков т. Сталину, в этой священной клятве трудящихся нашей области.
Включившись в славное социалистическое соревнование за выполнение клятвы вождю, я обязался выполнить государственную
программу на 115 процентов, сэкономив при этом 10 процентов электроэнергии против плана. За 11 дней августа месяца я выполнил план на 146,9 процента, электроэнергии сэкономил 35 процентов.
Радостно сознавать, что в оружии, которым славные воины наши безотказно разят ненавистного врага, есть частица и твоего
труда. Успехи наших наступающих войск удесятеряют мои силы. Клянусь не знать ни устали, ни покоя, пока хоть один гитлеровец
поганит нашу советскую землю.
ВОРОНЦОВ, бригадир 7 печи

1944 год
23 февраля № 5 (735)
В первый день службы мы, рота нового пополнения, еще ничего не зная про устав, старались понять
все сходу. И вот, во время первой нашей вечерней
поверки (для тех, кто не знает: вечерняя поверка
– это построение всех подразделений части на
плацу перед отбоем для поверки личного состава
по именному списку), когда исполнялся гимн РФ,
мы увидели, что офицер нашей роты слушал его в
строевой стойке, приложив в воинском приветствии
руку к виску. Заметив, как он реагирует на гимн,
мы решили, что так надо делать и нам и по цепной
реакции всей ротой подняли руки к голове.
Служившие знают, что в нашей армии в строю
руку во время исполнения Гимна необходимо прикладывать к голове только командирам подразделений от взвода и выше. Остальные должны просто
стоять по команде «Смирно», прижав руки по швам.
Это норма строевого устава, это порядок, да и
так просто красиво смотрится со стороны – сразу
видны начальники и подчиненные.
А тут, представьте, целая рота командиров стоит на плацу! В соседних подразделениях начался
гогот. Наш офицер это увидел и стал бегать по
строю – бить нас по поднятым рукам. В общем,
устав нам с первого дня начали «вколачивать»!

Вы можете гордиться своим сыном!
(Письмо с фронта, полученное рабочим 2 цеха тов. Черепановым С.Н.)
Здравствуйте, многоуважаемые родители, отец, Черепанов Степан
Николаевич, и мать, Черепанова Василиса Тимофеевна!
Командование подразделения посылает Вам свой горячий боевой привет и благодарность за воспитание, данное Вами Вашему
сыну Николаю. Ваш сын, находясь в нашем подразделении с
марта 1942 года, проявил исключительное мужество и стойкость
в боях с фашистско-немецкими захватчиками. Своим минометом
он уничтожил несколько немецких станковых пулеметов и пушку,
подбил немецкий самолет и побил много живой силы – солдат и
офицеров противника.
Ваш сын свято выполняет приказ Верховного Главнокомандующего товарища Сталина и непрерывно совершенствует свое боевое
мастерство.
По ходатайству командования Ваш сын Николай Черепанов награжден правительством медалью «За отвагу».
Вы, многоуважаемые родители, можете гордиться таким сыном
также, как гордится им Родина.
Капитан Н.В. БАЙКОВ, командир роты.
Старший лейтенант РУСИНОВ, командир взвода
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ИЗ БЛОКНОТОВ ПАМЯТИ

Героизм мирных дней
«Напрасно некоторые считают, что смелость можно проявить только на войне. В самой
простой жизни может быть иной раз больше мужества и стойкости, чем в какой-нибудь
военной биографии»
А.П. МАРЕСЬЕВ
Эти слова легендарного героя Великой Отечественной, прототипа героя литературного произведения Б.
Полевого «Повесть о настоящем человеке», нередко
подтверждаются на производстве. История, которую
мы приводим здесь, произошла зимой 1964–65 годов, в тот период, когда только начинал свою работу
седьмой цех. Напечатана она по рассказу почетных
ветеранов ОАО «ЧЭМК» В.А. Холодного (бывшего тогда
заместителем начальника цеха) и А.И. Мальцева (в то
время – помощник бригадира 43 печи).
Был тридцатиградусный мороз, а под цехом в сантехподвале прорвало систему отопления, и этот под-

