ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОРДЕНОВ ЛЕНИНА
И ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АО «ЧЭМК». ВЫХОДИТ С СЕНТЯБРЯ 1933 ГОДА.

(9514)

26 октября 2017 г.

Одним из любимых развлекательных направлений
на телевидении в последние десятилетия считаются
интеллектуальные игры. Как мы знаем, «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Кто хочет стать миллионером?», «Где
логика?» и т.д. прочно вошли в нашу жизнь и имеют миллионы поклонников в разных странах. Причем интерес к
подобным викторинам давно и широко распространился
в обществе, и теперь, к примеру, в «Что? Где? Когда?»
и «Брейн-ринг» играют и в школах, и в вузах. Вот и у
нас на предприятии молодежная комиссия профкома
такой турнир стала проводить регулярно, и в минувшее
воскресенье, 22 октября, в детской библиотеке № 17 им.
В.Н. Гусарова состоялся очередной турнир – Осенний
кубок АО «ЧЭМК» 2017 года.
Надо сказать, несмотря на то, что молодежная комиссия сняла возрастные ограничения для участия в
мероприятии, и теперь в игре могут участвовать даже
ветераны (а некоторые работники приводят и детей),
все равно чувствуется некоторая инертность работников
комбината к подобным мероприятиям. Хоть дома человек может с удовольствием посмотреть «Свою игру»,
сам он в таком участвовать боится. Аргумент при этом
просто блестящий: «Там ведь соображать надо, а я не
такой умный, я плохо сыграю…». Как будто человека
приглашают сыграть за сборную России!
А ведь организаторы стараются не для того, чтобы
кто-то победил, а для того, чтобы простые работники
комбината именно поучаствовали, поняли, каково это и
что это на самом деле. Ведь навряд ли вас пригласят
на телевидение, предоставят возможность показать себя
в «Своей игре» или в «Кто хочет стать миллионером?»
А здесь, пожалуйста, – если вам нравится подобное,
значит, приходите! Это мероприятие рассчитано именно
на вас! Вы будете играть для своего удовольствия и
никого не подведете!
Итак, к 11 часам утра в детскую библиотеку № 17 им.
В.Н. Гусарова пришли работники ЧЭМК. Гостеприимные
сотрудницы библиотеки подготовились к мероприятию с
энтузиазмом: в читальном зале, где была запланирована
игра, они уже развернули увлекательнейшую экспозицию
по истории города Челябинска (и если кто-то даже и
прошел мимо нее, не обратив внимания, то к этой теме,
хотели того или нет, все вернулись в процессе игры, так
как был целый тур по истории города). Наталья Ивановна Мордашова, заведующая библиотекой, кстати, стала
одним из организаторов мероприятия – ведущим игры.
Ну и, конечно же, скажем отдельное спасибо сотрудницам библиотеки за организованный досуг для маленьких
детей, в то время, как их родители участвовали в «Что?
Где? Когда?»
Отметим, что формат нашего мероприятия серьезно
отличается от классической телеверсии. Это некий симбиоз известных телевикторин, поэтому задания у нас
более разнообразны, а уровень их сложности, конечно
же, ниже, чем в элитарном клубе. Это соревнования не
с телезрителями, а с другими командами, участвующими в турнире. Игра состояла из отдельного конкурса «Разминка» и четырех основных туров. «Разминка»
подразумевала под собой слайд-шоу из 25 картинок,
которые сменялись с периодичностью в 30 секунд.
На каждой картинке игрокам предлагалось разгадать
омоним, объединяющий две фотографии. Первый и
четвертый тур состояли из вопросов «Что? Где? Когда?»,
второй тур назывался «История Челябинска» (конкурс
создан при участии известного челябинского краеведа
Ю.В. Латышева – давалась информация в виде вопроса,
а на экране в течение минуты показывалась фотография
дореволюционного периода; предлагалось назвать современное название объекта, после чего показывалась
его современная фотография), а третий тур – «Угадай,
что на карикатуре» (часть карикатуры скрывалась другим
рисунком; выслушав вопрос, игроки давали свою версию,
что от них скрыли на карикатуре).

С «Разминкой» лучше всех справилась команда восьмого цеха «Партак»,
угадав 20 омонимов из 25. За этот
конкурс команда, еще не начав игру,
уже получила первый приз – статуэтку
ученой совы с надписью на шильдике
«За лучший старт на Осеннем кубке2017».
Сделаем необходимое отступление.
Многие в последние годы заметили,
что если в цехе № 8 берутся участвовать в соревнованиях, то делают это
основательно, с прицелом на победу.
Вот и сюда, зная, что игра рассчитана на интеллектуалов, пришли люди,
которым по должности положено быть
интеллектуалами – ведущие инженерно-технические работники вплоть до
заместителя начальника цеха! И расчет
оказался верным – никто из них не
ушел с турнира без призов! Команда «Партак» (название
удивляет, но, вероятно, работники цеха назвали свою
команду созвучно той, что представляет цех в турнире
по мини-футболу – «Спартак») уверенно лидировала всю
игру и в итоге завоевала главный трофей – золотые
медали и кубок победителя! II место заняла объединенная команда седьмого и восьмого цехов под названием
«Ферросплав», III место – команда ПКУ, всего один балл
уступившая «Ферросплаву». Отметим, что лишь немного
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ный вариант – самое то. Понравился конкурс про карикатуры. Настоящий шок произвели на меня некоторые
вопросы по истории Челябинска. Предлагаю продолжить
этот исторический конкурс в других турнирах. У нас была
отличная команда, мне все понравилось!»
Петр Новожилов, начальник техбюро ПКУ (играл за
сборную ЧЭМК на областном турнире): «Мероприятие
подарило приятные эмоции. Оригинальные вопросы,
охватывающие самые различные сферы, интересные
интерактивные задачи, заставляющие не только морщить лоб, но и улыбаться, задания по истории города,
пробуждающие интерес к родному краю. Приятно видеть
новые лица. Надеемся, что с помощью таких интересных
мероприятий организаторам удастся повысить уровень
команды ЧЭМК на городских и областных соревнованиях
по интеллектуальным играм».
Тимур Ахмедьянов, ведущий инженер техбюро ПКУ
(играл за сборную ЧЭМК на областном турнире): «Осенний турнир «ЧГК» произвел на меня хорошее впечатление.
Было много интересных заданий, таких как «Разминка»
и «Карикатуры». А мне же особенно понравились вопросы, посвященные истории Челябинска. Ведь я родом
из Сибири, и узнать столько разных фактов о городе, в
котором теперь живу, было очень познавательно. Вопросы туров «Что? Где? Когда?» давались нам с трудом, и
поэтому обидно было упускать те, на которые в процессе
обсуждения за нашим столом прозвучали правильные
версии ответов. Из-за этого мы немного не добрались
до второго места. А ведь не хватило всего одного очка!

