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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
На митинг в честь Дня Победы, прошедший у стелы погибшим в Великой
Отечественной войне электрометаллургам, почтить память пришли ветераны комбината и нынешние работники предприятия. Открыла торжественное
мероприятие председатель совета ветеранов ЧЭМК Л.И. Парамонова. Перед
собравшимися выступили: генеральный директор ОАО «ЧЭМК» П.Я. Ходоровский, председатель профкома комбината О.С. Дегтярев, глава администрации
Калининского района С.В. Колесник, начальник Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов полковник И.В. Шведов, председатель Союза ветеранов боевых действий ЧЭМК К.М. Чванов и
начальник 1–2 отдела комбината капитан запаса А.В. Еременко.
Как всегда трогательным было выступление детей-учащихся школы
№ 50, прочитавших ветеранам стихи на военную тему, а затем запустивших в небо множество разноцветных воздушных шаров. Митинг прошел
при поддержке военнослужащих ЧВВАКУШ (духовой оркестр, знаменная и
салютная группы).
Традиционно после митинга состоялся торжественный прием ветеранов
ВОВ во Дворце культуры, где для них в отреставрированном, сверкающем
новым лаком паркета и бронзой люстр, помещении большого фойе был организован праздничный концерт. Для героев военных лет выступили кадеты
школы №6, хореографический коллектив школы № 109, лауреаты конкурса
«Поющая семья ЧЭМК» – семьи Любченко и Абдуловы, лауреат конкурса
«Народный артист ЧЭМК-2007» токарь РМЦ В.И. Маховских, вокальный ансамбль «Сплав», а также военный духовой оркестр ЧВВАКУШ.

ИЗ БЛОКНОТОВ ПАМЯТИ

О любви и о войне
Снова пришел май с его цветением в садах, с его праздниками! Именно в этот период мы
вспоминаем о Великой Победе, о наших ветеранах, сражавшихся за нее. Немного их уже осталось, наперечет. Мы встретились с Александрой Фоминичной Баруца.

НА 10-м ЭТАЖЕ
Обычно рассказы о ветеранах ВОВ не начинаются
с их проблем со здоровьем, и в таких материалах не
заостряется внимание на каких-то других негативных
моментах их жизни. Но, встретившись с Александрой
Фоминичной, мы не могли не обратить внимания на то,
что 97-летняя женщина, отдавшая долг Родине в борьбе
с гитлеровскими захватчиками, награжденная орденом
Великой Отечественной войны II степени и еще 15-ю
медалями, в последние годы ставшая инвалидом, живет
одна на самом верхнем, 10-м этаже высотки! Первый
же вопрос, который при этом возник, – как часто она
бывает на улице, дышит свежим воздухом?
– Свежим воздухом дышу на балконе, – ответила
женщина. – А на улицу не хожу – в прошлом году упала
здорово, не могла подняться. Внук Эдуард, инвалид-колясочник, хорошо водит машину, часто навещает. Сам-то
не поднимается – просит друзей. Раза четыре в год и
его поднимают сюда. Неподалеку живет внучка Елена.
Она тоже навещает, еду готовит, уборку делает, хотя у
меня пачкать некому.
Вопреки своим годам Александра Фоминична все
прекрасно слышит, и голос у нее уверенный – если
вы ошибетесь номером телефона и вместо условного
адресата трубку возьмет эта женщина, то представите
человека не старше 60–70 лет! Во время разговора она
продолжительное время стояла. На вопрос, почему не
присаживается, ответила:
– Я дома. Не беспокойтесь – знаю, когда присесть.
Топаю, хожу, работу нахожу, чтобы не залежаться. Это

молодые себе могут позволить – я не хочу лежать! Так
можно и с ума сойти.

БУДЕТ ПОБЕДА!
Солнечный день. Красивая девушка идет по сельской
местности. Ее платье и шикарные волосы ласкает теплый
летний ветер. Она идет мимо аэродрома, представляя,
как через несколько минут, увидев ее, обрадуются малыши. Как же ей нравится эта работа – воспитатель детского
сада! Особенно здесь, в селе, на свежем воздухе, куда
детсад из городского шума вывезли на дачу. Внезапно
тишину разорвал мощный голос из репродуктора на аэродроме. Диктор прогремел о том, что Германия напала
на СССР. Через несколько секунд девушка увидела и
услышала группу людей, направляющуюся на взлетную
полосу. Одни пели и плясали, другие плакали. Жуткое
зрелище. Военкоматы, оказывается, начали свою работу
с самого утра…
Так Саша Кузнецова узнала о начале войны.
Страна погрузилась в войну. Смятение, страх, нависшая угроза. Люди уходят и не возвращаются, зато
приходят похоронки. Жизнь стала совсем другой, и вот
однажды в апреле, присаживаясь в трамвае по дороге
на работу, Александра услышала от кондуктора: «А вы
знаете, что на фронт объявлен набор девушек?»
В садике после проведенного завтрака Кузнецова
рассадила детей в кружочек и стала им читать. Вдруг
открылась дверь – это был курьер с шефского завода.
– Александра Фоминична, вас в управление вызывают, директор.