вал стал заполняться водой. Надо сказать, что тогда
через него проходила трасса высоковольтных печных
кабелей. Появилась угроза короткого замыкания, что
могло привести к полной остановке цеха. Подобный
инцидент случался на Запорожском ферросплавном
заводе. У нас же на комбинате этого удалось избежать
благодаря героическому поступку бывшего фронтовика, а на тот момент бригадира сантехников, Ивана
Степановича Казанцева.
Все руководство цеха стояло перед подвалом и
лихорадочно обдумывало, что предпринять. Вдруг,
неожиданно для всех, Казанцев сбросил телогрейку

и шапку, снял валенки и бросился в воду! Подвал
уже был заполнен практически полностью – оставалось менее метра до потолка. Человеку в этой воде
грозила смертельная опасность. Но Иван Степанович,
пропав из виду на некоторое время, вскоре вернулся,
попросил необходимые инструменты, и, получив их,
снова ушел в подвал. В общем, утечка воды была
устранена!
На улице стоял мороз, поэтому начальство вызвало
«скорую». Казанцева после «заплыва» укрыли теплой
накидкой, сводили в душ, выдали новую спецовку и
на «скорой» отправили домой. Это произошло днем.
Каково же было удивление людей, когда он вечером
опять появился в цехе – захотел узнать, как там дела!
За свой подвиг Иван Степанович Казанцев был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В то время люди «болели» производством. При пуске цехов месяцами работали без выходных, зачастую
безвылазно оставаясь на работе по несколько дней
подряд. А когда приходили домой переночевать, были
готовы к тому, что их, как в армии, могут вызвать в
цех в любой час ночи!
Андрей ЛАРИОНОВ

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Армия в «лихие» девяностые
В последнее десятилетие XX века нашу страну постоянно сотрясали всевозможные катаклизмы. Одним из самых распространенных слов в СМИ было слово «кризис». Кризис
в это время царил и в армии. Офицеры получали нищенские зарплаты, солдаты порой
служили в ужасных условиях, ну а правительство, устроив на территории своей страны
войну, требовало от своих воинов, несмотря ни на что, самопожертвования. Тогда каждый,
кто шел служить, словно играл в лотерею – вернется домой или нет? О своей службе в
те годы нам рассказывает Леонид Иванович Зотов, смесильщик СПЦ

Чеченские будни

«Поедешь?»
Призвали меня весной 94-го. Ни о какой Чечне
еще и слышно не было. Начал службу в г.Копейске,
в войсках МВД, в «учебке» в/ч 6691. Потом попал в
г. Магнитогорск, в в/ч 6704.
Через некоторое время после того, как началась
война в Чечне, командование стало нас по очереди
вызывать к себе на аудиенцию. Со мной состоялся
такой диалог:
– Желаешь поехать в Чечню? Там надо наших
ребят поменять.
– Нет, не хочу.
– Ну, значит, поедешь дослуживать в Златоуст!
– А что там?
– Приедешь – узнаешь.
Надо сказать, что, кроме дедовщины, есть еще
один вид неуставных отношений – землячество. Вот
там это и было. Практически все сослуживцы там
оказались дагестанцами. Они друг другу братья (неважно – только что тебя призвали или тебе уже на
«дембель» пора), зато все остальные для них – второй
сорт (тоже неважно, какой у тебя срок службы). Я уже
отслужил полтора года, а попал в одно положение с
последним призывом. Да еще и часть была в глухом
лесу, в столовой кормили плохо.
Короче, когда мне снова задали вопрос: «Поедешь?», я уже желал поехать в Чечню. Нас набрали
человек восемьдесят со всех частей Урала, и на поезде
привезли в Потанино. Здесь переодели, переобули,
оружие выдали. Я был гранатометчиком – мне выдали АГС-17.
С того момента наша команда называлась в/
ч 7438 – батальон оперативного реагирования. Эта
часть и поехала в Чечню.