В футболе «Спартак»,
а в ЧГК – «Партак»!
И снова работники комбината посоревновались в эрудиции и логическом мышлении на
внутреннем турнире «Что? Где? Когда?». Осенний кубок АО «ЧЭМК» по этой игре состоялся
22 октября в детской библиотеке № 17 им. В.Н. Гусарова.
отстали от призеров представители команды «Солянка».
Несмотря на название в команде участвовали всего три
игрока (супруги Анна и Кирилл Камышевы и Капиталина
Емельянова), и эта тройка на протяжении всего турнира
вела достойную борьбу с лидерами, умудряясь брать
такие вопросы, на которые другие не могли дать правильный ответ! Пятой командой была «Стрела», состоявшая
из работников ОМТС и отдела оборудования – вероятно,
самая перспективная команда, потому что ее игроки
участвовали в подобном мероприятии впервые, но уж в
следующий раз, будем надеяться, они покажут класс!
Олег Первухин, заместитель председателя профкома (играл за «Стрелу» и был признан в ней лучшим
игроком): «С результатом мы подкачали, но в нашей
команде всем мероприятие очень понравилось. Девушки
говорят, что оно необычно, не ожидали такого. Хорошо,
что поучаствовали, теперь будем знать, что это такое, и
в следующий раз результаты точно будут лучше!»
Юрий Фролов, электрик цеха № 8 (лучший игрок
команды победителей): «В целом все понравилось, все
было отлично. Мы участвовали впервые в этом заводском
мероприятии, да и вообще раньше нигде никто из нас в
«Что? Где? Когда?» не играл. Здесь играла вся команда,
в принципе не было такого, чтобы кто-то был лучше, а
кто-то хуже. Вопросы оказались достаточно легкими,
предполагали, что будут сложнее. Но увеличивать сложность в следующий раз не надо – если мы будем также
выигрывать, то нас все устраивает!»
Александр Уфимцев, слесарь-ремонтник службы
энергетика цеха № 7 (один из организаторов, выводил
задания на экран, а также вел турнирную
таблицу): «Впервые участвовал в подобном
и сразу со стороны организаторов. Вроде
бы все прошло хорошо. Между делом
слушал вопросы, сам думал над ответами.
Было интересно».
Кирилл Камышев, электромеханик
ЦРМО (команда «Солянка»): «В целом все
было весело, хорошо организовано, хорошие призы, но местами вопросы мне
показались нелогичными».
Елизавета Одинаева, инженер ЛЭК
(вместе с мужем Егором играла в команде
«Ферросплав»): «Мы с Егором участвовали
в Весеннем кубке АО «ЧЭМК» 2017 года,
а также в областном турнире в резерве
сборной ЧЭМК, поэтому нам есть с чем
сравнить. Вопросы на этом турнире стали
«дружелюбнее», легче, но это нормально.
Думаю, для нас, заводчан, такой облегчен-

А еще удивила занявшая с большим отрывом первое
место команда восьмого цеха. Ведь эти ребята ни разу
не приходили на турниры «ЧГК», проводившиеся между
командами комбината! Радует, что на подобных мероприятиях можно встретить столько знакомых лиц. В общем,
игра подарила нам много положительных эмоций, ну и,
конечно, новых знаний».
А в продолжение темы «Что? Где? Когда?» мы предлагаем вам подумать над некоторыми вопросами, которые были заиграны в Осеннем кубке АО «ЧЭМК» 2017
года.
Вопрос 1: Похоже, автор дизайна коробки красок
“Акварель медовая полусухая” фирмы “Гамма” не только
внимательно смотрел, но и внимательно слушал мультфильм о Крошке Еноте. Во всяком случае он изобразил
на коробке между улыбающимся Крошкой Енотом и
Обезьянкой еще одно живое существо, которое держит
в руках... Что именно?
Вопрос 2: Д.И. Менделеев не любил, когда к людям
относились в зависимости от их титулов. В то время
студенты экзаменовались по алфавиту. Однажды во
время экзаменов к нему зашел студент и представился:
“Князь Васильчиков”. Менделеев предложил ему прийти
на экзамен завтра. Чем он это обосновал, желая досадить студенту?
Вопрос 3. Отвечая на заданный в игре “Кто хочет
стать миллионером?” первый вопрос “Что может появиться у вас после драки?”, игрок без тени сомнения
выбрал вариант C. Назовите варианты A, B и D в правильном порядке.
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 СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Совместное решение
администрации и профсоюзного комитета АО «ЧЭМК»
о присвоении звания «Почётный ветеран АО «ЧЭМК»
Согласно Положению о «Почетном ветеране ЧЭМК»,
учитывая заслуги перед коллективом комбината и принимая во внимание решение Совета ветеранов АО «ЧЭМК»
от 21.09.2017 г., присвоить звание «Почетный ветеран
ЧЭМК» следующим ветеранам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Акимову Николаю Александровичу
Кирданю Василию Николаевичу
Коршуновой Галине Александровне
Маховских Владимиру Ивановичу
Шалашову Анатолию Александровичу
Янгисаеву Владимиру Ильичу

Всем структурным подразделениям комбината, имеющим отношение к реализации льгот, предусмотренных
Положением о «Почетном ветеране ЧЭМК», руководствоваться этим документом и обеспечить его безусловное
выполнение.

