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Международная промыш-
ленная выставка «Металл-
Экспо» — ежегодное место 
встречи крупнейших произ-
водителей черной и цветной 
металлургии, металлоторго-
вых и машиностроительных 
компаний, трубных и метиз-
ных предприятий. За четы-
ре дня выставку, в которой 
приняли участие 530 компа-
ний из 32 стран, посетило 
около 27 тысяч человек.

Среди 400 стендов компа-
ний совместная экспозиция 
волгоградского комбината 
«Красный Октябрь» и Зла-
тоустовского электрометал-
лургического завода стала 
одной из самых посещаемых.

Волгоградским метал-
лургам удалось представить 

«МЕТАЛЛ-ЭКСПО`2016»

ВЫСТАВКА  МЕТАЛЛОВ
С 8 по 11 ноября руководители и специали-

сты металлургического комбината «Красный 
Октябрь» принимали участие в междуна-
родной промышленной выставке «Металл- 
Экспо`2016» в Москве. Стенд волгоградского 
предприятия стал одной из самых оживлен-
ных площадок для деловых переговоров и 
заключения новых партнерских соглашений.

и специалистов комбината и 
торгового дома.

Заключительный день 
мероприятия порадовал 
волгоградских участников 
выставки вручением награ-
ды за лучшую экспозицию. 
Представители предприятия 
получили кубок и специ-
альный приз редакции жур-
нала «Металлоснабжение и 
сбыт», которому в этом году 
исполнилось 20 лет.

Результаты самого яркого 
события в жизни металлур-
гов оправдали ожидания. 
Предприятие получило воз-
можность завоевать новых 
клиентов, подписать десятки 
договоров, укрепить деловые 
связи с давними партнерами.

— Прошедшая выставка 
продемонстрировала неос-
лабевающий интерес к про-
дукции «Красного Октября» 
и Златоустовского завода, — 
комментирует итоги «Ме-
талл-Экспо`2016» исполни-
тельный директор комби-
ната Вадим Лейбензон. —  
Со многими компаниями мы 
договорились работать над 
увеличением объемов поста-
вок на будущий год. Целый 
ряд компаний будет пере-
ориентирован на наши пред-
приятия. В свою очередь, мы 
с руководителем Златоустов-
ского завода дали гарантии 
их стабильной работы.

Окончание на стр. 2.

свои достижения за год — 
рассказать о модернизации 
производственных мощ-
ностей, освоении уникаль-
ной продукции. Как всегда, 
«Красный Октябрь» сделал 
упор на качественные вы-
соколегированные нержа-
веющие стали, стали специ-
ального назначения. Волго-
градское предприятие пред-
ставило новые разработки в 
рамках освоения холоднока-
таной продукции, проката с 
термоулучшением, трубной 
заготовки со шлифованной 
поверхностью.

Клиенты и потенциаль-
ные заказчики металлурги-
ческого комбината узнали 
об изменениях, произо-
шедших за последний год в 

производственных подраз-
делениях «Красного Октя-
бря». Это касается модерни-
зации установки вакууми-
рования стали, расширения 
термического комплекса 
цеха отделки металлопрока-
та, установки термических и 
закалочных печей листоот-
делочного комплекса.

Гости просторного и 
светлого стенда лидеров не-
ржавеющего проката смог-
ли получить максималь-
но полную информацию о 

производимой продукции, 
новинках и технических воз-
можностях предприятия. 
Стенд был оснащен иллю-
стрированными каталогами 
и буклетами, велась транс-
ляция презентационного 
фильма. Как всегда, красно-
октябрьцы приветствовали 
своих гостей профессио-
нальными консультациями 
и грамотными советами, 
обилием напитков и угоще-
ний. Всего на стенде работа-
ло свыше 30 руководителей 

Торжественное открытие «Металл-Экспо`2016»

Экспоцентр ВДНХ встречает металлургов
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«МЕТАЛЛ-ЭКСПО`2016»НОВОСТИ

Газоанализатор METABAK 
используется для одновре-
менного определения углеро-
да и серы с одной навески в 
стали и материалах методом 
сжигания пробы в атмосфере 
кислорода. Процесс работы 
с прибором полностью ком-
пьютеризирован, результаты 
анализа выводятся на экран 
компьютера.