Привезли нас сначала в Моздок. Там переночевали
и дальше поехали, сразу в Грозный. Поменяли команду, которая до нас была. Самим нам предстояло
пробыть там четыре месяца. Службу несли на блокпостах. В Грозном их было несколько (между районами,
возле стратегически важных объектов). Городом это
место назвать было трудно – одни развалины. Более
-менее дома сохранились на окраинах, и то они были
одно– и двухэтажные. Все высотки превратились в
руины. Не было ни магазинов, никаких других объектов
цивилизации. Магазины у них – это как у нас торговый
«пятак» на остановке «5 Декабря». Но на этих рынках
можно было купить самый разнообразный товар: от
жвачки до пулемета!
Нашей задачей было осуществление хоть какогото контроля на этой территории. Войной в обычном
ее понимании то время назвать сложно – мы ни на
кого не нападали, зато на нас постоянно нападали.
Боевикам надо было перемещаться, а мы им мешали.
Скорее это была партизанская война.
Служба до Чечни и во время пребывания в Чечне
– совсем разные вещи. В обычной рутине мирной
службы у тебя какая жизнь? Постоял в наряде, сходил на стрельбище пострелять, ну получил «люлей»
пару раз в начале службы от «дедов» – вот и все.
Спокойно ждешь свой дембель. А тут другое «стрельбище». Дембеля можно и не дождаться! Когда вокруг
тебя рвутся снаряды, становится очень страшно. До
Чечни, ползая по стрельбищу, думал: «Нафиг это все
надо?! Идиотизм какой-то! В грязи весь изваляешься,
промокнешь – какой в этом смысл? Ничего полезного для себя не получаешь». А там о таком даже
не задумываешься – просто упал в грязь и лежишь,
отплевываешься, чтобы не задохнуться, пока над
головой трассера свистят!
Во время первого боя еще как-то интересно было.
Ведь по-настоящему стреляешь на поражение. Сначала-то я не думал, что мне может башку оторвать. Уже
потом пришли мысли о том, что это не просто так все
вокруг – можно и в цинковом гробу домой уехать.

Казаки-разбойники
Был один случай. Воду на блокпост нам привозили. Однажды получилось так, что машина
не пришла, а вода у нас кончилась. Даже пить
нечего, а уж про то, что руки и лицо помыть
и говорить нечего. Приехали к нам донские
казаки (у них тоже был свой участок территории, рядом с нашим, который они охраняли
от боевиков). Они нам говорят: «Ребята, воды
надо!» Мы им ответили, что у нас тоже нет.
Они: «Завод рядом. Давайте туда съездим
– пожарный кран ведь где-то должен быть».
Снарядили на один из заводов, который
находился возле нас, два БТРа. Ведра, фляги,
у кого какая посуда была, насобирали под воду
и поехали. В одни ворота заехали, полазили
– никаких намеков на пожарные краны нет.
Другие ворота открываем, заходим в цех.
Понять не можем, что там вообще производилось: какие-то этикетки от бутылок лежат,
а цех здоровый (потом выяснили, что это был
коньячный завод). Вдруг кто-то всех свистнул и
кричит: «Идите сюда. Нашел!» Подходим, а там
железнодорожная цистерна стоит. Чистенькая
такая, аккуратная. Тот, кто ее нашел, краник у
цистерны открыл, принюхался, попробовал на
язык и говорит: «Спиртяга чистая!» Про воду
все сразу забыли – всю тару, которая была,
спиртом заполнили.