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
АКИМОВ
Начал свою трудовую деятельность на комбинате с
1963 года в ферросплавном
цехе № 1 и прошел путь от
плавильщика до заместителя генерального директора
комбината по экологическому
надзору. С первых дней работы Н.А. Акимов отличался высокой трудовой дисциплиной
и неустанным стремлением к
знаниям. С 1964 года начал
успешно осваивать испытания
(замеры) и наладку газопылеулавливающих установок
комбината.
Под руководством и непосредственным участием
Николая Александровича на комбинате была создана
лаборатория по охране воздушного и водного бассейна.
В 1999 году она была аттестована, а в 2006 году получила аттестат аккредитации, что дало право выполнять
химические анализы почвы и воды, не привлекая при этом
платные сторонние аккредитованные лаборатории.
На протяжении своей трудовой деятельности подал
и внедрил 19 рационализаторских предложений. Госкомитет СССР по делам изобретений и открытий выдал
Н.А. Акимову 6 авторских свидетельств на изобретения,
направленные на увеличение срока службы рукавов на
газоочистке плавильного цеха № 2, мобильности их
замены и значительного сокращения выбросов пыли в
атмосферу.
Коллеги по работе высоко ценят профессиональные
и человеческие качества Николая Александровича. Он
принимал активное участие в общественной жизни комбината, избирался заместителем секретаря комитета
комсомола, постоянно занимался спортом, в том числе
альпинизмом. Совершил 77 восхождений на горные
вершины, 11 из которых – пятой (высшей) категории
сложности. Ему присвоено звание «инструктор альпинизма». С 1981 года является членом спасательного отряда,
участвовал в спасательных работах.
За долголетний добросовестный труд на комбинате
Николай Александрович неоднократно поощрялся грамотами и денежными премиями. Награжден медалями «За
доблестный труд», «Ветеран труда», а также бронзовой
медалью от Главного комитета ВДНХ СССР. В 2013 году
Николаю Александровичу присвоено звание «Почетный
металлург».
В 2004 году Н.А. Акимов назначен на должность
заместителя генерального директора комбината по экологическому надзору, где работает по настоящее время.
Стаж работы на комбинате – 54 года.

ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
КИРДАНЬ
Василий Николаевич на
ЧЭМК трудится с 1970 года.
Работал экипировщиком тепловозов в цехе ЖДТ, затем кочегаром котлов-утилизаторов
в энергоцехе, слесарем-сантехником, бригадиром оперативно-диспетчерской службы
(ОДС), мастером смены ОДС
и с 1998 года работает начальником участка ОДС.
Оперативно-диспетчерская служба – это сердце
энергоцеха. Круглосуточное,
бесперебойное снабжение
потребителей комбината всеми видами энергоносителей
(пар, газ, вода, тепло и воздух) – основная работа этой

службы. В ОДС 24 человека, которые в любой момент
должны ликвидировать все сбои в работе цеха.
Василий Николаевич активно участвовал в рационализации – его предложения по снижению трудоемких
процессов, по снижению расхода энергоносителей имели
большой экономический эффект.
В.Н. Кирдань – технически грамотный руководитель,
в совершенстве знает все энергетические коммуникации
комбината. Его отличает четкость заданий, строгость требований по их выполнению. Но при этом он спокойный,
выдержанный, в отношении с подчиненными тактичен.
За успехи в трудовой деятельности награжден нагрудным знаком «Победитель социалистического соревнования», медалью к 100-летию профсоюзов, медалью
«Ветеран труда», а в 2000-м году – грамотой Министерства экономики РФ. Его портрет неоднократно помещали
на Доску почета.
Активно участвует в общественной жизни цеха и
комбината. Является председателем цехового профсоюзного комитета, является членом профкома комбината.
Пользуется уважением в цехе и в службе. Свои знания
и навыки передает молодым рабочим. Подготовил не
одну смену поколений.

ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
КОРШУНОВА
На комбинат Галина Александровна поступила в 1984
году в АТЦ распределителем
работ. В 1985-м была переведена в отдел кадров инспектором по трудовой дисциплине. По окончании 2-годичных
курсов кадрового работника
стала старшим инспектором,
затем более 20 лет до выхода
на пенсию трудилась заместителем начальника отдела
кадров.
В своей работе Галина
Коршунова тесно взаимодействовала с администрацией района, службами занятости района и города. В
проблемные периоды по обеспечению комбината квалифицированными кадрами проявила себя как состоявшийся специалист, добиваясь положительных результатов.
Неоднократно готовила материалы, монографии для
реферативных журналов и изданий. Накопленный опыт
охотно передавала молодым работникам отдела.
Галина Александровна в своем коллективе пользовалась заслуженным авторитетом, неоднократно награждалась грамотами, поощрялась благодарностями района,
города и министерства промышленности. Принимала
активное участие в общественной жизни отдела кадров
и комбината.
В Совете ветеранов Галина Александровна участвует во всех мероприятиях, используя свой богатый
опыт работы с работниками и ветеранами комбината. В
свободное от общественной работы время занимается
рукоделием: вышивкой и бисероплетением, участвует в
выставках работ.

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
МАХОВСКИХ
После окончания ГПТУ
№ 23 был принят в РМЦ
токарем 4 разряда в июле
1968 года. С 1970 по 1972
год служил в Советской Армии, после чего вернулся на
ЧЭМК, в РМЦ, на ту же работу токаря. В 1981 году ему
присвоен 5 разряд. В апреле
2007 года обучился и освоил
профессию токаря-расточника, по которой и работает в
настоящее время.
Владимир Иванович, имея
огромный опыт работы, передает его молодым рабочим цеха, помогая им в освоении
профессии. Наставник.
За высокие показатели в социалистическом соревновании Владимир Маховских награжден в честь 110-й годовщины со дня рождения В.И. Ленина Почетной Ленинской
грамотой. В 2017 году награжден Почетной грамотой министерства промышленности и торговли РФ. Неоднократно
поощрялся денежными премиями за срочное изготовление
узлов и деталей для цехов комбината.
Общительный, Владимир Иванович пользуется авторитетом в коллективе цеха и комбината. Принимает
активное участие в общественной жизни цеха. Избирался
профгрупоргом смены, был дружинником. Принимает
активное участие в цеховых и комбинатовских вечерах

как солист, о чем не раз были публикации в газете
«Электросплав».
В 2011 году Владимиру Ивановичу присвоено звание
«Ветеран труда». Его стаж работы на комбинате – с 1
сентября 1966 года. На комбинате, кроме Владимира
Ивановича, работали его мать и отец.

АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ШАЛАШОВ
На комбинате работал с
1964 по 2012 год. Был приглашен на ЧЭМК с ЧТЗ на
строящуюся кислородную
станцию как специалист по
производству кислорода. Работал мастером, принимал
непосредственное участие в
строительстве, пуске в эксплуатацию и освоении кислородной станции, обучении
персонала.
С 1967 по 1985 год трудился в должности механика
энергоцеха. В круг его обязанностей входил весь ремонт вращающихся машин и
механизмов цеха, плюс освоение постоянно вводимых
вновь энергетических объектов комплексов цехов № 6;
7; 8; ЦОИ; сепарации шлаков. Помимо основной работы,
длительное время вел большую общественную работу в
цехе (секретарь партийной организации), за что его деятельность неоднократно отмечалась директором ЧЭМК
В.Н. Гусаровым.
С 1985 по 1989 год находился на партийной работе
комбината, с 1989 по 1997 год работал начальником
отдела охраны окружающей среды, а с 1997 по 2002
год – заместителем начальника службы энергетики и
охраны природы по ремонту оборудования. До 2012
года трудился ведущим инженером-технологом ЦРЭГО.
Принимал непосредственное участие в организации
строительства, эксплуатации и ремонта газоочистных
установок цехов. Работая в должности ведущего инженера, оказывал существенную помощь в развитии ЦРЭГО и
совершенствовании технологий ремонта и изготовления
энергетического и газоочистного оборудования цехов
комбината.
Анатолий Александрович, на каком бы посту ни находился, всегда относился к исполнению своих обязанностей с предельной добросовестностью и ответственностью. Хороший организатор, вдумчивый специалист и
руководитель, он пользовался заслуженным авторитетом
в коллективе цеха и комбината.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ
ЯНГИСАЕВ
После учебы в ЧПИ свою
трудовую деятельность на
ЧЭМК Владимир Ильич начал
в 1964 году в цехе № 7 машинистом завалочной машины.
Заболел, а лечение повредило
слух. Врачи настоятельно порекомендовали сменить работу, и он был переведен в
проектный отдел (ныне ПКУ)
в бюро ферросплавного производства и 25 лет участвовал
в разработке проектов по ремонту, модернизации, реконструкции ферросплавных печей
и другого механического оборудования. К работе Янгисаев относился ответственно, вдумчиво, прислушивался
к мнению и советам сослуживцев, постоянно стремился
к расширению и углублению знаний, старался работы
выполнять в срок. Постепенно овладел профессией и
повысил квалификацию до 1-й категории. В последние
годы работы в этом бюро был уже ведущим конструктором, вел проекты.
В 1990 году сложилась ситуация, что другое бюро
проектного отдела – бюро ГПМ и О – испытывало большую
нехватку кадров. Тогда начальник проектного отдела А.С.
Клементьев доверил руководство этим бюро В.И. Янгисаеву. С тех пор, то есть еще 27 лет, данное бюро (недавно переименованное в отдел обеспечения ремонтов)
находится под надежным контролем В.И. Янгисаева. Коллективу ООР приходится выполнять проекты по ремонту,
модернизации и реконструкции грузоподъемных кранов,
проекты по монтажу-демонтажу кранов, а для отправки
готовой продукции потребителям на ж/д транспорте выполнять схемы размещения и крепления грузов. Владимир
Ильич постоянно занимается поддержанием соответствующего уровня знаний у подчиненных, чтобы они всегда
оперативно и качественно выполняли работы.
Фото Александра КОНДЫРЕВА

26 октября 2017 года

«Электросплав» № 11 (9514)

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

 СПОРТ

Конвертер и стержневая мельница, шведы и турки, а также новая веха
электродного производства на комбинате – в обзоре главного инженера
по ремонтам Михаила Фролова.
17 октября к нам приехали
представители «UHT» (Швеция) –
компании, разработавшей проект
конвертера. С разработчиками
приехал посмотреть на стройготовность и шефмонтажник. Шведы побывали на стройплощадке и
сказали: «Много сделано. Вы уже
прошли большой путь». С этими
же специалистами обсуждалось
строительство конвертера в СЗФ
(сначала запустим конвертер у нас,
потом – в Серове). Конвертеры
на ЧЭМК и в СЗФ будут плавить
разные сплавы.
Интересный момент, не свяЗдесь будет смонтирован конвертер
занный с производством. Шведы
Главная стройка на комбинате сейчас между делом попросили нас организовать
находится в восьмом цехе – это конвертер им поход в ледовую арену «Трактор» на матч
для выплавки среднеуглеродистого феррохрома, масштабные работы по строительству которого ведутся между 54-й и 55-й
печами, а также снаружи цеха. В данный
момент стройготовность конвертера на
подходе. Начали монтаж опорных металлоконструкций, рам. Уже покрасили основной
фундамент, частично сделаны помещения
под насосы, под газосмесительную станцию. На улице строятся помещения для
компрессоров, газоочистки, уже видны
металлические очертания самой газоочистки, охладителя конвертера. Резервуары
насосной станции (так называемый холодный колодец, где вода с граншота будет
охлаждаться) находятся рядом с газоочисткой на улице – там тоже выполнен приОхладитель и газоочистка
личный объем работ. 17 октября поставили
будущего конвертера
на фундамент в подшипниковые опоры
цапфовое кольцо, куда будет вставляться нашей челябинской хоккейной команды.
чаша конвертера. Пультовую построили на Дело в том, что в ХК «Трактор» играют два
8-й отметке, внутри нее частично выпол- шведа, и соотечественники захотенили отделочные работы (не сделаны еще ли поболеть за них на трибуне.
В ООО «МетАгломерат» мы
вентиляция и кондиционирование).
Строительство конвертера имеет не- смонтировали стержневую мельсколько разделов: сам конвертер, граншот, ницу производства турецкой фиргазоочистка, вспомогательное оборудова- мы «Remas». Сейчас ведутся пусние (газгольдерная, котельная и др.). В коналадочные работы. Недавно
разделе «Газоочистка» мы идем с опере- приехали два шефмонтажника из
жением графика, в разделе «Конвертер» Турции. Вместе с ними мы уже
идем в графике, в разделе «Граншот» у осуществили центровку венцовой
нас есть отставание по стройготовности, шестерни привода, смонтировали
которое мы должны наверстать. По вспомо- маслостанцию с трубопроводами.
гательному оборудованию очень большой Начали уже нагружать мельницу,
объем работ (много помещений) и есть т.е. проверяем, какую продукцию
небольшое отставание. Нам здесь надо она выдает. С этой мельницей
догнать график, чтобы на общий график мы опережаем график и до конца
строительства всего конвертера это не октября должны запустить ее в
работу. Монтажные работы вело
повлияло.

