
С начала года в СПЦ было про‑
катано свыше 60 тонн мелкого 
и среднего сорта, в том числе 
из новых марок стали. В настоя‑
щее время здесь происходит 
успешное освоение производ‑
ства сортового проката из марок 
14Н17Н2 и 07Х1604Б. Весь прокат 
СПЦ осуществляется на станах 
«450–2» и «325».

Продукция цеха в основном 
идет на заказы машинострои‑
тельной и авиационной промыш‑
ленности компаний ВАЗ, КамАЗ, 
«Волгограднефтемаш» и других.

— У подразделения немало 
трудностей, — говорит началь‑
ник СПЦ Михаил Жаринов. — 
Иногда возникают проблемы 
с качеством производимой про‑
дукции. Это случается вслед‑
ствие изношенности важнейших 
элементов производственного 
оборудования. Сильно устарело 
электрооборудование на стане 
«450–2», аппаратуру управления 
которого необходимо менять, так 
как даже запчастей в настоящее 

время для него не выпускают. 
В результате частых сбоев и по‑
ломок случаются «недокаты». 
Но благодаря умению и профес‑
сионализму ремонтных служб 
нам удается восстанавливать ра‑
боту оборудования в кратчайшие 
сроки и восполнять необходимый 
объем. Должное нужно отдать 
всем работникам цеха, которые 
для выполнения плана трудятся 
неурочно, в две смены, причем де‑
лают свою работу добросовестно 
и своевременно. Вне всяких со‑
мнений, при осуществлении ка‑
питальных ремонтов прокатного 
и электрического оборудования 
качество выпускаемой нашим це‑
хом продукции повысится в разы.

Что касается персонала, 
то острой проблемы нехватки 
кадров в сортопрокатном в на‑
стоящее время не существует. 
По основным профессиям штат 
цеха укомплектован. Специали‑
сты подразделения, опытные 
и молодые сотрудники, работают 
очень старательно и грамотно.

— В последние годы не было 
ни одного случая, чтобы при на‑
личии заготовки и необходимых 
материалов по вине персонала 
цеха был не выполнен производ‑
ственный план. Несмотря на ино‑

гда возникающие аварийные 
ситуации, бригады станов «325» 
и «450–2» всегда выполняют свою 
работу в полном объеме, — отме‑
чает Михаил Жаринов.

Из тех, кто заслуживает особой 
оценки своего труда, стоит отме‑
тить старших мастеров Алексан-
дра Смольянинова, Анатолия 
Суса, мастеров Владимира Ми-
ронова и Сергея Молоканова, 
механика цеха Юрия Саврасо-
ва, электрика Андрея Куликова, 
энергетика Николая Грибова. 
Хорошие профессиональные 
и трудовые качества показывают 
старший вальцовщик Василий 
Конский, вальцовщики Влади-
мир Коржаев, Сергей Соловьев, 
Александр Орлов, Алексей По-
ляков, Валентин Шишковский, 
Александр Ермаков, нагреваль‑
щики металла Александр Вар-
шавский и Александр Кумсков, 
резчики металла Юрий Мерз-
ликин, Алексей Козлов, Юрий 
Керн, Владимир Сергеев, убор‑
щик горячего металла Алексей 
Чернов.

Так называемым мозго‑
вым центром цеха является 
планово‑распреде лите льное 
бюро (ПРБ), где разрабатывают‑
ся специальные плановые про‑
граммы ежедневных производ‑
ственных работ для выполнения 
заказов в нужные сроки. Здесь 
трудятся начальник ПРБ СПЦ 
Сергей Мякинин и молодой спе‑
циалист Олег Валов.

От главного прокатчика «Крас‑
ного Октября» Владимира Елхо-
ва мы узнали, что в перспектив‑
ных планах СПЦ — строительство 
нового прокатного комплекса 
на месте неработающего ныне 
стана «260». В результате здесь 
должно появиться новое оборудо‑
вание сортового стана, проектная 
мощность которого будет равна 
200 тыс. тонн проката в год.

— Несмотря на все труд‑
ности, коллектив цеха решает 
вопросы любого характера, 
в нужные сроки производя ка‑
чественную продукцию, — дает 
заключение начальник СПЦ 
Михаил Жаринов.
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В цехах заВода

На днях сотрудники редакции газеты побывали в сорто-
прокатном цехе предприятия «Красный Октябрь», где узна-
ли об успехах, трудностях и планах подразделения.