– Ну что, нашли? – спросили нас, когда мы обратно
на блокпост вернулись.
– Нет воды. Вот вам, сорок литров спирта хватит?
– Конечно, хватит!! Служим дальше, ребята!
Только на следующее утро вспомнилось, что очень
пить хотелось.
Но спирт сразу употребить мы побоялись – вдруг
отравленный! У всех слюни бегут. Смотрим, мужик
какой-то идет (в городе было немало мирного населения). Мы его остановили, документы проверили. После
этого говорим: «Садись». Полстакана спирта налили
ему, банку тушенки открыли и говорим: «Пей!» Мужик
посмотрел на нас, подумал наверно: «Дураки, что ли?»
Понюхал, разом замахнул, закусил и говорит: «Ну
ладно, я пошел». Мы ему: «Куда пошел?! Сиди». Нам
надо было посмотреть, как его организм среагирует.
Он давай травить байки, а потом говорит: «Мужики,
еще налейте, а!» Мы ему еще полстакана налили.
Смотрим, он уже сильно пьяный сидит, и ему так
хорошо стало! Говорим ему: «Так, пока комендантский
час не начался, давай вали домой быстрее!»
Он ушел, а кто-то из нас сказал: «Ну, все, ребята,
пить-то это можно!» И давай сначала потихоньку…
Казаки со своей тарой к себе на БТРе уехали. Потом всю ночь мы их слышали. Все воюют и воюют
с кем-то. На следующий день выяснилось, что там у
них творилось.
Неподалеку от дислокации казаков стояло большое
здание (размером с наш седьмой цех) радиозавода,
занятое боевиками. Так казаки, в количестве двадцати человек, под пьяным угаром пошли ночью в
атаку на этот радиозавод и отбили его у чеченцев
полностью!
Дня через три они к нам приехали и говорят: «Давайте еще за водой съездим!»

Зачем мне орден?..
Тогда существовал приказ, что участники боевых
действий в Чечне вместо двух лет служили полтора
года. Я же уже «оттарабанил» полтора года, когда
попал туда, и после четырех месяцев, проведенных
там, думал, что еду на дембель. Но командиры в
части мне сказали: «Служить некому – «добивай»
свои полтора месяца до двух лет». Денег за службу в
Чечне тогда не выплачивали. Поощрили меня значком
«Отличник милиции» и дали лычку на погоны. Говорю
начальству: «Зачем мне звание ефрейтора-то под
конец службы?! Не надо».
Но я ни о чем не жалею. Слава богу, что живой и
здоровый вернулся!
Виктор ПЕРЕТУРИН
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В МУЗЕЕ

Митинг у стелы

15 февраля, несмотря на разбитые в результате взрыва метеорита окна в музее, там проводилось торжественное
ежемесячное мероприятие по поздравлению 75–90-летних юбиляров-ветеранов ЧЭМК. На мероприятие пришли 21 юбиляр.
Сначала их ожидала экскурсия, а затем праздничный банкет, на котором ветеранам были вручены памятные подарки.

***
В течение февраля в музей истории трудовой славы ОАО «ЧЭМК» к его директору Н.А. Алексеенко в целях взаимодействия и обмена опытом работы приезжали представители Ашинского металлургического завода (директор музея ОАО
«АМЗ» и директор по персоналу и социальным вопросам ОАО «АМЗ»), а также директор музея истории ОАО «ЮУЖД»
Е.А. Казаков. Вот какой отзыв оставила директор по персоналу и социальным вопросам ОАО «АМЗ» О.Н. Потапова:
«Были тронуты трепетным отношением к работе музея Надежды Александровны. Работа от души и для людей. Спасибо
Вам за все».

***
22 февраля в музее истории трудовой славы ОАО «ЧЭМК» советом ветеранов будет проводиться праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, где встретятся три поколения: участники Великой Отечественной войны
и труженики тыла, участники локальных войн (в Афганистане, Чечне), призывники. Бывшие воины поведают молодым о
своем боевом прошлом и скажут им напутственные слова перед службой в армии. Для собравшихся выступит ансамбль
«Сплав». Мероприятие будет вести председатель клуба «Ветеран» А.А. Вагапова.

***
Весь февраль в музее истории трудовой славы ОАО «ЧЭМК» ведется активная профориентационная работа для
школьников Калининского и Тракторозаводского районов, в которой задействованы руководство комбината, работники
музея, отдела кадров комбината, преподаватели ЧЭМТ, а также работники Центра занятости населения по Калининскому
району. Подробнее об этом в следующем номере.
30 января исполнилось 15 лет с того дня, когда ушел из
жизни легендарный директор комбината В.Н. Гусаров. В очередной раз у стелы, воздвигнутой в память о нем близ Дворца культуры электрометаллургов, собрались люди, которые
посчитали должным выразить ему любовь, признательность
и уважение.
На митинге выступили: председатель совета ветеранов
Парамонова Л.И., бывший мэр города Тарасов В.М., бывший
секретарь парткома Михайлов А.В., почетный ветеран ОАО
«ЧЭМК» Рожков В.И.