ЗАО «ВММ-2», все электрооборудование
смонтировало наше ЭРМУ, очень сложный
фундамент смонтировало ООО СК «СпецСтрой».
На печи 53 мы провели техническое
перевооружение с заменой ванны и футеровки. До этого печь плавила передельный
феррохром, сейчас ее перестроили под
выплавку марганцевых сплавов, достаточно
актуальных на рынке. Руководством комбината была поставлена задача максимально
быстро ее переделать, с чем коллектив
ремонтной службы прекрасно справился.
Ради выполнения этой задачи последний
месяц работники ЦРМО, ЦРЭГО, ЭРМУ, УФР,
а также цеховые специалисты работали без
выходных. 9 октября печь включили под
напряжение.
Полным ходом идет техническое перевооружение цеха производства электродов.
Сейчас перед технологическим персоналом
стоит задача увеличения объемов производства электродов, ведь в связи с тем, что
часть электродных заводов просто
закрылась, электродная продукция
стала очень востребована на рынке. Печи отделения графитации
приводятся в соответствие под
увеличение объемов производства.
В смесильно-прессовом отделении
прокалочная печь № 4 проходит
капремонт с заменой футеровки и
оборудования. В ноябре мы должны поставить ее под сушку. Также
в отделении обжига электродов
печь № 2 приостановлена, и мы
приступили к ее ремонту. В отделении мехобработки дополнительно
установили токарные станки, изготовили оснастку для них.
В начале декабря остановим на
техперевооружение печь № 41, а в
январе – печь № 51. Капремонты пройдут
в сжатые сроки.

Стержневая мельница

 КОМСОМОЛУ – 100
По инициативе ведущего специалиста отдела охраны труда
В.Д. Букрина (в прошлом – секретаря комитета комсомола комбината) в нашей газете открывается рубрика, посвящённая юбилею
комсомола. Этот юбилей люди, с теплотой вспоминающие свою
комсомольскую молодость, будут отмечать 29 октября 2018 г. И
уже в этом номере Валерий Дмитриевич предлагает нам первый
рассказ, посвященный этой теме, от замечательного человека, комсомольца, – Хакимьяна Нигоматулловича Шакирьянова. Х.Н. Шакирьянов, к слову, трудился на ЧЭМК более 50-и лет (последние
20 из которых – в должности начальника сначала бюро, а затем
и отдела геодезии ПКУ) и ушел на заслуженный отдых, отработав
свою последнюю смену на комбинате 29 сентября 2017 года.
«Что сказать вслед за нами идущим,
Энергичным и молодым?
Постарайтесь умней быть и лучше,
И счастливее будьте, чем мы.
Покоряйте, творите, дерзайте!
Обстоятельствам вопреки.
У последней черты не сдавайтесь.
Жизнь прекрасна!
Да здравствует жизнь!»
Владимир ХРУЩЕВ

«ВСЕСОЮЗНАЯ УДАРНАЯ
КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА ЦК ВЛКСМ»
Мне, комсомольцу 60-х,70-х годов, хочется рассказать о комсомольско-молодёжном коллективе бюро генплана и геослужбы
(тогда мы так назывались) управления капитального строительства
ЧЭМК.
В составе коллектива были геодезисты и рабочие-геодезисты
комсомольского возраста до 28 лет. В разные годы в коллективе
работали геодезисты: В.В. Глухов, И.Э. Гольдман, Х.Н. Шакирьянов,
А.И. Кузин (руководитель комсомольско-молодёжного коллектива), рабочие-геодезисты: А. Ильин, П. Проскура, Е. Золотарёв,
Р. Исламов, С. Назаров, С. Шакирьянов, А.Жарков, А. Курдюков,
Г. Коробов, Р. Гарифуллин и другие ребята.
Мы участвовали в соцсоревновании среди комсомольско-молодёжных коллективов вспомогательных цехов, где неоднократ-
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но занимали призовые места. Учитывались в первую очередь
производственные показатели, затем участие в общественной
жизни – это шефская помощь в школе, работа с молодыми рабочими, участие в художественной самодеятельности, в субботниках,
спорте и т.д.
В начале семидесятых годов в нашей стране не хватало ферросплавов и министерством чёрной металлургии было принято
решение строить мощный цех на территории ЧЭМК.
В сжатые сроки были выполнены инженерно-геодезические
изыскания. На месте будущего комплекса цеха №8 были видны
остовы барачного посёлка, а на территории тепловозо-вагонного депо и восточнее от него были картофельные поля жителей
посёлка Шанхай, который находился за станцией Транзитная.
После геологических и гидрологических изысканий была выдана
Харьковским институтом «Гипросталь» проектная документация на
строительство комплекса.
И зимой 1974 года в двадцатиградусный мороз мы приступили к разбивочным работам, т.е. выносу проекта в натуру. Работы
велись планомерно с высокой точностью. Все объекты комплекса
были увязаны между собой в плановом и высотном отношениях.
Однажды на объекте нас, замерзающих, увидел директор комбината
В.Н Гусаров, и вскоре мы получили новые полушубки и валенки.
Благодаря слаженной работе проектировщиков, геодезистов,
строителей и всех служб комбината в 1979 году комплекс цеха
№ 8 был сдан в эксплуатацию, но геодезические и картографические работы ещё продолжались, т.к.
всё построенное необходимо было
нанести в масштабе и в условных
знаках, согласно СНиП-ов и ГОСТ-ов
на генеральный план комбината.
Подводя итоги, можно сказать,
что наш комсомольско-молодёжный
коллектив справился с поставленными задачами. Руководил в те годы
геодезией комбината В.В. Иванов,
ученик основателя геослужбы ЧЭМК
В.Ю. Усова.
Секретарь комсомольской
организации УКСа ЧЭМК
Х.Н. ШАКИРЬЯНОВ.