— Поскольку такого при-
бора в химической лабора-
тории еще не было, для его 
освоения и запуска в эксплу-
атацию была проведена боль-
шая методическая работа, 
— комментирует начальник 
химической лаборатории 

Экспозиция формиро-
валась по нескольким те-
матическим направлениям: 
индустриальный пейзаж, 
промышленный портрет, 
профессиональные праздни-
ки, рабочие будни, истори-
ческие события. В снимках, 
которые были выбраны нами 
для выставки, мы постара-
лись отразить все указанные 
темы, чтобы показать, как 

насыщенна и многогранна 
жизнь комбината.

На церемонии торже-
ственного закрытия вы-
ставки «ПРОМ-Volga» ди-
пломами награждены фото-
граф «Красного Октября» 
Евгений Тимофеев, на-
чальник ОСО Софья Паш-
ковская и специалисты от-
дела Александра Кулачки-
на и Вероника Юркова.

В ходе выставки нам удалось пообщаться с некоторыми клиентами и партнера-
ми ВМК «Красный Октябрь». Вот что они рассказали о сотрудничестве с нашим 
предприятием.

УГЛЕРОД И СЕРА 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Перечень оборудования химической лабора-
тории ЦКИ пополнился новым газоанализато-
ром METABAK CS30 (г. Ижевск). Прибор введен 
в эксплуатацию и предназначен для анализа го-
товой продукции, изложниц, чугуна, сырья и 
ферросплавов.

Лариса Комова. — На газо-
анализаторе будут работать 
специалисты группы мар-
кировочной экспресс-лабо-
ратории, группы сложного 
анализа сырья, химико-ме-
тодической группы. Причем 
как ИТР, так и лаборанты 
химического анализа. До-
полнительного обучения для 
проведения анализа работ-
никам не требуется, анало-
гичные приборы для анализа 
углерода имелись ранее.

Необходимые для экс-
плуатации газоанализатора 
METABAK расходные мате-
риалы аналогичны тем, кото-
рые приобретались ранее.

ШЕДЕВРЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ИСКУССТВА

С 8 по 10 ноября в волгоградском Дворце 
спорта проходила выставка промышленных 
предприятий «ПРОМ-Volga-2016». В рамках 
выставки была организована экспозиция фото-
графий «Шедевры промышленного искусства». 
Сотрудники отдела по связям с общественно-
стью (ОСО) и фотограф комбината награжде-
ны дипломами за активное участие в проекте и 
предоставление своих фоторабот.

ВЫСТАВКА МЕТАЛЛОВ

Михаил Гапанов, директор по закупкам 
ООО «Континенталь»:

— Наше партнерство с «Красным Октябрем» 
длится не одно десятилетие. Вместе мы осущест-
вляем общее важное дело — обеспечиваем потре-
бителей разных стран качественным нержавеющим 
металлопрокатом. Мы очень гордимся нашими 

Игорь Глухих, коммерческий директор 
ООО «ТМК-ИНОКС»:

— «Красный Октябрь» — наш давний пар-
тнер, сотрудничество с которым мы планируем 
еще больше расширить. На выставке с руковод-
ством и специалистами компании мы обсудили 
варианты нашего дальнейшего взаимодействия 

и ценообразования на 2017 год. Рассчитываем 
на то, что в следующем году объемы поставок 
вашей продукции возрастут с 200 до 500—600 
тонн в месяц.