Директор Ивановского
сажевого завода называл
Кузнецову дочкой из-за
разницы в возрасте. В его
кабинете было совещание, когда она постучала
в дверь и вошла.
– Знаешь, где Кировский райвоенкомат?
Так вот, дочка, пойдешь
сейчас туда. Ты меня поняла? – Он вышел из-за
стола, достал из пиджака
и дал ей деньги. – Может
быть, пригодятся…
У всех присутствовавших мужчин на глаза
навернулись слезы.
Дома встретила заплаканная сестра – повестка пришла раньше Саши. Родители жили в сельской местности,
они даже не знали, что дочь забрали на фронт.
С Иваново в Москву в апреле 1942-го везли целый
эшелон девушек. Вагон, в котором ехала Александра,
был посреди эшелона, и она не видела ни начала, ни
конца этого поезда. В дорогу им выдали копченую рыбу,
и очень быстро захотелось пить. На ночь остановились
в Коврове, и один местный мужчина, откликнувшись
на просьбы, носил им воду. Вскоре всем велели спать,
закрыли вагоны. И началась одна из самых страшных
ночей. На город налетела немецкая авиация, бомбила все
кругом, а девушки были заперты, словно в мышеловке.
Но произошло чудо – ни в один вагон не попали.
Утром пришел тот мужчина и, узнав, что все девушки
живы, просто обезумел от радости. Он и пел, и плясал,
и прыгал, и кувыркался!
– Девочки, милые, дорогие, родные! Будет победа!
Вы победу везете!
(Окончание на 2-й стр.)

2

19 мая 2016 года

«Электросплав» № 5 (9494)
ИЗ БЛОКНОТОВ ПАМЯТИ

О любви и о войне
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ЗАЩИТНИЦЫ
Через столицу их везли в грузовиках. Москва выглядела сурово: грязный, ощетинившийся противотанковыми
укреплениями город. Город, который нуждался в защите и
который ее получил, в частности – в виде целого эшелона
девушек из Иваново. Им пришлось заменить на огневых
позициях мужчин, брошенных на передовую, чуть только передовая была отодвинута от столицы. Зенитчицы,
прожектористы, аэростатчицы, телефонистки, радистки,
разведчицы – эти и многие другие специальности стали
женскими.
Кузнецова оказалась в зенитной артиллерии в Подмосковье и стала одним из лучших наводчиков. При
воздушном налете врага батарея была обязана в 9
секунд открыть по нему огонь, при этом львиная доля
успеха зависела именно от искусства наводчиков. Один
налет сменялся другим, еще более страшным, и вылазки
фашистской авиации на Москву не прекращались долго – даже когда наши отодвинули линию фронта далеко
на Запад. Зенитное 85-мм орудие стреляло снарядом,
который весил около 10 кг. От страшного грохота у
некоторых разрывало барабанные перепонки, снаряды
взрывались в небе над самими зенитчиками, и осколки
летели вниз, убивая и калеча своих.
С первого дня пребывания в войсках девушки переносили жесткие лишения военной обстановки. Кузнецова
расплакалась, когда ее, как и всех, подстригли «под
мальчика», безжалостно обрезав длинные косы.
– Да не плачь, – успокаивала тогда ее одна из подруг. – Я в парикмахерской работала – буду тебе прически
делать.
Какая прическа?! Девушки служили в таких же условиях, как и мужчины: жили в землянках возле своих
приборов и орудий, без туалетов. В баню их вывозили
редко, раз в месяц. Заболевали чесоткой и куриной
слепотой. Никакой косметики всю войну. В жестокие
морозы не спасали фуфайки и ватные штаны. Мерзли,
недоедали, недосыпали.
Однажды после очередного налета Александра, отработав по цели, спустилась с прибора управления
зенитным артиллерийским огнем, посмотрела на свои
руки и ужаснулась – они были белыми, как у покойника!
Расплакалась – кому теперь нужна такая? Ей вызвали
врача, оказалось, что руки омертвели из-за нервного
перенапряжения.
Далее последовали три месяца лечения в госпитале.
А там девушек, слегших по этой же причине, много.
Страшное дело, как могут подвести человека нервы:
одну согнуло вдвое, у второй – припадки, у третьей
веки самопроизвольно закрыли глаза, у четвертой не
размыкались челюсти…

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
В зенитной дивизии существовали очень строгие порядки, касающиеся отношений между мужчинами и жен-

щинами. Все, кто заводил романы, попадали в «черные
списки» и отправлялись на передовую. Война требовала
жесткой дисциплины, но все понимали, что солдатская
доля – не женское дело. Поэтому мужчины, как могли,
помогали девушкам. Если, к примеру, девушка несла
ведро воды в землянку, любой мужчина любого звания,
куда бы он ни шел, увидев это, обязательно брал у нее
ведро и доносил до девичьей землянки. За всю войну