аудит

Нержавеющий металлопрокат марки стали 
08Х22Н6Т «Красного Октября» прошел проверку 
специалистов Российского морского регистра су-
доходства (РМРС). Аудит был организован в рам-
ках расширения области действия свидетельства 
о признании изготовителя сортового проката су-
достроительной стали нормальной и повышенной 
прочности и проката из коррозионно-стойкой ста-
ли. Проверка, по словам начальника отдела управ-
ления качеством Дениса Перунова, завершилась 
с положительными результатами. Таким образом, 
область действия свидетельства, полученного мет-
комбинатом от РМРС в начале августа 2013 года, 
будет расширена.

— Решение о расширении области действия уже имею‑
щегося у нас сертификата было принято в связи с обраще‑
ниями наших клиентов — потребителей металлопроката 
«Красного Октября», — отмечает Денис Перунов. — Усо‑
вершенствованный документ, дополненный пунктом 
о признании изготовителя нержавеющего проката марки 
стали 08Х22Н6Т, подтверждает высокое качество продук‑
ции «Красного Октября», что, в свою очередь, позволяет 
завоевывать новых клиентов и выходить на новые рынки 
сбыта, поставлять металл для различных отраслей про‑
мышленности.

Процедура освидетельствования производителя про‑
шла на меткомбинате в обычном режиме. Согласно про‑
грамме испытаний был тщательно исследован химиче‑

ский анализ состава металла, проведены механические 
испытания, осуществлен контроль микро‑ и макрострук‑
туры, а также неразрушающий контроль состава металла 
(ультразвуковой). На рассмотрение представителей РМРС 
была представлена техническая документация и система 
менеджмента качества.

Напомним, что документ от регистра судоходства дей‑
ствителен в течение пяти лет при условии ежегодного 
подтверждения. «Красный Октябрь» обязан обеспечивать 
соответствие требованиям, при которых производство 
металлопродукции было разрешено первоначально.

Официальное подтверждение в виде нового свидетель‑
ства о признании изготовителя будет получено в ближай‑
шее время.

Новые возможности

СПЦ: стабильность и результат

Дружный коллектив 
стана «450–2»

Сортовой прокат 
на стане «450–2»

дает расширение области действия свидетельства от РМРС
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Наши люди В златоусте

— К сезонным изменениям 
службы и цеха «Красного Октя‑
бря» готовятся своевременно, — 
говорит технический директор 
Сергей Коваленко. — Проводят‑
ся ремонты и ревизии оборудова‑
ния, неполадки устраняются. Под‑
готовка к весне и лету текущего 
года уже началась, мероприятия 
утверждены, а подразделения 
комбината приступили к их вы‑
полнению.

Специалисты ЭЦРМО под‑
готавливают к работе участок 
по производству льда. В настоя‑
щее время закупаются необхо‑
димые материалы для текущего 
ремонта ледогенератора, ком‑
прессора и емкостей, предназна‑
ченных для производства льда 
и сохранности его в летний пе‑
риод. Доставку же льда в подраз‑
деления предприятия будет осу‑
ществлять персонал АТЦ.

В эти дни работники железно‑
дорожного цеха при поддержке 
автотранспортного очищают пути 
от металлошихты, бытового му‑
сора, посторонних материалов. 
Вскоре персонал ЖДЦ приступит 
к обновлению знаков безопасности 
в местах перехода через железно‑
дорожные пути и на перекрестках 
автомобильных дорог, а также 
проведет ревизию габаритов.

В самих цехах будут при‑
ведены в порядок сатураторы, 
автоматы для приготовления 
газированной воды и питьевые 
источники. На электромостовых 
кранах, эксплуатируемых на го‑
рячих участках, планируется от‑
ремонтировать и настроить кон‑
диционеры. По необходимости 

в подразделениях будут отремон‑
тированы системы вентиляции. 
Представители цехов, согласно 
схеме закрепления территории, 
очистят от бытового мусора, про‑
изводственных отходов берего‑
вую линию реки Волги, а также 
заводскую территорию. Кроме 
того, техника, предназначен‑
ная для полива и очистки дорог 
от пыли и мусора, водопроводы 
для полива зеленой зоны «Крас‑
ного Октября» будут приведены 
в исправное состояние и подго‑
товлены к работе. А для улучше‑
ния естественной освещенности 
планируется очистить остекление 

в мастерских и на производствен‑
ных участках предприятия.