Андрей Жук, начальник УМТС ОАО «Мин-
ский завод колесных тягачей»:

— С 2010 года мы стали напрямую работать 
с «Красным Октябрем» по поставкам кругло-
го проката хромоникелевых марок стали. На 
сегодня у нас выстроено взаимовыгодное 
и конструктивное сотрудничество с макси-
мальным соблюдением всех условий поставок 
и оплаты. Отмечу, что 60—70% продукции на-
шего предприятия идет на обеспечение про-
мышленно-оборонного комплекса России.

отношениями, ценим взаимопонимание и стремле-
ние вашего предприятия учитывать требования по-
требителей нержавеющей стали России и стран СНГ.

Юрий Атанасов, генеральный директор 
компании Centravis:

— Наша компания закупает у «Красного Ок-
тября» трубные заготовки нержавеющих марок 
стали, которые идут на изготовление труб, от-
правляемых по всему миру. Желаю «Красному 
Октябрю» и всему его коллективу успехов, разви-
тия! Хотел бы призвать специалистов компании 
к расширению рынков сбыта за пределами Тамо-
женного союза. В этом будущее не только вашей 
компании, но и всего бизнеса, который с каждым 
годом становится все более глобальным.

Работники комбината, Златоустовского 
металлургического завода и торгового дома

Стенд лидеров нержавеющего проката стал одной из 
самых оживленных площадок для переговоров

Окончание. Начало на стр. 1.
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Директор завода  П. А. Матевосян уделял боль-
шое внимание подготовке кадров, ведь большинство 
подростков имели только начальное образование. 
В тяжелое для страны время просто не было воз-
можности учиться. Чтобы восполнить пробелы, ор-
ганизовали две школы. В каждой занимались в две 
смены: первая начиналась с девяти утра, вторая — с 
пяти вечера. Не все выдерживали такую нагрузку. 
Большинство молодых людей сумели окончить де-
сять классов, кому повезло — поступали в высшие 
учебные заведения. По их окончании семейные сно-
ва поступали на завод и получали комнату. Осталь-
ные по распределению разъезжались по стране, а во 
время отпуска приезжали повидаться с друзьями или  
к родным — поглядеть, как хорошели улицы, пойти 
на Волгу. Ведь здесь прошла их юность.

Один из этих бывших работников (как вы поняли, 
сам Василий Иванович. — Прим. ред.) не прерывал 
связи с «властителем огня и металла» Георгием Фе-
доровичем Марченковским, с которым проработал 
бок о бок десять лет. Однажды при очередном посе-
щении города своей юности, находясь в гостях у кол-
леги, он увидел на лацкане его пиджака вместе с дру-
гими наградами орден Трудового Красного Знамени.

6 ноября на 96-м году ушла из жизни Ежова Анна Васильевна — ветеран 
«Красного Октября», участница Сталинградской битвы

Во время Великой Отечественной войны Анна Васильевна служила в 821-м 
батальоне аэродромного обслуживания. Дошла с боями до Германии, демоби-
лизовалась в Австрии в 1946 году. Начиная с 1952-го до выхода на пенсию в 
1971 году трудилась шихтовщицей в мартеновском цехе № 2. Анна Васильевна 
была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За обо-
рону Сталинграда».

Будучи на пенсии, вела активную патриотическую работу. Была членом по-
этического клуба «Сиреневый рассвет», автором стихотворений, вошедших в 
сборник «Муза, опаленная войной».

На церемонии прощания с почетной заводчанкой присутствовали, переда-
ли венок от предприятия и проводили в последний путь председатель Совета 
ветеранов Михаил Михайлович Шевц и директор музея истории «Красно-
го Октября» Наталия Болдырева. С проникновенными словами выступили 
председатель поэтического клуба «Сиреневый рассвет» Валентина Крамарен-
ко и председатель районного Совета ветеранов Татьяна Волохова.