Завершился чемпионат АО «ЧЭМК»
2017 года по мини-футболу. Победу
одержала сборная «Металлург-ЧЭМК»,
II место – у «Спартака» (цех № 8),
III место – у команды цеха № 2! Награждение победителей состоялось
19 октября в помещении профсоюзного комитета.
Тем временем в городском чемпионате для «Металлурга-ЧЭМК» все
только начинается. За прошедший месяц наша команда сыграла в высшей
лиге «8х8» четыре игры, в которых
набрала четыре очка. Первые очки
принесла победа над «ГУТХАУС» со
счетом 3:0, но затем последовали
два поражения: от «Композит Групп»
(4:6) и «CHELCITY» (1:2). В субботу
21 октября «Металлург» добился боевой ничьей в матче с «КТИАМ» – 0:0.
Хотя на последних минутах мог все же
победить, но нашему игроку не повезло во время исполнения пенальти.
Городской чемпионат набирает обороты, будем следить за дальнейшими
играми нашей команды.

 ТВОРЧЕСТВО
На нашем предприятии трудится
немало творчески активных людей.
Одна из таких – бухгалтер заводоуправления Гульнара Абушахмина, которая весной победила в заводском
конкурсе «Весенний поцелуй» и участвовала вместе с другими вокалистами комбината в мюзикле «Веселая
плавильщица» на День металлурга.
А недавно она принимала участие
в конкурсе караоке «Поют все», организованном телеканалом ОТВ. Но
Гульнара, как выяснилось, не только
поет песни – она еще и сочиняет
стихи! Здесь вы можете прочесть одно
из ее стихотворений.
Проходит лето. Листья пожелтели.
И как-то грустно стало на душе.
Дни и годы быстро пролетели,
И вот уже за тридцать мне.
Идя по улице, о чём-то я мечтаю,
Но вот и дождь заморосил.
Я капельки с лица стираю,
Поторопиться бы, да нету сил.
Работа, дом, семья, учёба,
Всё навалилось как-то вдруг.
В душе какая-то тревога,
Загадочная жизнь вокруг.
И ночью, сидя у оконца,
Смотря на полную луну,
Ведь в этой жизни всё возможно,
Я верю, знаю, я смогу!

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Вопросы размещены на стр. 1
Ответ на вопрос 1:
Скрипку.
Комментарий: На коробке
изображен кузнечик – возможно,
это было сделано в соответствии
со словами песни из мультфильма: “И тогда наверняка / Вдруг
запляшут облака / И кузнечик запиликает на скрипке”.
Автор Максим Евланов
Ответ на вопрос 2:
«Студентов на букву “К” я принимаю завтра».
Авторы: Алексей Сорокин,
Дмитрий Ломов.
Ответ на вопрос 3:
Ночь, улица, аптека.
Комментарий: Из стихотворения Александра Блока «Ночь,
улица, фонарь, аптека…»
Автор Виталий Буковский.
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Про революционеров,
в честь которых названы улицы Челябинска
Это были отчаянные люди, одержимые выбранной
идеей. Каждый из них был ярким общественным деятелем, настоящим лидером, умевшим увлечь и повести за
собой. Вероятно, только такие одержимые люди могли
быстро и повсеместно захватить власть в стране. Конечно,
расскажем мы только о революционерах местных (и то
не всех), ведь о товарищах Ленине, Кирове, Свердлове,
Калинине, Орджоникидзе и других известно гораздо
больше, и назывались в честь них не только улицы, но
и целые города.
Пожалуй, надо начать с того, что не все местные
революционеры, в честь которых в Челябинске названы
улицы, являлись большевиками. В первую очередь это
можно понять, узнав биографии революционеров, убитых 3 июня 1918 года на площади, которая в то время
называлась Казарменной, из-за близости Белых казарм
(ныне – военный госпиталь), а с 1957 года имеет из-за
этого события нынешнее название – Площадь павших
революционеров. В прошлом номере мы рассказывали
о восстании Чехословацкого корпуса, начавшемся в
Челябинске и охватившем практически все крупные города Транссибирской магистрали. Чехи тогда запустили
кровавый маховик Гражданской войны в России, побудив
антибольшевистские силы к активным военным действиям, носившим до того момента менее масштабный
характер.
Событие, произошедшее 3 июня 1918 года на Казарменной площади, стало прямым следствием захвата
города чехословацкими легионерами. Из 120 бывших
офицеров, состоявших на учете и записанных в ряды
Красной Армии в Челябинске, 112 изъявили желание
вступить в антибольшевистские формирования. При этом
в город прибыл отряд численностью около 300 оренбургских казаков. Сразу же начались аресты советских
работников. Более сотни человек взяли под стражу и
поместили в арестантский дом (созданный в «номерах
Дядина» – ныне ГУВД) либо в тюрьму. 3 июня пьяные
казаки, сопровождавшие ночью из «номеров Дядина» пятерых советских руководителей в городскую тюрьму, без
какого-либо приказа свыше, зарубили шашками пленных.
Среди казненных оказались большевики Д.В. Колющенко
и Ш.И. Гозиосский, эсеры М.А. Болейко и В.И Могильников, беспартийный П.Н. Тряскин.
Как мы знаем, в городе сейчас есть улица, названная в
честь М.А. Болейко. 1 мая 1920 года, в ходе первого переименования улиц в Челябинске, одна из улиц, выходящая
к заводу «Столь и Ко», была названа в честь Д.В. Колющенко, но затем она была переименована. Память об этом
большевике увековечена в названии того самого завода,
где он работал и агитировал к стачкам рабочих и который
теперь назван его фамилией, так же названы Дом культуры, сквер и стадион. Но мы задались целью вспомнить
тех, чьими фамилиями названы улицы на данный момент,
а поэтому все же вернемся к М.А. Болейко.
Как ни странно, о Болейко известно очень мало. Он
был офицером 109-го запасного полка во время Первой
мировой войны. При Временном правительстве Болейко
арестовывали за революционную агитацию. Он был на
службе Советам с первых дней, и ему оказывалось полное
доверие. В 1918 году Болейко был назначен начальником
штаба охраны Челябинска. Улица в Калининском районе,
расположенная на месте бывшего поселка Кирсараи,
получила его имя 10 марта 1938 года.
Председатель исполкома Челябинского совдепа (Совета депутатов) большевик Е.Л. Васенко во время свержения
советской власти в городе отсутствовал. В самом начале
чехословацкого мятежа, 27 мая 1918 года, он срочно
выехал из Челябинска с целью «организации отрядов
для борьбы с контрреволюционерами». 29 мая, то есть
через два дня, в Челябинск пришло известие о том, что
в селе Аргаяш или в его окрестностях он попал в плен.
Вскоре большевик был доставлен на челябинский вокзал
и погиб под пытками от рук казаков, но так и не выдал
сведений о коммунистах, ушедших в подполье. Е.Л. Васенко родился и вырос на Кубани, там же побывал в
тюрьме за организацию забастовки. После тюрьмы стал
социалистом, подпольщиком и ведущим революционером.
В начале 1917 года оказался в Челябинске, где принял
очень активное участие в становлении советской власти.
Вот факт, характеризующий одержимость таких большевиков, как он: Евдоким Лукьянович снимал с семьей
комнату на Казарменной улице (ныне – Российская), но
дома почти не ночевал, столько было дел. В марте умерла
его жена, а вскоре и сын. Васенко полностью перешел на
жительство в Совет и горком партии, здесь и ночевал, на
деревянном диване.
Улица Васенко находится в центре города и упирается
в улицу Сони Кривой, а параллельно Васенко расположены улицы Елькина и Цвиллинга. Об этих лидерах партии
большевиков расскажем далее.
В 1905 году Челябинск не остался в стороне от событий первой русской революции – в мае забастовали
рабочие железной дороги, а в июне – чаеразвесочной
фабрики, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда. Ни одно из этих событий в Челябинске не
обошлось без Соломона Елькина. Его отец был купцом
первой гильдии, имел типографию. В тот год, спасаясь от
погрома черносотенцев, целые еврейские семьи уходили
из города. Антисемитские выступления, поощрявшиеся
властью, подтолкнули Соломона и его старшего брата