веялись – мужчина больше не привлекал всеобщего
внимания подобной помощью, служил, что называется,
параллельным курсом. Только иногда вдруг подходил
и давал советы: чтобы во время орудийной стрельбы
открывала рот, а уши, наоборот, закрывала, чтобы в
землянке не ложилась возле стенки, и т.д.
Ближе к концу войны в часть привезли кино. Все
свободные от нарядов пошли смотреть фильм. Кузнецовой не повезло – она была на дежурстве. Зато
нашелся человек, который не был на дежурстве, но и
не пошел в кино. Это был Николай Баруца. Он пришел
на пост к Кузнецовой. Александра застеснялась, она
уже догадывалась, что нравится ему. Баруца, хоть и
подошел смело, хоть и желал сказать многое, но ни
одного слова не мог подобрать для начала разговора.
В этой немой сцене Александра взяла палочку и стала
рисовать на земле. Посмотрела, а Николай тоже чтото рисует. В этот момент их увидели вышедшие из
«кинотеатра» люди.
Она еще не знала тогда – он не побоялся и уже
предупредил других, что никому ее не уступит. Оказывается, с первой встречи, с первого дня влюбился и
три года страдал. Издали смотрел на свою любимую.
Это был большой риск, но в «черные списки» Баруца не
попал – начальство его очень уважало как специалиста
и человека.
Война заканчивалась, начиналась новая жизнь. И в
эту жизнь Николай и Александра решили войти вместе – расписались в одной из местных деревушек.

ГОДЫ УЧАТ ЛЮБВИ
Приборное отделение зенитной артиллерии
745-го артполка.
А. Кузнецова (Баруца) в верхнем ряду слева
Александра Кузнецова не слышала в своей батарее ни
одного матерного слова – мужчины не забывали, что
рядом девушки. Зато была настоящая дружба. Впрочем,
как ни сурова военная действительность, природе не
прикажешь – многие влюблялись, но при этом чувства
в открытую не показывали.
В первый же день в войсках, когда девушек привезли
в часть и повели в столовую, в биографии Александры
открылась страница не только военной истории. Подруга
потеряла в дороге ложку, и Кузнецова, решив подождать,
дала ей свою.
– Вы почему, девушка, не кушаете? – раздался мужской голос. Рядом оказался офицер.
– А у меня ложки нет, – ответила Кузнецова.
– Моей будете? – неожиданно предложил мужчина.
Александра согласилась, а после обеда решила ложку
не возвращать – офицеру-то такое проще найти, чем
новобранцам. Этот мужчина подошел к Александре и
на следующий день, когда девушкам привезли обмундирование, и помог ушить шинель по фигуре, пришить
подворотничок. Все девчата удивлялись, почему он
помогает Кузнецовой? Звали его Николай Баруца, был
он заместителем командира огневого взвода и самым
красивым мужчиной в батарее. Кузнецова, заподозрив,
что нравится ему, сердилась – на фронт она приехала
не влюбляться! Однако ее опасения несколько раз-

МЕРОПРИЯТИЯ

– По окончании войны мы приехали в Челябинск, – завершала свой рассказ Александра Фоминична. – Николай
получил приглашение в Челябэнерго. Потом он работал
начальником пожарной части ЧЭМК. Мы вместе прожили
долгую жизнь. Мне с ним повезло – он был золотым
человеком. Бывало, выйдешь во двор на скамейку, наслушаешься баб: у той пьет, у той бьет, у той гуляет. А мне
нечего такого сказать – только если похвастаться.
Александру Фоминичну в квартире теперь окружает
множество фотографий. Все это родственники: муж,
дети, внуки, правнуки.
– Я после войны себя посвятила любимой работе –
воспитанию малышей, – говорит женщина. – Всю свою
трудовую жизнь отработала в детском садике – сначала
воспитательницей, а потом долгое время – заведующей.
Так как шефствовал над нами ЧЭМК, директором которого в те годы был В.Н. Гусаров, на мою судьбу, как и на
судьбу многих, тоже повлиял этот выдающийся человек.
Именно он предложил мою кандидатуру на должность
заведующей только что отстроенного детсада № 120.
Пожилая женщина, хоть и проводит свою жизнь на
10-м этаже, внимательно следит за жизнью вокруг. Недавно хотела обратиться к президенту страны, похвалить
его, но баба Зина опередила.
– Он молодец, крепко руководит, – говорит Александра Фоминична. – Столько зла на свете, я этого не
понимаю. Меня прожитые годы учили только хорошему:
доброте, отзывчивости, любви. Когда не спится, лежу и
вспоминаю очень многих детей. Хорошо помню даже
тех, кого воспитывала в садике до войны.

ОБЩЕСТВО

«Интересно было там, но страшно»
26 апреля мир отметил печальную дату – 30 лет назад произошла крупнейшая
техногенная катастрофа в истории человечества – авария на Чернобыльской АЭС. В
ликвидации ее последствий принимали участие более пяти с половиной тысяч жителей Челябинской области. Никто не подсчитывал, сколько в этом общем количестве
людей – работников ЧЭМК, которые, как на фронт, отправились тогда в Чернобыль со
своих рабочих мест. Одно нам известно наверняка – на данный момент на комбинате
трудится четыре ликвидатора последствий той страшной аварии.