С приближением весны не‑
мало дел и у цеха водоснабжения 
и очистных сооружений. В Волге 
поднимается уровень воды, что соз‑
дает угрозу подтопления и размыва 
прибрежных территорий. Начались 
предупредительные мероприя‑
тия для безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений 
«Красного Октября» в период ве‑
сеннего половодья и паводка.

— В этом году пик половодья 
ожидается во второй половине 
апреля. На сегодняшний день 
приведена в порядок и подго‑

товлена к отводу тало‑дождевых 
стоков вся система заводской 
канализации, — комментирует 
заместитель главного энергети‑
ка по водоснабжению и водоот‑
ведению Георгий Матевосян. — 
К безаварийному пропуску воды 
подготовлена и общезаводская 
система ливневой канализации. 
Проверена исправность дренаж‑
ных средств в кабельных тонне‑
лях, маслоподвалах, и осущест‑
влено комплексное обследование 
гидротехнических сооружений 
шламонакопителя. Также создан 
резерв необходимой спецтех‑
ники для проведения аварийно‑

восстановительных работ и обе‑
спечена подготовка имеющихся 
аварийных средств откачки па‑
водковых вод из помещений на‑
сосных станций и береговых 
очистных сооружений. Кроме 
того, установлена и поддержи‑
вается связь с гидрологической 
службой города для получения 
информации об уровне воды 
в нижнем бьефе ГЭС на текущий 
момент и предполагаемого су‑
точного прогноза, ледовой обста‑
новке, опасности возникновения 
ледовых заторов.

Добавим, что контроль со‑
стояния шламонакопителя осу‑
ществляется специалистами ОГЭ, 
ЦВСиОС, ЛООС и ПКО в соответ‑
ствии с разработанным на метком‑
бинате «Проектом мониторинга 
безопасности гидротехнических 
сооружений «Красного Октя‑
бря». Кроме того, ежемесячно 
проводятся тренировки, на ко‑
торых работники ЦВСиОС по‑
лучают практические навыки 
реагирования на чрезвычайные 
ситуации в экстремальных и пре‑
даварийных ситуациях. При 
возникновении затопления или 
угрозы ЧС дежурные незамедли‑
тельно сообщают об этом диспет‑
черу предприятия и начальнику  
ЦВСиОС. Затем о возникшей 
аварии оповещаются городские 
службы ГУ МЧС России по Волго‑
градской области и орган государ‑
ственного надзора за безопасно‑
стью ГТС — Волжское управление 
Ростехнадзора. Также в случае 
необходимости подключаются 
медицинские учреждения и орга‑
ны правопорядка.

ПодготоВка к ВесНе

техНическое ПереВооружеНие

В продолжение ру-
брики мы беседуем 
с бывшим руководи-
телем ЭСПЦ-1 «Крас-
ного Октября», а ныне 
начальником коммер-
ческой службы Злато-
устовского электроме-
таллургического завода 
Игорем Капустиным.

— Игорь  Вячеславо-
вич,  расскажите  о  на-
чале  Вашей  профессио-
нальной  деятельности 
и  о  работе на  «Красном 
Октябре».

— После окончания 
Южно‑Уральского госу‑
дарственного универси‑
тета по специальности 
«Инженер‑металлург чер‑
ных и цветных металлов» 
я пришел на Златоустов‑
ский электрометаллурги‑
ческий завод. В течение 
трех лет я работал там под‑
ручным сталевара в марте‑
новском цехе. Затем там же 
стал мастером печного 
пролета. После закрытия 
мартеновского цеха я пере‑
велся в ЭСПЦ‑3, где работал 
начальником смены и стар‑
шим мастером по шихте.

В 2012 году меня при‑
гласили на «Красный 
Октябрь». Трудовой путь 
на волгоградском заводе 
я начинал с должности на‑
чальника смены в ЭСПЦ‑1. 
Здесь же потом начал ра‑
ботать старшим масте‑
ром печей по технологии 
и выплавке. Спустя время 
стал начальником ЭСПЦ‑1. 
Работать на «Красном» 
мне нравилось. Надежный 
и профессиональный кол‑
лектив цеха выполнял свои 
обязанности четко и орга‑

низованно, всегда добива‑
ясь выполнения всех пла‑
новых показателей.

— Чем  Вы  сейчас  за-
нимаетесь,  вернувшись 
на ЗЭМЗ? Какие пробле-
мы  приходится  опера-
тивно решать?