КОНКУРС
Уважаемые коллеги!
Центральный Совет ГМПР проводит ежегодный конкурс
стихотворных произведений на премию имени Федора Тимофеевича Селянина.
На конкурс принимаются поэтические произведения, посвященные профсоюзной работе, труду и жизни трудящихся
горно-металлургического комплекса России.
Победители конкурса будут награждены денежными премиями, дипломами ЦС ГМПР.
Ждем ваши работы по электронному адресу: elektrosplav@
mail.ru
По всем вопросам обращаться по телефонам:
71-07, 772-63-88 – заместитель председателя профкома
Олег Дегтярев;
71-61, 779-24-67 – редактор газеты «Электросплав» Максим Доронин.

ЗДОРОВЬЕ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

«Жители метеорита
с ужасом наблюдали приближение Челябинска»
Утром 15 февраля челябинцы испытали немалый стресс, когда небо озарила ярчайшая вспышка, а затем прогремело
несколько мощных воздушных ударов, и на глазах у людей вдребезги разлетелись окна. В эти секунды многие чеэмковцы
выбежали из зданий комбината на улицу, с тревогой гадая, что происходит: то ли самолет упал прямо на город, то ли
вообще началась ядерная война! Положение усугублялось тем, что пропала сотовая связь, и многие люди не знали о
судьбе своих родственников.
К счастью, достаточно быстро стала известна истинная причина происшествия и то, что никто в результате падения
метеорита не погиб. Многие были ранены, в том числе работники комбината и члены их семей. Редакция желает всем
пострадавшим скорейшего выздоровления.
Также предлагаем взглянуть на это ЧП с позитивной точки зрения – далеко не каждому поколению людей в населенных пунктах выдается случай
стать свидетелями столь грандиозного события! По
всему миру нашлось немало любителей поглазеть
на что-нибудь этакое, которые позавидовали в тот
день челябинцам. Хотя чему уж тут завидовать?!
Ну а что понаписали на различных сайтах Интернета по этому поводу – это отдельный разговор.
Как кто-то выразился на одном из них: «Судя по
уровню шума, челябинский метеорит упал прямо
на социальные сети» Предлагаем вам еще несколько «перлов».

Комментарии иностранцев
к видеороликам:

Уважаемые работники комбината!
Санаторий «Электрометаллург» ОАО «ЧЭМК» приглашает
вас и членов ваших семей воспользоваться возможностью профилактического лечения и оздоровления у нас. Все процедуры
осуществляются под постоянным врачебным контролем.
К вашим услугам широкий спектр электропроцедур, водо– и
теплолечения, массаж, лечебная физкультура, гибкий график
работы персонала, индивидуальный подход в вопросах продолжительности и объемов лечения, лечение по «курсовкам»,
возможность получить физиолечение по отдельным видам
на основании направления, выданного врачами поликлиник
города и комбината, реабилитация после травм и операций,
доставка от главной проходной по окончании рабочей смены
(17.15).
Очень умеренные цены. Возможность воспользоваться
сметой фонда потребления для уменьшения ваших расходов.
Вас ждут доброжелательный, квалифицированный персонал,
искусные повара, культурная программа.
Ждем вас! Наберитесь здоровья и сил перед летним
сезоном!
Телефон для справок:
772-19-09 Горбунова Елена Валентиновна;
772-19-22 Мишина Нина Соломоновна;
774-17-27 Белов Александр Владимирович.

АНЕКДОТЫ
На тренировке по защите от оружия массового поражения
младший сержант наставляет подчиненных:
– В случае ядерного удара надо упасть головой к взрыву,
натянуть на лоб каску и обязательно подобрать под себя
автомат.
– А зачем автомат под себя?
– Для непонятливых объясняю: чтобы не оплавился.