В преддверии великого праздника Дня Победы, по инициативе
Центра социальной защиты пенсионеров комбината, представители
актива Совета ветеранов и Центра приняли участие в экскурсии
«Маршрут памяти». Ветераны комбината посетили памятные места
города, связанные с вкладом челябинцев в великую Победу над фашистской Германией: Ленинградский мост, места, где установлены
легендарная «катюша», боевой танк ИС-3, памятник добровольцам
танковых бригад южноуральцев. От имени всех ветеранов-электрометаллургов были возложены цветы к Вечному огню на Аллее Славы,
к памятному мемориалу в Саду Победы. Наша память жива, вечная
слава народу-победителю!
Председатель ЦСЗ ЧЭМК Ольга ГРУЗДЕВА

***
Работники музея истории и трудовой славы ЧЭМК 18 мая отметили
свой профессиональный праздник – Международный день музеев. В
этот период, а точнее с 26 апреля по 31 мая, кроме традиционных
экспозиций в музее проходит выставка, приуроченная к 30-летию
трагедии на ЧАЭС. Экспонируются: Книга памяти, посвященная ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС из Челябинской области;
книга «Курчатов на Южном Урале», ксерокопия записки И.В. Курчатова
от 1948 года начальникам смен по правилам эксплуатации ядерного
реактора во избежание взрыва; три номера «Электросплава» за 1986
год с материалами о помощи нашего предприятия и личной помощи
трудящихся комбината пострадавшим в той трагедии; наградные
медали, знаки и часы участников ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС.
Директор музея ЧЭМК Елена ГОРБУНОВА

Мы застали Евгения Вашуркина за работой. В тепловозовагонном депо
ЖДТ он занимался привычным делом – сваривал металлоконструкции.
На комбинате Евгений трудится уже 27 лет, сразу после службы в армии.
Когда служившие люди вспоминают свои молодые годы, проведенные
по призыву Родины в вооруженных силах, часто можно услышать самые
невероятные байки. Порой удивляешься, чего только не бывает! От Вашуркина, наоборот, интересно услышать подробности о самых обычных
вещах в его службе: какие задания выполнял, что ел, что пил, что видел
каждый день. Потому что поражает само место его службы – зона отчуждения Чернобыльской АЭС.
– Призвали в декабре 1986 года, – рассказывает Евгений. – У меня
была отсрочка до весны, но тогда с этим не считались – оказывается,
отсрочка была у всех, кого призвали со мной. Никто из нас не знал, где
мы окажемся. Нас отправили в Киев, во внутренние войска. Там, в оперативной части кто-то из старослужащих спросил, откуда мы, и когда узнал,
то предрек: «Готовьтесь сразу в Чернобыль. Вам ведь не привыкать – у
вас «Маяк»!
Однако после «учебки» из всего состава пополнения только восьмерым челябинцам (в том числе Вашуркину) выпала доля оказаться вблизи
ЧАЭС. Сначала служили в части, расположенной в поселке Полесское,
на окраине зоны отчуждения (60 км от ЧАЭС), потом в сформированном чуть позже батальоне в селе
Россоха (3 км от ЧАЭС).
– Мы охраняли 10-километровую зону вокруг станции, полностью по периметру стояли караулы, – объясняет Евгений. – Саму станцию оттуда уже было видно.
Военные из Полесского часто ездили с проверками по селам в зону отчуждения – многие местные
там продолжали жить. Кто-то сказал им, что радиоактивное облако прошло мимо, и на их территории
заражения нет, хотя химики делали дозконтроль – уровень радиации там зашкаливал. Остались, в
основном, старики. Из войсковой части им завозили продукты. В каждом селе был милицейский пост,
милиция регулярно привозила им хлеб. Остальное местные выращивали сами в подсобном хозяйстве.
У многих был свой скот.
– Мы себя чувствовали нормально, – вспоминает Вашуркин. – Молодыми же были! Хотя по нашим
дозиметрам ежедневно получали 500 мкр/ч облучения.
В самом начале прибывших из «учебки» парней построили на плацу, и батальонный медик предостерег: «Здесь много чего вкусного растет, но есть это нельзя – все заражено!» Тогда не только солдат
привезли в часть, но и новых офицеров. Командиров распределили по брошеным домам, а бойцов
направили туда делать уборку.
(Начало. Окончание на 3-й стр.)
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«Интересно было там, но страшно»
(Окончание. Начало на 2-й стр.)
– Смотрим, этот же медик лазит по
садовым деревьям, собирает груши, –
улыбается, вспоминая Евгений Вашуркин. – Мы ему: «Товарищ капитан, вы же
сами запрещали это делать!» А он нам:
«Вы только сердцевину не ешьте, все
остальное можно есть!» В нашей части
такой жесткой дисциплины, как в обычных
войсках, не было – все-таки командиры

делали нам снисхождение, понимая, куда
мы попали. С комбатом, к примеру, за
руку здоровались!
В охраняемой зоне вокруг самой станции уже никаких жителей не было – их

полностью эвакуировали, а периметр огородили и по колючей проволоке пустили
электроток.
– Часто через периметр ходила одна
бабушка, – рассказывает Вашуркин. – Она
раньше жила где-то в селе, население которого эвакуировали. «Ребята, пропустите.
Я туда по своим делам. – Ну, иди, бабуля,
только смотри, осторожней!» Отключали на
время электричество. Она ходила к себе
домой и носила оттуда самогон. Нам приносила тоже, некоторые пили. У
нее, наверно, бизнес свой был – в
те времена как раз напряженка
существовала с такими напитками. Мы все село в ее отсутствие
осматривали, так и не нашли, где
она самогон прячет. А та, как ни
сходит, – 3-литровую банку тащит!
Видно, гнала и закапывала.
Первые три месяца рядовой
Вашуркин ходил в караулы, а потом его перевели в автороту на
должность сварщика (пригодилось образование, полученное в
ПУ-23). С тех пор стал ездить по
всей зоне, занимаясь ремонтом
автотранспорта. Бывал и на могильниках техники, участвовавшей
в ликвидации аварии.
– Техники там много, – говорит
Евгений. – Причем вся новая была
– прошла по 5–8 км, максимум –
50 км. Мы на одометрах смотрели. На этих
машинах радиации – больше 100 р/ч! Но
нужны были запчасти – приходилось доставать. Слишком о своей безопасности
не задумывались.