— Сейчас я работаю на‑
чальником коммерческой 
службы ЗЭМЗ. Наша служ‑
ба выполняет очень важ‑
ную функцию — обеспечи‑
вает завод необходимыми 
материалами, поставкой 
всех видов ломов на завод.

Первый месяц в новой 
должности был периодом 
освоения, однако уже мно‑
гое было сделано. Основное 
достижение — пересмотр 
всей системы коммер‑
ческой службы. Раньше 
структура данного подраз‑
деления была ступенчатой, 
сейчас стала более сжатой. 
Вся необходимая информа‑
ция, документы стали про‑

ходить непосредственно 
через начальника коммер‑
ческой службы. Вследствие 
этого повысилась эффек‑
тивность работы службы, 
что не может не радовать.

Однако остается мно‑
го нерешенных проблем. 
Основная из них — отсут‑
ствие четкого планиро‑
вания материальных по‑
требностей в обеспечении 
цехов. Завод сейчас нахо‑
дится в стадии, так сказать, 
возрождения, поэтому 
все затраты должны быть 
максимально просчитаны 
с учетом действительных 
нужд каждого подразде‑
ления.

— Какие  цели  стави-
те перед  собой на  даль-
нейшую работу?

— В планах службы — 
достичь максимальной 
независимости, эффек‑
тивной и самостоятельной 
работы завода во всех на‑

правлениях материально‑
технического обеспечения.

В настоящий момент 
специалисты меткомби‑
ната «Красный Октябрь» 
оказывают большую 
управленческую и органи‑
зационную помощь ЗЭМЗ 
по многим направлениям. 
И это уже дало свои плоды. 
По итогам первых двух ме‑
сяцев года завод не только 
выполнил плановые по‑
казатели, но и справился 
со многими социально‑
экономическими пробле‑
мами.

Златоустовский завод, 
как и «Красный Октябрь», 
является легендарным 
металлургическим пред‑
приятием, которое должно 
развиваться, налаживать 
работу всех производ‑
ственных подразделений 
и расширять рынки сбыта.

Беседовала 
Софья Пашковская

В начале текущего месяца в химической лаборато-
рии цеха контрольных испытаний введен в эксплуа-
тацию современный точильно-шлифовальный станок 
ТШ-4 (Беларусь), предназначенный для подготовки 
проб к анализу.

Современное оборудование меткомбинат «Красный 
Октябрь» приобрел в рамках продолжающегося на пред‑
приятии технического перевооружения. Станок был на‑
правлен в химическую лабораторию ЦКИ для более каче‑
ственной подготовки проб металла к исследованиям.

— Ранее мы применяли точильно‑шлифовальный ста‑
нок 1980 года выпуска, — говорит начальник химлабора‑
тории Лариса Комова. — На замену устаревшему обору‑
дованию и был приобретен ТШ‑4. На сегодняшний день он 
успешно протестирован и введен в работу. Отмечу, что ис‑
пользование нового станка способствует более качествен‑
ной пробоподготовке и, несомненно, улучшению условий 
труда. За техническое обновление нашей лаборатории 
огромное спасибо руководству предприятия.

Добавим, что точильно‑шлифовальный станок ТШ‑4 
характеризуется лучшей устойчивостью за счет большого 
веса, при заточке проб вибрация практически отсутствует. 
Кроме того, высокая частота вращения шлифовального 
круга позволяет быстро и качественно стачивать поверх‑
ность металлических проб, при этом не нагревая их.

Обслуживают станок ТШ‑4 электрики и слесари служ‑
бы цеха контрольных испытаний, а работают на оборудо‑
вании лаборанты и инженеры химической лаборатории.

работы идут По ПлаНу

С начала текущего месяца на «Красном Октябре» идет подготовка к весенне-летнему пери-
оду, все структурные подразделения комбината приступили к выполнению организационно-
технических мероприятий. Цех водоснабжения и водоотведения начал готовиться к весен-
нему половодью и паводку. Для снижения риска чрезвычайных ситуаций проверяются все 
заводские гидротехнические сооружения, проводятся другие профилактические меры.

Новый станок для 
химлаборатории

«Легендарные предприятия 
должны развиваться»

Производство на ЗЭМЗ



27 марта свое 60-летие отметит 
старший мастер стана «450–2» со-
ртопрокатного цеха Анатолий Ми-
хайлович Сус, посвятивший метал-
лургии и предприятию «Красный 
Октябрь» без малого сорок лет. Для 
окружающих он не только грамот-
ный специалист, но и хороший то-
варищ.