Вадим Мазниченко с 2004 года работает в ОКЦ, 
начинал с должности резчика горячего металла 4-го 
разряда и выполнял отбор проб. Благодаря мудрому 
наставничеству бригадира Константина Кондрато-
ва менее чем через год он приобрел знания и навы-
ки работы старшего резчика. Возможность их при-
менить появлялась регулярно: Вадим Николаевич 
подменял коллег на время отпуска. Проработав пять 
лет, он получил должность старшего резчика горяче-
го металла.

Сейчас на «Красном Октябре» сортамент выпускае- 
мой продукции расширяется, увеличивается коли-
чество заказов на металлопрокат из дорогостоящих 
высоколегированных марок стали. Соответственно, 
возрастают и требования к порезке металла.

— Выполняя свою работу, я максимально точно 
рассчитываю размеры для установки всех упоров, 

ПРОФЕССИОНАЛ

ГОРЯЧЕМУ МЕТАЛЛУ — 
ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ

Планируя очередное интервью, сложно предположить, в какое русло 
повернется ход разговора. Так, помимо знакомства с профессией стар-
шего резчика ОГП ОКЦ и ее представителем Вадимом Мазниченко нам 
удалось узнать о более чем 150-летней трудовой истории его семьи.

чтобы в итоге получить необходимую длину соглас-
но заданию на прокат, — рассказывает профессио-
нал. — Также в мои обязанности входят контроль 
отбора проб, разделение отходов концевой обрези 
по маркам стали и распределение металла по кар-
манам-накопителям для его дальнейшей уборки и 
правильного охлаждения. Сейчас большое количе-
ство кратных и мерных порезок, поэтому необходи-
ма слаженная работа всего коллектива: операторов, 
резчиков, клеймовщиков-уборщиков.

Вся история семьи Мазниченко связана с «Крас-
ным Октябрем» и непосредственно с ОКЦ. Вадим 
Николаевич — представитель третьего поколения 
краснооктябрьцев. После окончания Великой Отече-
ственной войны и до 1969 года на предприятии ра-
ботал вальцовщиком Василий Евдокимович Бонда-
ренко — дедушка нашего собеседника. Продолжили 

династию родители Вадима Николаевича: мама На-
дежда Васильевна более 35 лет работала оператором 
поста управления стана в ОКЦ, здесь же 40 лет элек-
триком по кранам трудился отец Николай Федоро-
вич. Свои 10 лет в копилку семейного трудового ста-
жа внес дядя Александр Васильевич Бондаренко, 
работавший оператором пресс-ножниц.

— С первых дней запуска ОГП ОКЦ в 1993 году и по 
сегодняшний день оператором поста управления на 
пилах работает моя жена Светлана Мазниченко, — 
рассказывает Вадим Николаевич. — В нашей семье 
есть и четвертое поколение — мой сын Дмитрий Маз-
ниченко. Окончив шесть лет назад колледж, он устро-
ился на работу в наш цех оператором поста управле-
ния стана «1000/850/630». Работая, он заочно окончил 
институт и уже год трудится сменным мастером.

Александра КУЛАЧКИНА

118 ЛЕТ НАШИХ ПОБЕД

ТАЙНА СЕРЕБРЯНОЙ 
МЕДАЛИ

В сегодняшнем номере мы публикуем в рубрике, приуроченной ко дню 
рождения «Красного Октября», отрывок из воспоминаний бывшего ра-
ботника завода Василия Ивановича Лунина. Он трудился на предприятии  
с 1943 по 1953 год и был участником совершения первой послевоенной плав-
ки. Сейчас ветеран живет в Рязани, но поддерживает связь с родным заводом.