– Однажды мы приехали в город Чернобыль (18 км от ЧАЭС), – продолжает
Вашуркин. – Там на наших глазах изрезали новую черную «Волгу» ГАЗ-3102 – на
ней было много радиации. В те времена
становилось не по себе от такого зрелища – уничтожалась новая машина, да еще,
по советским меркам, представительского
класса, «обкомовская».
Но Чернобыль хотя бы живой город – в
нем жили ликвидаторы аварии, приезжавшие на вахты. Другое дело – Припять
(2 км от ЧАЭС).
– Представляете, новый, только что
отстроенный город, но пустой, мертвый, – рассказывает Евгений. – Там было
страшно, интересно, но страшно. Когда
видишь построенные для жизни, но брошенные дома, целый город, – становится
жутковато. Мы заходили в эти дома. Вещи
остались так, как будто люди никуда и не
собирались оттуда уходить. В одном доме
увидели на кухонной плите сковородку,
в которой осталась яичница. Только эта
яичница уже покрылась плесенью.
Но жизнь продолжается. Дембель, как
говорится, неизбежен, и, закончив службу,
Евгений Вашуркин вернулся в Челябинск,
на ЧЭМК, завел семью. Супруга Зинаида – украинка, познакомились в поезде,
когда Евгений возвращался на службу с
побывки. У них теперь две дочки: старшая
уже родила им внука, младшая заканчивает 5 класс.
– Дети знают, что я служил в Чернобыле, – говорит Евгений. – Я им сам
рассказываю, что это такое, чтобы знали. В обществе, что тогда, что сейчас,

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
С проводимыми и планируемыми на комбинате ремонтами и реконструкциями нас знакомит главный инженер по ремонтам Михаил Фролов.

отношение к чернобыльцам спокойное.
Люди не удивляются, когда узнают о таком
факте в биографии. Никому это особо не
интересно. Кто там побывал, понимают
всю степень опасности подобных аварий,
остальные не очень-то и представляют.
А мы живем, у нас семьи, дети. Я и мои
дети здоровые, а это главное!
Сказав эти слова, Евгений Вашуркин
суеверно сплюнул и постучал по дереву.

ЭСТАФЕТА
Ох уж этот наш непредсказуемый южноуральский климат! В последние
годы ни одна эстафета ни обошлась без корректив, внесенных погодой: то
ливень, то снег и сугробы! Два года подряд организаторы вынуждены были
переносить соревнования из-за этих метаморфоз с апреля на май, и вот
в нынешнем, 2016-м, по предложению постоянных участников эстафеты,
соревнования изначально запланировали на май. И надо же, снова прогадали! За два дня до назначенной даты организаторы и участники оказались в
замешательстве – по метеопрогнозам солнечная погода должна смениться
ураганом и холодом с дождями!
Организаторы решили подождать до утра пятницы 13 мая, когда эстафета
была запланирована и принять решение – проводить или переносить. Наступило солнечное утро этого дня – решение о проведении осталось в силе.
Но уже к 11 утра все небо заволокло тучами, похолодало, налетели порывы
ветра, а к часу к этой картине природа добавила главный штрих – дождь.
В три часа организаторы волевым решением отменили мероприятие, оповестив об этом цеха и службы, чтобы люди не теряли зря время и нервы,
и не шли на стадион. А природа, словно забавлялась, – сразу после этого
перестал лить дождь, дуть ветер, небо очистилось от туч, асфальт подсох,
челябинские улицы радостно осветило яркое весеннее солнце! А на следующий день выпал снег…
Но заводская эстафета состоится 20 мая. Газета, которую вы читаете,
многие работники ЧЭМК увидят как раз в тот самый день…