В 1974 году Анатолий вместе с ар‑
мейским другом устроился на «Крас‑
ный Октябрь», свой трудовой путь 
начав подручным вальцовщика ново‑
среднесортного цеха.

— Пришел на завод молодым и не‑
опытным, но с огромным желанием 
работать, — вспоминая, рассказывает 
мастер. — Парнем был крепким, вы‑
носливым, и эти качества помога‑
ли мне в деле, особенно когда при‑
ходилось кантовать металл весом 
по 1,2 тонны. Помню своих мудрых 
наставников и товарищей, бывших 
работников завода, ветеранов, стар‑
ших мастеров Николая Тимофееви-
ча Бокарева, Василия Васильеви-
ча Сурова и вальцовщика Николая 
Андреевича Чернова. Многому они 
меня научили, всегда помогали и на‑
правляли.

Через восемь лет, в 1984 году, Ана‑
толий Михайлович стал сменным 
мастером, а спустя еще три года стар‑
шим мастером стана «450–1».

— Наступили 90‑е, количество за‑
казов уменьшилось, и стан решили 
снести, — говорит Анатолий Сус. — Ко‑
нечно, для меня это была настоящая 
потеря: столько воспоминаний и такой 

родной стан. Позже ликвидировали 
всеми любимый мартен, настоящую 
заводскую достопримечательность. 
Я случайно оказался рядом, когда взры‑
вали последние трубы от прославлен‑
ного цеха, тогда они так пронзительно 
скрипели, словно живые. В 1996‑м 
меня перевели в сортопрокатный цех 
начальником смены, а в 2004 году 
я стал уже старшим мастером стана 
горячей прокатки «450–2».

С тех пор прошло десять лет,  
и сегодня, как и раньше, Анатолий 
Михайлович добросовестно трудится 
в СПЦ. Для своих коллег он хороший 
друг и товарищ, человек, преданный 
делу.

— Стараемся не подводить руко‑
водство, производственные зада‑
чи выполняем, — говорит Анатолий 
Михайлович. — Ребята, трудящиеся 
на стане, толковые и старательные, 
всегда все понимают. Так и работаем, 
поддерживаем друг друга, советуем‑
ся, целей добиваемся только добро‑
совестным отношением, трудолюби‑
ем и упорством.

Красный оКтябрь
газета
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28 марта 1944 года был запущен восстановлен-
ный после Сталинградской битвы блюминг. Завтра 
исполнится ровно 70 лет со дня второго рождения 
цеха, поэтому мы предлагаем вам познакомить-
ся с историей восстановления блюминга, полной 
не только трудовых побед, но и разочарований. 
В этой истории есть немало фактов, которые уди-
вят вас. Возможно, кто-то из читателей встретит 
знакомые имена, ведь по сей день на предприятии 
работают потомки тех, кто когда-то восстанавливал 
«Красный Октябрь». Отметим, что материал подго-
товлен на основании рукописи ветерана предприя-
тия П. Н. Спорышкова.

Шел четвертый год Великой Отечественной вой‑
ны. Он был переломным в жизни «Красного Октября» 
и положил начало новому этапу — капитальному вос‑
становлению завода и поселка. В 1944 году началось 
возрождение производства качественных сталей и про‑
ката, проводилась грандиозная работа по подготовке 
рабочих кадров, развивалось и совершенствовалось 
направление социалистического соревнования.

По плану ГКО (Государственный комитет обороны) 
в 1944 году был намечен ввод в строй мартеновских пе‑
чей, блюминга, листопрокатных станов, нового средне‑
сортного стана «450–1» и других объектов.

Строительными работами занимались две круп‑
ные подрядные организации — Спецстройтрест 
№ 1 и Стройтрест № 4, а коллектив завода «Красный 
Октябрь» осуществлял монтаж оборудования. Главная 
стройка началась с весны 1944 года, когда сошел снег.

Тресты работали разрозненно, без единого руковод‑
ства. Спецтрест № 1 занимался восстановлением цехов 
к северу от блюминга: мартеновского, чугунолитейного, 
ремонтно‑котельного, самого блюминга. Стройтрест 
№ 4 восстанавливал цехи южнее блюминга: листопро‑
катный, новосреднесортный, копровый и другие.