УТРАТА

— Как Вы получили такую высокую награду? — спросил гость.
— А помнишь сталь марки П-11?
— Что-то осталось в памяти, но детали забыл, да и не нужно это 

было.
— Так это гильзовая. Много надо было гильз, а они из цветного 

металла. Листы доставляли самолетом из Америки через Аляску, Чу-
котку, Сибирь. Потом мы первыми научились их делать сами. Прокат 
отвозили на завод «Баррикады», там производили испытания. Мы 
опередили в этом деле московский завод «Серп и Молот». Вот за это, 
мне кажется, и дали орден. Точно не знаю. Секрет раскрыт только 
недавно. А вам, некоторым, кто участвовал в разработках, дали по 
серебряной медали. В том числе начальнику заводской лаборатории 
Марии Петровне Лапшовой. Однако в указе не могли написать, за 
что именно.

— И Вы мне не сказали?!
— Нельзя было, да я и сам только догадывался.
— А я ломал голову, почему удостоверение в одной корочке с во-

инской медалью «За отвагу»!
Подготовлено по материалам музея истории «Красного Октября».

Г. Ф. Марченковский 

В. И. Лунин
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В этот день гости познакомились с автором уникаль-
ной книги «Ротор» от сталинградского «Трактора» до 
наших дней» Александром Скляренко, с личной кол-
лекцией волгоградского журналиста, ведущего теле-
визионных программ, спортивного обозревателя Глеба 
Урьева и смогли задать свои вопросы футбольной ле-
генде города Александру Никитину. Об истории за-
рождения и развития футбола в городе и среди работ-
ников нашего предприятия в начале XX века рассказала 
директор музея истории «Красного Октября» Наталия 
Болдырева.

В экспозиции представлены электронные копии 
фотографий и документов из фондов музея Волго-
градской государственной академии физической 
культуры и музея комбината «Красный Октябрь», а 
также материалы Волгоградской областной органи-
зации общества «Динамо», колледжа олимпийского 

резерва имени дважды Героя Советского Союза  
А. И. Родимцева, музея истории Приволжской желез-
ной дороги (ДСО «Локомотив»).

Посетители выставки узнали о том, кто же был 
организатором и вдохновителем первой царицын-
ской футбольной команды, как назывались первые 
команды, и многое другое. Также отметим, что в 
ходе экскурсии было рассказано и о знаменитом мат-
че на руинах Сталинграда, проведенном 2 мая 1943 
года сталинградской футбольной командой против  
московского «Спартака».

«В старом Царицыне датой рождения футбола 
можно считать 1911 год, когда весной на пустыре око-
ло железной дороги, где находится теперь территория 
горсада, появились первые футболисты города...» — 
такими словами увековечен момент зарождения фут-
бола Царицына — Сталинграда — Волгограда.

Вопрос 1. В этом вопросе ИКС является заменой.
Рассуждая о слове «симметрия», один интернет-

пользователь разочарованно заметил, что оно не явля-
ется ИКСОМ. Какой ИКС есть в тексте этого вопроса?

Ответ: оно.
Комментарий: ИКС — это палиндром. Действи-

тельно, было бы символично, если бы само слово «сим-
метрия» было палиндромом.

Вопрос 2. Дуплет.
1. На чем символически демонстрируются евро-

пейские города в прогнозе погоды на деловом канале 
«РБК-ТВ»?

2. На чем символически демонстрируются рос-
сийские города в прогнозе погоды на деловом канале 
«РБК-ТВ»?

Ответ:
1. [Купюра] евро.
2. [Пятитысячная] рублевая купюра.

Комментарий: как известно, на одной из сторон 
евро изображена карта Европы, которая очень удачно 
подходит для прогноза погоды. На рублевых купюрах 
мы привыкли видеть изображения отдельных городов, 
а здесь сама купюра спроецирована на контур России.

Вопрос 3. В одной фантастической повести инопла-
нетяне похищают с Земли несколько животных и од-
ного человека. При этом человек с гордостью говорит 
кое-что о себе, а о животных аналогичного высказы-
вания не делает. Год издания этой повести делится на 
четыре. Назовите этот год.