Сейчас начался напряженный период в работе всех ремонтных служб комбината. Причем
все основные реконструкции происходят или запланированы в ближайшее время в плавильном
цехе № 7. В этом цехе последовательно происходит капремонт печей с целью перевода их на
выплавку марганцевых ферросплавов. До ремонта некоторые из них плавили ферросилиций,
но этот сплав сейчас не пользуется большим спросом на рынке. К тому же на нем специализируется ОАО «Кузнецкие ферросплавы», на складах которого уже скопилась продукция.
В марте перевели с ферросилиция на выплавку ферросиликомарганца МнС-18 печь № 47.
Сделали при этом дополнительный железнодорожный въезд в цех с южной стороны, для того чтобы можно было тепловозом загонять туда шлаковые чаши. До этого весь шлак, в том
числе и с «южных» 47-й и 48-й
печей, перемещали через весь
цех, в его северную часть, что
затрудняло логистику в цехе.
Шлаковые чаши, кстати, нам
достались с ОАО «СЗФ». Мы их
отремонтировали силами цеха
№ 8 и ЖДТ. Ремонт железнодорожных путей при помощи
специалистов ЖДТ делал подрядчик ООО «СпецСтрой».
В данный момент ремонтируем 41-ю печь (остановили
Ну а за три недели до заводской, 25 апреля, на территории бывшего
25 апреля, планируем пускать в
автомобильного училища прошла эстафета Калининского района. Причем
работу 10 июня). Работаем над
погода тогда была что надо! От ЧЭМК заявились аж четыре команды: сборванной печи: футеровку убирали
ная ЧЭМК (ее составили работники ПКУ и цеха № 2), цех № 8, команда
силами подрядчика и цеха № 7,
молодежной комиссии профкома, КИПиА. В соперниках: сотрудники пожаркожух ремонтирует ЦРМО. Это же подразделение вместе с цеховиками осуществит ремонт но-спасательной части № 3, ОТШ ДОСААФ России, районной управление
токоподводов. Печными бункерами и вибролотками занимается ВКЦ. Водоохлаждение цеховым Пенсионного фонда.
ремонтникам поможет сделать ЦРЭГО. Футеровкой магнезитовым кирпичом займется УФР.
Победили пожарные. Наши, комментируя это обстоятельство, в оправПосле ремонта 41-я будет плавить ферромарганец ФМн-78.
дание сказали, что за пожарную часть бежали настоящие спортсмены, так
С 1 июня начнется капремонт печи № 48 (под выплавку того же МнС-18). Здесь преду- как результат их слишком высок для любительского уровня. Среди чеэмсмотрено: замена кожуха ванны и футеровки, изменение горна (сделаем другой путь, под ковцев лучшей стала сборная ЧЭМК (П. Новожилов, Т. Ахмедьянов, А. Ляху,
другую ковшовую телегу).
А.Анфалова), занявшая второе место. Далее места распределились так:
Также в этом цехе с 1 июня (планируемая дата) на месяц остановим на капремонт раз- III – цех № 8 (К. Хороших, Э. Бурханов, П. Максимук, Ф. Уланова), IV – КИПиА
ливочную машину № 3. Основные работы: замена металлоконструкций рамы машины, ленты (А. Дорошенко, А. Крайнев, Д. Галин, М. Линник), V – «молодежка» профкома
машины вместе с мульдами, замена приводной и натяжной станций, укрытия ленты и кан- (М. Долгушев, В. Мещеряков, Д. Хатмуллин, А. Никифорова).
тователя ковша. А также ремонт гидростанции кантователя.
Всем этим займется ЦРМО. Орошение мульд со слитками
ЛЕТО-2016
будет делать ЦРЭГО, а ремонт галереи машины, замену
профнастила – РСЦ.
Поздравляем семьи работников ОАО «ЧЭМК» с Днем защиты детей
Еще у нас начинается монтаж оборудования участка брэксов
(в северной части шихтового двора цеха № 7). Практически
и началом летнего оздоровительного сезона!
закончились основные строительные работы, смонтировали часть опорных металлоконструкций. Монтаж будет производиться совместно с шефподрядчиком – американской
компанией Direxa Engineering. На этом участке марганцевая
Стоимость
пыль, уловленная в газоочистках, будет окусковываться – преГрафик
Кол-во
Кол-во путевок
Полная
№ смены
путевки
образовываться в окатыши, и возвращаться в производство.
заезда
дней
для ЧЭМК
стоимость
для работников
В отличие от продукции участка брикетирования (в здании
бывшего литейного цеха) эти окатыши будут прочнее и не
1-я смена
03.06 – 20.06
18
100
11 500,0
23 000,0
должны забивать труботечки плавильных печей. Но для того
чтобы получить такое качество, сырье будет проходить через
2-я смена
23.06 – 10.07
18
100
11 500,0
23 000,0
более сложный, чем на участке брикетирования, технологический процесс.
3-я смена
13.07 – 30.07
18
100
11 500,0
23 000,0
Между СГП цеха № 7 и шихтовым двором цеха № 8 сейчас
размещены привезенные с Набережночелнинского кранового
4-я смена
01.08 – 18.08
18
100
11 500,0
23 000,0
завода мосты и тележки для двух кранов. Ожидаем в конце
мая поставки для них электропультов управления. Один кран
5-я смена
19.08 – 28.08
10
50
6 400,0
12 800,0
будем менять в шихтовом дворе седьмого цеха, другой – в
шихтовом дворе восьмого.
ИТОГО:
450 пут.
В июне еще планируем в цехе № 9 перевести 1-ю и 2-ю
печи на выплавку металлического ферромарганца ФМн-95. Для
этого надо полностью поменять футеровку на магнезитовую,
«Бабушки-дедушки» могут приобрести для своих внуков путевку по той же цене – за 11 500,0 руб.
а также отремонтировать кожух ванны (исполнители – УФР и
(с предоставлением соответствующих документов родства).
ЦРМО). Этот ФМн-95 – новый сплав для наших технологов.
По всем вопросам обращаться в цехком или в ОСР по тел. 24-37, 25-23.
Работа по его освоению предстоит очень трудоемкая.