Филиал «Гипромеза» оказывал всестороннюю по‑
мощь в восстановлении технической документации: 
расчетов, чертежей, эскизов. На завод из Челябинска 
вернулся эвакуированный в августе 1942 года кон‑
структор Владимир Петрович Панков.

Блюминг — сердце металлургического завода. Для 
работающих прокатных станов «450–2» и тонколисто‑
вого нужна заготовка. Она была необходима как для 
выполнения правительственных заказов, так и для 
дальнейшего развития предприятия. Краснооктябрь‑
ский блюминг был одним из самых важных, сложных 
и ответственных объектов, единственный восстанав‑
ливаемый в то время среди заводов юга страны.

Когда из эвакуации вернулись начальник цеха блю‑
минга А. И. Шарапов, мастера А. И. Кусмарцев, Г. Г. Ху‑
дов, Ф. Д. Зотов, они были поражены тем, что увидели 
на месте бывшего цеха. Процветавшее до войны произ‑
водство теперь представляло собой груды искорежен‑
ного железа, из которых торчали искривленные метал‑
лические колонны. Местами сохранились стропильные 
фермы, с них, раскачиваясь, свисала обгоревшая кров‑
ля. Под этим металлическим завалом находилось раз‑
битое и изуродованное оборудование. Все входы в цех 
были завалены.

Продолжение следует.

Молодые кадры

Освоил шесть профессий

из истории 
«красНого октября»

ПоздраВляеМ!

Вадим пришел на «Красный 
Октябрь» после армии, в августе 
2011 года. К настоящему времени 
он освоил уже шесть профессий 
и как многопрофильный специа-
лист востребован на самых разных 
участках отделения проката тонко-
го листа. Свой выбор места рабо-
ты Вадим сделал самостоятельно 
и спустя почти три года не жалеет 
об этом решении.

— Я начинал в ООЛП ЛПЦ штабе‑
лировщиком, — рассказывает Вадим 
Попов. — Многое приходилось по‑
стигать самостоятельно, что‑то под‑
сказывали коллеги по цеху. После 
того как освоился на «Красном», ре‑
шил выучиться на резчика и получил 

4‑й разряд, затем прошел обучение 
по специальности «Стропальщик», 
потом повысил до 5‑го разряда ква‑
лификацию резчика, — перечисляет 
Вадим свои достижения и добавля‑
ет: — Следующая профессия, кото‑
рую я освоил, — обработчик поверх‑
ностных пороков металла. После 
этого выучился на правильщика 
проката, а затем и на травильщика — 
в настоящее время это моя основная 
профессия.

Всего в травильном отделении 
ОПТЛ трудится бригада из троих че‑
ловек: два травильщика и машинист 
крана. Работа эта физически слож‑
ная, но, по словам Вадима, он уже 
привык.

— Травильщик должен знать 
устройство оборудования, на кото‑
ром работает, специальных приспосо‑
блений и контрольно‑измерительных 
приборов. Необходимо изучить про‑
цесс травления и очистки химиче‑
ским способом, уметь рассчитывать 
скорость травления, температуру 
и состав травильных ванн, — объяс‑
няет Вадим. — Немаловажно знать 
марки стали, состав, свойства тра‑
вильных растворов и способы их 
приготовления.

— Перед началом рабочего дня мы 
с коллегами — травильщиком Серге-
ем Тереховым и машинистом крана 
Светланой Дудоровой — проверяем 
свое оборудование, — продолжает 
наш собеседник. — После того как 
металл поступает к нам после от‑
жига и правки, мы разделяем его 
на партии по 20, 25 или 30 листов — 
в зависимости от заданной толщины 
листа, а потом опускаем в кислот‑
ную ванну. Затем промываем, сушим 
металл и отправляем на адъюстаж. 
За день мы обрабатываем в среднем 
12–13 тонн в зависимости от слож‑
ности состава металла.

— Вадим Попов — хороший ра‑
ботник, который добросовестно от‑
носится к исполнению своих профес‑
сиональных обязанностей, — говорит 
начальник ОПТЛ ЛПЦ Алексей Ко-
стрюков. — Он открыт для новых пер‑
спектив и стремится узнавать новое. 
Благодаря своим знаниям и навыкам 
этот молодой специалист очень ценен 
и востребован не только в травиль‑
ном отделении, но и на других произ‑
водственных участках ОПТЛ.

Вероника ЮРКОВА

70‑летие 
запуска 

блюминга 
после войны

Уважаемый 
Анатолий 

Михайлович!