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

Абрама заняться организацией социал-демократической
группы в городе. После погромов образовался стачечный
комитет, куда в числе организаторов вошел С. Елькин.
Этот комитет отстранил руководство железной дороги от
работы и до декабря 1905 года контролировал движение
поездов, наблюдал за порядком в городе и создавал на
предприятиях группы рабочего контроля. Были организованы профсоюзы. Но все это продлилось только до
прихода в город карательной экспедиции.

На снимке: июнь 1917 г. Президиум Совета
рабочих и солдатских депутатов. В центре
за столом – С.М. Цвиллинг, слева – Е.Л. Васенко,
Д.В. Колющенко, С.А. Кривая
В 1908 году за революционную деятельность Соломон
Елькин был осужден на шесть лет тюрьмы и 12 – ссылки.
После Февральской революции он сбежал из НижнеИлимского поселения в Челябинск, его здесь избрали в
исполком Совета, где Елькин занимался делами рабочих.
Летом 1917 года он создал отряды Красной гвардии в
городе, весной 1918 стал командиром красногвардейцев.
После первомайских торжеств два эшелона челябинцев
двинулись в Оренбуржье (из-за этого чехословацким легионерам стало легче захватить город) – отряду Елькина
приказали защитить Оренбург от налетов белоказачьих
формирований атамана Дутова. 27 июня 1918 года белогвардейцы, сосредоточив в районе Бузулука превосходящие силы, нанесли решающий удар. Челябинский отряд
стал отходить под угрозой окружения, его прикрывал
командир с горсткой бойцов. По воспоминаниям очевидцев, когда кончились ленты, Елькин забросил пулеметный
замок в реку и стал переходить вброд на другой берег.
Вражеская пуля настигла его посередине реки…
Крупный деятель РСДРП(б) на Южном Урале Самуил
Цвиллинг родился в Тобольске, в семье бедного парикмахера. В возрасте 14–16 лет он уже был активным
участником русской революции 1905 года. Сначала Самуила и его брата Бориса за это арестовали в Иркутске
и после двухмесячного заключения выслали в Омск. А в
мае 1906 года арестовали за большевистские листовки в
Омске и выслали в Томск. В конце 1907-го он участвовал
с Борисом в экспроприации на нужды революции, за что
последовал новый арест и уже смертный приговор, все
же замененный Самуилу на 5 лет тюрьмы, а Борису – на
6 лет каторги. На свободу Самуил Цвиллинг вышел в 1912
году и переехал на Урал.
Вскоре Цвиллинг – признанный руководитель челябинских большевиков. 19 марта 1917 года он был избран
председателем Челябинского комитета РСДРП(б), организовывал красные отряды для борьбы с белоказаками
атамана Дутова. Был арестован в Оренбурге в ноябре
1917 года, но бежал из-под стражи. В январе 1918 года
войска красноармейцев под командованием комиссара
В.К. Блюхера в результате совместных действий с отрядом
Н.Д. Каширина отбили Оренбург у дутовцев.
Небольшое отступление. Братья Каширины (а всего
их было трое: Николай, Иван и Петр), казаки, уроженцы
Верхнеуральска, были зачинателями и первыми организаторами красноказачьего движения на Южном Урале. Все
трое были военачальниками в Красной Армии, все трое
были репрессированы по ложному доносу и расстреляны
в 1937–38 годах; посмертно реабилитированы в 1957
году. Маршал Советского Союза В.К. Блюхер в 1938 году
арестован в ходе массовых репрессий в РККА и в ноябре 1938 года умер в Лефортовской тюрьме; посмертно
реабилитирован в 1956 году.
Но вернемся к Цвиллингу. Челябинск тогда входил в
состав Оренбургской губернии, и Совнарком назначил
26-летнего Цвиллинга правительственным комиссаром
Оренбургской губернии. В марте 1918 года Самуил Цвиллинг уже председатель Оренбургского губисполкома.
В конце марта 1918 года отряды дутовцев появились
в районе Илецкой защиты. Красногвардейский отряд на
успокоение мятежных станиц повел сам Цвиллинг, где во
время боя в станице Изобильной Оренбургского казачьего
войска был убит.
Соню Кривую, хотя ей в период хозяйничанья колчаковцев в Челябинске было всего 23 года, большевики
называли матерью своей подпольной организации.
Соня Кривая родилась в 1894 году в Витебской губернии. В 1902 году семья переехала в Челябинск, где отец
устроился на работу мясником. Вскоре он тяжело заболел,
и все заботы о семье легли на плечи матери. Жили бедно,
присмотра за детьми не было, потому что мать много
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работала, но Соня была любознательна, поэтому сама
смогла поступить в гимназию и много читала. Примкнула
к кружку самообразования, организованному передовой
учащейся молодежью. Установив революционную направленность этого кружка, охранка арестовала многих его