***
Пожилой прапорщик женился на юной красавице. Утром,
когда он пошел умываться, жена стала заниматься аэробикой. Прапорщик вошел в спальню в тот момент, когда жена
пыталась достать головой пол.
– Ну не надо поклонов, дорогая, не надо! – смущенно произнес он. – Достаточно, если ты будешь говорить: «Здравия
желаю, товарищ прапорщик!»

СЛУГИ НАРОДА
Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Дементьев П.В. проводит прием граждан Калининского района по юридическим вопросам. Прием осуществляется:
МБОУ СОШ № 109, ул. Шенкурская, 13:
– вторник с 14.00 до 18.00
– четверг с 10.00 до 14.00.
Администрация Калининского района,
ул. Кирова, 10:
– пятница с 9.00 до 12.00.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

«Электросплав»

«Почему всё офигенное всегда происходит в
России?»
«Почему в России у всех камеры в тачках, это
закон какой-то?»
«Русские записали падение метеорита со стольких ракурсов, а у американцев нет записи, как
самолет падает на Пентагон?»
Мы следим за развитием событий в Челябинске
«Насколько я понял, у нас нет технических
средств, чтобы перехватить космический объект,
летящий с такой скоростью и так близко от Земли, которые есть у этих ненормальных? Прямо-таки «звездные войны», как
у Рейгана. Противоракетная оборона. Не могу поверить, что они перехватили метеорит диаметром 20 километров»

А вот и отечественные комментарии:
«А прикинь, как бы ты испугался, если бы такое произошло 21 декабря…»
«Если в соседнем вагоне разлился бром, – вы в Челябинске, если ваша маршрутка упала в водохранилище, – вы
в Челябинске, если над вашей головой вспыхнул метеорит, и взрывом выбило все окна в округе, – вы в Челябинске.
Челябинск – город, живущий полной жизнью!»
«Самая гениальная версия была от пенсионерки-соседки, через 4 минуты после взрыва: «Да это наркоманы какието!»
«Просто вчера в Лиге Европы победили сразу три российских клуба, чем было нарушено космологическое равновесие планеты»
«Погода в Челябинске: температура – 15, ясно, легкий метеоритный дождь»
«Пацан ехал на работу и на видеорегистратор нечаянно снял шестую часть «Крепкого орешка»
«Это просто челябинский астронавт возвращается с МКС»
«Челябинские жители настолько суровы, что вместо будильника у них ударная волна...»
«Челябинские металлурги настолько суровы, что добывают металл для работы из космической породы, которую
заказывают из космоса»
«Челябинские мужики настолько суровые, что не сверлят во льду лунки, а пробивают их метеоритами»
«Инопланетный корабль при заходе на посадку, увидев Челябинск, предпочел взорваться»
«Из-за уродского метеорита суп сгорел»

АРМЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Шоломов Сергей Михайлович,
старший обжигальщик
второго блока цеха извести
Служил я в 1975–77 годах на границе с Китаем в Джунгарском Алатау (Восточный Казахстан). Это было время напряженных отношений СССР и Поднебесной. Служба у меня проходила на заставе. При заставе был БТР, но в дозор
мы ездили на конях. Такой вот у нас был 12-часовой конный наряд, во время
которого мы проезжали свой участок границы (50 км в одну сторону).
Однажды патрулируем мы вдоль границы и видим, как из-за горы с китайской стороны на нашу вылетает самолет! У нас на такой случай были строгие
инструкции – просигнализировать нашим войскам ПВО. Мы запустили три
сигнальные ракеты в воздух (две белых, одну красную).
Кругом на советской стороне стоял лес. Только потухли наши ракеты и
уже из этого леса, откуда ни возьмись, вылетела боевая ракета, оставляя за
собой яркий шлейф. Хлопнула по летящему из Китая объекту – только щепки
разлетелись.
Оказалось, что китайцы у себя проводили учения и у них оторвался трос,
который держал планер. Ветром этот планер понесло на советскую сторону.
Вот тут мы посмотрели, как работают наши войска ПВО!
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