***

ДОЛ «Акакуль»

4

19 мая 2016 года

«Электросплав» № 5 (9494)
ПРОШУ СЛОВА

12 МАЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

Спасибо, Алексеич,
отец родной!
Мы все помним наших первых учителей. Это остается
с нами на всю жизнь, потому что вместе со знаниями, они
вложили в нас нечто большее, частичку своей души…
Мне посчастливилось встретить на своем жизненном
пути такого Человека, да-да, именно Человека с большой
буквы! Это было около 7 лет назад, я, «птенец гнезда Петрова» (А.В. Петров – электрик цеха №7), с подачи легкой
руки А.Р. Исхакова (начальника кранового участка цеха №7),
начал трудиться в крановой бригаде седьмого цеха.
Всегда крановая бригада была на высоте благодаря
своим труженикам. Всем известная тройка – Александр
Алексеевич Котов, Анатолий Александрович Тимошин и
Анатолий Александрович Котов – костяк бригады, со стажем
около 40 лет на комбинате, профессионалы своего дела,
содержали краны цеха в исправном состоянии. Бывало,
они сами делали капитальные ремонты кранов, приезжали
на ночные выезды, когда нужна была помощь дежурному
персоналу, позволяя цеху оставаться на высоте, ведь без кранов в металлургии – как
без рук.
Недаром ЧЭМК называют кузницей кадров, ведь тот, кто прошел эту школу, уроки
жизни запоминает на всю жизнь. Время было всякое – и веселое и легкое, и тяжелое
и соленое от пота, но всегда Александр Алексеевич Котов – бессменный бригадир, был
рядом! Это человек дела, с горячим сердцем и широкой душой! Как мог, он помогал
осваивать профессию, всегда был внимательным и заботливым не только в рабочих
вопросах, но и в жизненных ситуациях. Никогда он не оставался равнодушным к проблемам своих товарищей. Благодаря своим качествам характера он, безусловный лидер
и чуткий товарищ, пользуется уважением не только всего цеха, но и всех тех, кто с ним
знаком. До сих пор он находится в строю и передает ценнейший не только трудовой,
но и жизненный опыт молодому поколению!
Каждое утро Александр Алексеевич встречает бригаду горячим чаем, ведь на рабочем
месте он уже в 6.30. Когда все собрались, поделились последними новостями, начинается
«разбор полетов». Он берет толстую потертую папку со схемами и, лихо хлопнув ею по
столу, приговаривает: «А что если нам переделать управление крана № 16 на новое,
прогрессивное? Ведь и нам легче обслуживать будет, и простоев меньше будет!» Так
начинается обсуждение нового проекта. Вся бригада с горящими глазами предлагает
свои варианты, как лучше разместить оборудование, где взять запчасти – равнодушных
нет.
Я горд тем, что мне довелось работать с такими людьми плечом к плечу! Благодаря
им, их школе и знаниям, которые они помогли мне обрести, любые жизненные задачи
находят свое решение!
И я говорю: «Спасибо, Алексеич, отец родной!»
С уважением бывший сотрудник цеха № 7,
а ныне инженер ЧЭРЗ Юрий Емельянов

Александр Алексеевич Котов родился 5 мая 1955 года. В 1970-м практикантом
начал свою трудовую деятельность на ЧЭМК. После службы в армии в 1974–1976
годы (род войск – артиллерия) вернулся в цех № 7, где и поныне трудится. В
2010 году награжден районной грамотой, в 2013-м ему объявлена благодарность
от имени губернатора М. Юревича.

ПЕРВОМАЙСКИЕ ФОТОЭТЮДЫ

Сестрица, сестричка…
Всемирный день медицинских сестер по решению Международной организации Красного Креста отмечается в честь английской
медсестры Флоренс Найтингейл (12.05.1820 – 13.08.1910) в день
ее рождения. В Крымскую войну она организовала в Турции уход за
ранеными солдатами союзников, позднее организовала курсы сестер
милосердия в Англии. Каждые два года Международный Красный
Крест вручает 50 медалей имени Флоренс Найтингейл – высшую
награду для медицинских сестер.
Во время той же Крымской войны, когда Россия сражалась с Англией, Францией,
Турцией и Сардинией, великая княгиня Елена Павловна на свои деньги создала общину сестер милосердия. Община призвала хирурга Николая Пирогова (поскольку он
издавна пытался привлечь женщин для медицинской помощи раненым солдатам на
поле боя) и отправила его вместе с сестрами в Севастополь. В осажденном городе
он познакомился с юной барышней, оказывающей первую медицинскую помощь солдатам непосредственно в боевых условиях. То была первая в мире «военная» сестра
милосердия Даша Михайлова, вошедшая в нашу историю под именем Даши Севастопольской. Ее отец, простой матрос, погиб в морском сражении при Синопе в ноябре
1853 года, мать умерла
от лихорадки через месяц. Оставшись без родных и даже «дальних»
сродников, девушка не
растерялась. Она продала все свое наследство,
купила телегу, лошадь
с упряжью и, одевшись
юнгой, отправилась на
войну.
Девушка хладнокровно держалась на
позициях во время артиллерийских обстрелов
и вражеских атак, спокойно перевязывала раны, останавливала кровотечения, накладывала шины и, при
опасности, выносила (тащила) увечных из-под огня. В стационарных лечебницах
спасенные ею бойцы вспоминали, что Дарьюшка помогала им и душевно: горячо
молилась, просила помощи исцелителя и врача Пантелеймона. Знаменитый хирург
Николай Иванович Пирогов считал, что Даша отмечена богом целительским и знахарским даром, ее милосердие – природное…
Вскоре о Даше заговорила вся Россия. Государь наградил ее золотой медалью
«За усердие», велел великим князьям поцеловать ее, подарил 500 рублей (большущую по тем временам сумму) и обещал еще тысячу, когда она выйдет замуж.
Через годы Даша вышла замуж за матроса и получила обещанную императором
тысячу золотых рублей «на обзаведение».
О медицинских сестрах (сестрах милосердия) я пытался написать большую
статью, но их деятельность и работа оказались столь многогранной, бурной и
интересной, трагичной и милосердной, тяжелейшей, благородной и благодарной,
что решил не открывать Америку. Подумав, осмелился использовать старинный
журналистский прием – обратиться к цифрам. Так вот: за первое предвоенное десятилетие, военное лихолетье и послевоенное строительство, учитывая «хрущевскую
оттепель» и «брежневский застой», коллектив ЧЭМК «выпустил в свет» почти полк
медицинских сестер, санитарок и санинструкторов. На производственной территории, в жилпоселках, учреждениях и учебных заведениях ЧЭМК производились (2
раза в год) учения в «боевых условиях», соревнования и состязания под девизом:
«Кто быстрее, кто точнее, кто со временем в ладу». И это, наверное, правильно.
А то сейчас наши медицинские познания ограничиваются нашатырным спиртом,
таблетками и вызовом «скорой»…
На снимке: отряд наших медицинских сестер во время учений в 1973 году. Командует
им, конечно, мужчина. А ведь он и впрямь храбрец: не затерялся среди девчат…
Эрнст ПОДТЯЖКИН