членов. Среди арестованных была и Соня Кривая, но по
несовершеннолетию ее выпустили из тюрьмы.
Нельзя не удивляться энергии и настойчивости, с
которой Соня Кривая вела разностороннюю работу в большевистском подполье. Вся сосредоточенная, внутренне
подтянутая, вместе с тем веселая и жизнерадостная, всегда со вкусом одетая, она выглядела значительно старше
своих лет. Все окружающие относились к ней с любовью.
К ней шли за советом соседи, ее внимательно слушали
взрослые, вокруг нее сплачивалась молодежь.
После мятежа белочехов и захвата власти в Челябинске
местной буржуазией, как и позднее – с установлением
колчаковского режима, Соне Кривой для безопасности
предлагали выехать в Советскую Россию. Но она осталась в городе и возглавила подпольную большевистскую
организацию.
Вместе со своей двоюродной сестрой Ритой Костяновской Соня принимала участие в любительских спектаклях
железнодорожного клуба, используя это как место явок
и встреч с подпольщиками, а также для установления
знакомства с колчаковскими офицерами и солдатами.
Молодая, красивая, среднего роста, живая и энергичная,
она стала душой подпольной организации. Она не боялась
вести большевистскую агитацию среди колчаковцев. Переход колчаковского украинского полка имени Шевченко на
сторону Красной Армии – в значительной мере дело Сони
Кривой. В это же время в Челябинск по поручению Центрального Комитета партии приехал руководитель Омской
партийной организации З.И. Лобков. Теперь они стали
работать вместе, руководя подпольным комитетом.
В феврале 1919 года Соня Кривая направляется в Омск
на съезд представителей подпольных революционных
организаций Урала и Сибири. В Челябинск Соня Кривая
возвратилась уже во время провала большевистского
подполья. 29 марта на одной из конспиративных квартир ее арестовали. Уже здесь, в Челябинске, во время
допроса ее сильно били. После пыток в контрразведке
и одиночного заключения в тюрьме Соня Кривая вместе
с группой других челябинских революционеров была
отправлена в Уфу.
Челябинские революционеры, попавшие в уфимскую
тюрьму, подвергались особым издевательствам. Сначала в присутствии Сони били Лобкова, а ей говорили,
что именно из-за ее молчания и происходит избиение.
Потом, перестав бить его, начинали бить Соню, упрекая
в ее избиении молчавшего Лобкова.
Вечером в тюрьме, при обыске, как говорила надзирательница, нельзя было прикоснуться к ее телу. Оно все
было в кровавых подтеках, рубашка присохла с кровью
к телу. На другой день вызванная снова в контрразведку
Соня подписала все обвинения, которые ей предъявляли,
но ни одной фамилии товарищей не назвала. Соня говорила, что после пыток она была довольна собой. Даже
солдаты охраны удивлялись ее мужеству.
– Некоторые мужчины хуже себя держат, чем эта
девушка, – говорили они.
Колчаковцы, чувствуя свой конец, торопились. В стенах
тюрьмы открылся военно-полевой суд. Челябинцев начали
судить в первую очередь. Из общего числа первой группы
в 64 человека к смертной казни были приговорены 32
человека. С 17 на 18 мая 1919 года до 4 часов утра во
дворе тюрьмы гремели выстрелы, а потом все стихло.
Во дворе пьяные казаки стреляли и рубили шашками
арестованных. Так погибла Соня Кривая.
В наше время, когда выросло поколение, не заставшее
коммунистического прошлого страны, все-таки полезно
напомнить, в честь кого названы улицы, по которым
ежедневно гуляют челябинцы.
Источники: Е.В. Волков. Площадь павших революционеров. – Челябинск: Каменный пояс, 2015; Д.Г. Графов.
«Мгновения истории: старый Челябинск в открытках и фотографиях первой половины ХХ века», Челябинск: Каменный
пояс: Автограф, 2013; И.В. Булатов. Соня Кривая – Челябинск:
Южно-Уральское книжное издательство, 1971; Память Челябинска // Суть времени.

 В МУЗЕЕ
В музее ЧЭМК появилась новая экспозиция – это
редкие книги, выпускавшиеся ограниченным тиражом.
Их передали в дар музею люди, известные на комбинате: В.П. Чернобровин и И.Г. Ракитин. Виктор Павлович
во время встречи с активом ветеранов ЧЭМК подарил
четыре книги по черной металлургии, соавтором которых он является, а Игорь Георгиевич – две книги по
истории становления промышленности в Челябинской
области: «Они создавали Челябинскую область» (о
первостроителях, в том числе В.Н. Гусарове и Г.И. Носове) и «Семейный альбом Челябинской области» (в
книге на основе фотографий из семейных альбомов
и историй этих семей, в том числе семьи Ракитиных,
освещается история южноуральского региона с конца
ХIХ века до наших дней). Вот такой неожиданный дар
работникам комбината от ветеранов.
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