Ответ: 1960.
Комментарий: в повести братьев Стругацких «Из-

вне», написанной около 1960 года, похищенный ино-
планетянами герой замечает, что стал первым челове-
ком, вышедшим за пределы земной атмосферы. О жи-
вотных он этого не говорит, что и понятно: животные 
летали в космос с 1957 года.

А пока представляем вам стенгазету отдела органи-
зации труда и заработной платы (ООТиЗ), выполнен-
ную при деятельном участии автора работы Галины 
Орюшкиной, а также художественных оформителей 
Виктории Кудлаевой, Екатерины Бесединой, Вале-
рии Мельниковой и Ларисы Хабибуллиной. Редкол-
легии «Общества ответственных, трудолюбивых и 
закаленных» (ООТиЗ имеет и такую расшифровку!) 
удалось раскрыть всю специфику работы отдела, рас-
сказав о каждом бюро в его составе в стихах собствен-
ного сочинения. Нашла свое отражение информация 
и об истории подразделения, подкрепленная копиями 
интересных «реликвий»: правил внутреннего распо-
рядка, расчетной книжки и других материалов со вре-
мен прошлого века.

Создатели еще одной творческой работы — специа-
листы отдела главного механика (ОГМ) ведущие инже-
неры Марина Дмитриева и Юлия Быкадорова. Стен-
газета под названием «Закаленный временем» отрази-
ла историю не только отдела, но и нашего предприятия 
в целом. Красочный плакат снабжен фотографиями, 
текстом и даже карандашным рисунком Царицына.

К участию приглашаются все цеха, отделения цехов, 
дирекции и отделы предприятий «Красный Октябрь». 

СОБЫТИЕ

ВПЕРЕД, РОССИЯ!
14 ноября в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке имени Максима 

Горького состоялось открытие выставки документов и фотографий «Вперед, Россия!», посвящен-
ной развитию футбола в Царицыне — Сталинграде — Волгограде.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ПРОСПЕКТ МЕТАЛЛУРГОВ
Уважаемые краснооктябрьцы! До окончания конкурса по созданию стенгазет «Проспект Ме-

таллургов» осталось всего два дня! 18 ноября 2016 года прием работ завершается!

Победителей и участников ждут призы!
Условия конкурса:
— формат стенгазеты — А1;
— от подразделения принимается только одна работа;
— уникальность и правдивость фактов из истории 

«Красного Октября»;
— наличие фактов из истории вашего подразделения 

(как и когда было создано, лучшие работники, достиже-
ния и т. д.);

— творческий подход;
— красочность и аккуратность исполнения;
— использование элементов корпоративного стиля.
Лучшими будут объявлены те работы, в которых 

представленная информация и оформление прият-
но удивят и порадуют конкурсное жюри уникально-
стью и оригинальностью! После окончания конкурса 
вы сможете украсить получившимися стенгазетами 
красные уголки в своих подразделениях.

Стенгазеты принимает отдел по связям с обще-
ственностью (з/у, каб. Б2-21) по будням с 8.00 до 17.00. 
В сопроводительном письме укажите должность, имя 
и фамилию автора (авторов) работы, контакты ответ-
ственного лица. Дополнительную информацию уточ-
няйте по телефону 19-33.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ЧЕМПИОНАТ ПО ЧГК

Пришло время объявить правильные ответы на вопросы третье-
го тура корпоративного Чемпионата по игре «Что? Где? Когда?».

Стенгазета ОГМ

Стенгазета ООТиЗ

Фотографии и материалы ВМК 
«Красный Октябрь 

12 ноября юбилей 
отметила начальник 
отдела технологии 
прокатного производ-
ства Ольга Викторов-
на Гладышева!

Юбилей — замеча-
тельный праздник!

Всех побед и сверше-
ний не счесть!

И у Вас в этой жиз-
ни прекрасной

Очень много хороше-
го есть:

Дорогие, любимые люди,
Пониманье, забота, уют!
И пускай впереди еще будут
Миллионы счастливых минут!

Отдел технологии прокатного 
производства