ФУТБОЛ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Напоминаем, что продолжается прием работ на конкурс рассказов. Тема конкурса – «Наш ЧЭМК», жанр рассказа – свободный. Работы принимаются до 10 июня. От
одного участника – только один рассказ объемом от 3000 до 8000 символов с пробелами.
Рассказы можно выслать на электронный адрес elektrosplav@mail.ru либо принести в
редакцию «Электросплава» (тел. 71-61, 779-24-67). Свою работу автору надо обязательно сопроводить информацией о себе: Ф.И.О., цех, табельный номер и номер сотового
телефона. Также указать жанр рассказа (или жанры). Положение конкурса размещено
в электронной сети комбината (диск U/INFO/Газета «Электросплав» либо диск U/ INFO/
Информация профкома). У конкурса есть призовой фонд, а лучшие рассказы к тому же
будут опубликованы в специальном выпуске нашей газеты.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

«Электросплав»

В городской футбольной любительской лиге «8х8» «Металлург» (ЧЭМК) завершил
свое выступление в апреле на 14 месте, в двух последних турах обыграв «СКБТурбину» (5:1) и проиграв «Танкограду» (2:4).
Есть такие турниры, которые устраиваются только для команд, объединенных
определенными характерными признаками. Например, только для команд промышленных предприятий. Но сами по себе подобные соревнования проводятся
редко, зато если взять в целом календарь спортивных мероприятий, то он весьма
насыщен событиями. И футболисты нашего «Металлурга», закончив выступление в
городской лиге «8х8», вовсе не собираются успокаиваться и все время находятся
в поиске новых соревнований.
2 мая в Екатеринбурге проходил футбольный турнир между командами болельщиков различных известных профессиональных клубов. Организаторы соревнований, команда «Авто» (болельщики ХК «Автомобилист») принимали у себя фанатские
команды со всего Урала. Из Челябинска приехали, к примеру, коллективы «Сектор
А» и «КБТ» (болельщики ХК «Трактор»). Капитан «Металлурга» (ЧЭМК) Михаил
Долгушев, увидев возможность, сказал организаторам, не покраснев и не моргнув
глазом, что его команда – болельщики ХК «Металлург» (Магнитогорск), чем получил
для наших ребят право на участие в турнире! Сами магнитогорцы, по счастливому стечению обстоятельств, на эти соревнования не приехали (а то бы, наверно,
очень удивились). Причем чеэмковцы интересно решили вопрос с транспортными
расходами – просто присоседились к «Сектору А» и «КБТ» в автобус, выделенный
хоккейным клубом «Челмет»! В турнире участвовали 16 команд, наши парни заняли
четвертое место.
8 мая «Металлург» участвовал уже в турнире администрации Карталинского
городского поселения, посвященном Дню Победы. Здесь присоседиться в автобус
было не к кому, ведь челябинских спортсменов-заводчан в этой части области видят очень редко (в турнире, кроме чеэмковцев, участвовали пять карталинских, три
троицких, две магнитогорских и одна орская команда). Поэтому большое спасибо
профкому ЧЭМК, который откликнулся и помог с транспортом.
Из группы наши выходили тяжело: вничью сыграли с магнитогорским «Гайдаровцем» и карталинским «Лестером», зато победили троицкий «Скалистый» (2:0).
В четвертьфинале и полуфинале «Металлург» преодолел сопротивление местных
команд: по пенальти выиграл «Локомотив-2», затем более уверенно «Карталы-Сити» (3:0). В финале с троицким ЮУрГАУ (командой ветеринарного института) счет
был открыт только во втором тайме. Наши, пропустив, всей командой побежали
отыгрываться и получили еще. Итог – II место, что очень неплохо для первого раза. «Металлург» отметился здесь еще одним достижением – игрок нашей команды
Евгений Валеев был признан лучшим нападающим турнира.
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