Ваш профессионализм, 
умение сконцентрировать‑
ся и принять верное реше‑
ние помогают даже в самых 
сложных, непредвиденных 
ситуациях. А богатейшие 
знания по специфике прокат‑
ного производства Вы, как 
опытный мастер, передаете 
молодым специалистам.

От всей души поздравля‑
ем Вас с почетным юбилеем! 
Желаем Вам крепкого здо‑
ровья, бодрости духа, сча‑
стья и, конечно, достойных 
учеников, добрых товарищей 
и трудовых успехов!

Руководство 
и коллектив СПЦ

Хороший 
специалист, 
коллега и друг

травильщик ОПТЛ ЛПЦ Вадим Попов

Разрушенный блюминг
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фотокоНкурс

В конце минувшей недели волгоградская ба-
скетбольная команда провела домашние матчи 
против БК «Цмоки-Минск» и БК «Азовмаш». Обе 
встречи завершились в пользу хозяев. «Красный 
Октябрь» по итогам выигранных матчей получил 
путевку в плей-офф Единой лиги ВТБ.

21 марта на площадке Дворца спорта волгоград‑
скому клубу удалось одержать верх над белорус‑
ским клубом «Цмоки‑Минск» и завоевать седьмую 
победу в сезоне со счетом 80:75.

Команды начали игру медленно: волгоград‑
цы не могли разогнаться, а минчане практически 
безуспешно совершали средние и дальние броски. 
В итоге никому не удалось установить свой порядок 
на паркете — 19:16 после первой четверти.

Во второй десятиминутке к Бернарду Кингу, 
который еще в первой четверти обозначил курс 
на трипл‑дабл, присоединился Вон Уэйфер. В соста‑
ве гостей не оказалось защитника, который смог бы 
ему помешать. Игра «Цмоки» начала разваливаться, 
а «Красный Октябрь», не предпринимая особых уси‑
лий, добился солидного преимущества — 46:30.

В начале третьей четверти два трехочковых за‑
бросили в кольцо хозяев Бранко Миркович и Алексей 
Тростинецкий. Однако нанести серьезный урон вол‑
гоградцам перед заключительной четвертью им так 
и не удалось. У «Красного» по‑прежнему на первых 
ролях были Уэйфер и Кинг, которые сумели сохра‑

нить преимущество, — 61:50 после третьего отрезка.
За первые пять минут заключительной десяти‑

минутки минчане сделали все возможное, чтобы со‑
кратить отставание. Волгоградцы опережали гостей 
на девять очков за минуту до конца встречи, но пара 
ошибок стоила «Красному Октябрю» пяти очков. 
К счастью, штрафные броски окончательно склони‑
ли чашу весов на сторону хозяев — 80:75.

Лучшим в составе нашей команды стал Бернард 
Кинг, который оформил первый трипл‑дабл в исто‑
рии клуба.

23 марта во Дворце спорта состоялся решаю-
щий для волгоградского клуба матч: «Красный 
Октябрь» встретился с БК «Азовмаш», одер-
жал восьмую победу в сезоне и оформил выход 
в плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Азовмаш» подходил к отчетному поединку 
в тяжелом состоянии: команда из Мариуполя про‑
водила уже третий матч за пять дней в усеченном 
составе. То, что гостям сложно будет рассчитывать 
на победу в Волгограде, стало ясно уже с первых 
минут. Обе команды выглядели вяло и неэффектив‑
но, но первыми проснулись краснооктябрьцы. При‑
чем выйти вперед им удалось благодаря командной 
игре — 23:16 после первой десятиминутки.

Вторая четверть стала решающей. Хозяева по‑
чувствовали, что соперник дрогнет под натиском 
сильной задней линии, и принялись раз за разом 
атаковать защиту «Азовмаша». Мариупольцы 
не успевали за быстрыми Кингом, Дином и Уэйфе‑
ром. За несколько минут до конца первой половины 
волгоградцы заполучили +20 очков — 52:34.

После перерыва гости не проявили особого рве‑
ния, хотя гораздо чаще вынуждали краснооктябрь‑
цев терять мяч, заодно и сами чуть подтянули про‑
цент попадания с игры. Приблизиться к фаворитам 
мариупольцам удалось лишь в заключительной чет‑
верти, а к тому времени вопрос о победителе уже 
не стоял — 84:72 в пользу хозяев.

Задача по выходу в плей‑офф выполнена. Волго‑
градская команда одержала восемь побед, что мо‑
жет считаться великолепным результатом.

31 марта на площадке Дворца спорта  
состоится полуфинал Кубка России, где  
команда «Красный Октябрь» сразится с БК 
«Локомотив-Кубань». Начало матча — в 19.00.

Приходите на игру и поддержите 
волгоградских баскетболистов!

По информации официального сайта 
БК «Красный Октябрь».

25 марта Александру Николаевичу Малееву, ветерану Великой Оте-
чественной войны, бывшему работнику завода «Красный Октябрь», ис-
полнилось 90 лет. Он три года воевал на полях сражений, а после войны 
прошел долгий и славный трудовой путь на нашем предприятии. В го-
сти к Александру Николаевичу отправилась делегация представителей 
комбината и профсоюзного комитета.

От лица всего трудового коллектива «Красного Октября» почетного 
юбиляра поздравили представители профкома, Совета ветеранов и отдела 
по связям с общественностью. В благодарность за более чем 30‑летний до‑
стойный труд Александру Николаевичу вручили грамоту, праздничный бу‑
кет цветов и денежный подарок.

О жизни ветерана немного рассказала дочь Александра Николаевича 
Ольга Александровна Щербинина:

— В 16 лет отец пришел работать на «Красный Октябрь». С 1940 года он 
трудился в цехе № 5 подручным второго разряда. В связи с эвакуацией за‑
вода был уволен в 1942 году, а в 1943‑м призван в ряды Советской Армии. 
В сражении под Витебском папа получил ранение, а в штабе посчитали, что 
он был убит в бою. Бабушке даже пришла похоронка, которую мы храним 
до сих пор. В ней сказано: «Ваш сын, красноармеец Малеев Александр, в бою 
за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство 
и мужество, погиб 24 января 1944 года». В это время папа лежал в госпитале, 
а после выписки отправился домой. Бабушка и все родные, оплакивавшие 
его, были бесконечно счастливы этому «воскрешению».

В 1946 году отец демобилизовался и вернулся на «Красный». На протяжении 
25 лет трудился контролером ОТК, а затем перешел в ЭСПЦ‑2 — работал млад‑
шим канавщиком, а потом — подручным разливщика стали. На пенсию отец 
ушел в 1979 году, прослужив на заводе более 30 лет, — добавила дочь ветерана.

Александр Николаевич Малеев награжден орденом Отечественной вой‑
ны, медалью Жукова. За трудовые заслуги — знаками «Победитель соцсо‑
ревнования» и медалью «Ветеран труда».

Призы финалисткам вручены!
Ценные подарки для победительниц фотоконкурса «Женское счастье»

с юбилееМ!

ВетераН заВода
отМетил 90‑летие

баскетбол

Двойная победа 
«Красного Октября»

В прошлую среду, 19 марта, в редак-
ции газеты «Красный Октябрь» состоялась 
церемония награждения победительниц 
фотоконкурса «Женское счастье», приуро-
ченного к Международному женскому дню 
8 Марта.

Напомним, что конкурсная комиссия путем 
строгого отбора из десяти участниц выбрала 
трех призеров: Надежду Чурсину, Людмилу 
Рязанову и Ларису Дмитриеву, — занявших 
первое, второе и третье места соответственно. 
По мнению жюри, снимки и истории именно 
этих участниц полностью отвечали критери‑
ям, заявленным на конкурс: сюжетность, ори‑
гинальность, яркость снимка, его интересная 
история и соответствие теме конкурса «Жен‑
ское счастье».

Нашим победительницам в награду были 
вручены полезные, приятные и ценные подар‑
ки, финансовую поддержку в приобретении 
которых оказало руководство предприятия. 
Обладательница первого места получила утюг 
Tefal, «серебряный» призер и счастливая мама 
двоих детей — современные электронные весы 
Polaris для всей семьи, а Лариса Дмитриева, 
занявшая третье место, — стильный и ком‑
пактный музыкальный плеер Texet.

Еще раз благодарим всех участниц за про‑
явленный интерес к нашему конкурсу и за чу‑
десные фотографии — мы получили большое 
удовольствие от ваших снимков! В планах 
на будущее мы наметили еще несколько твор‑
ческих соревнований! Следите за новостями, 
будьте активны и участвуйте в акциях и кон‑
курсах газеты «Красный Октябрь»!Слева  направо:  Лариса  Дмитриева,  Надежда  Чурсина,  Людмила  Рязанова




