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В цехах завода

— Это очень специфическая про-
дукция, — рассказывает начальник ОКЦ 
Алексей Фомин. — Первые пробы про-
катки слябов из привозных слитков не 
дотягивали до желаемого качества: жа-
ропрочный сплав на никелевой основе 
(марки ХН78 Т) проявлял все свои «ка-
призные» свойства, хорошо известные 
металлургам. Особенность данной марки 
в том, что она имеет узкий интервал пла-

стической деформации, медленно наби-
рает температуру и очень быстро ее от-
дает. Первые 35 тонн были прокатаны на 
блюминге в июле текущего года. В октя-
бре мы должны произвести уже 70 тонн 
новой для нас заготовки. Скажу, что опе-
рация эта сложная, требует от работни-
ков высокой концентрации, четкого со-
блюдения технологии и температурных 
режимов. И мне приятно отметить, что 
для всех операторов стана новая задача 
не стала непреодолимой. Олег Бирю‑
ков, Евгений Клочков, Олег Ерилин, 
Евгений Свистунов и Вадим Марченко 
ответственно подошли и к первой, июль-
ской прокатке слябов, и мастерски кон-
тролируют процесс в эти дни.

Добрые слова в адрес работников на-
шлись и у старшего мастера блюминга 
Сергея Марченко:

— Коллектив участка основательно 
подготовился к прокатке жаропрочной за-
готовки. Все запаслись новыми знаниями, 
терпением и были готовы к тому, что в про-
цессе прокатки эта марка может повести 
себя неоднозначно. Сегодня операторы 
очень уверенно прокатывают слябы из та-
кого «упрямого» сплава, и возможное на-
ращивание объемов этой специфической 
заготовки их не пугает.

В тот день, когда мы побывали в ОКЦ, 
на блюминге как раз прокатывался самый 
большой слиток. Старший оператор стана 
Евгений Свистунов и оператор Леонид 
Щетинин были полностью сконцентри-
рованы на деле. И как нам потом удалось 
узнать, процесс прокатки они завершили 
успешно. Жаропрочная заготовка солид-
ных размеров была передана на обдироч-

ный участок. Как правило, заключитель-
ным пунктом «путешествия» таких слитков 
на прокатном производстве становится 
роликовая печь стана 2000 в ЛПЦ, в кото-
рой из подката и рождается готовый лист 
для потребителя.

Рассказывая о выполнении произ-
водственной программы, начальник ОКЦ 
Алексей Фомин отмечает, что подразделе-
ние стабильно обеспечивается заказами. 
В прошлом месяце выполнили план, про-
катав 38 тыс. тонн слябов из самых разных 
марок. В октябре необходимо прокатать 
36 тыс. тонн, в том числе порядка 70 тонн — 
заготовки из жаропрочных сплавов. Задан-
ный объем коллектив старается произво-
дить без отклонения от графика. 

На блюмиНге освоили прокатку 
слитков из жаропрочНых сплавов
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Событие

14 октября на ЗАО «ВМЗ «Красный 
Октябрь» стартовал отопительный сезон. 
Тепло уже поступает в цеха и подразделе‑
ния предприятия. Все необходимые ре‑
монтные и подготовительные мероприя‑
тия были завершены накануне, а сам пуск 
отопления прошел по плану, без неприят‑
ных неожиданностей.

На сегодня подачи тепла не дождался толь-
ко один цех — автотраспортный. Связано это с 
оптимизацией площадей «Красного Октября» 
и реконструкцией, затронувшей территорию 
АТЦ. По плану, там будет проложена новая 
теплосеть протяженностью 100 метров. Этот 
вопрос находится на особом контроле у руко-
водства предприятия и будет решен в ближай-
шее время.

В целом же теплоснабжение первой про-
изводственной площадки «Красного» обеспе-
чивает водогрейная котельная, где для этих 
целей запущен в работу водогрейный котел. 
Еще один — резервный — подготовлен на слу-
чай нештатных ситуаций. По словам Алексея 
Опарина, заместителя главного энергетика 
по теплотехнической части, мощности одного 

котла хватает, чтобы обеспечить предприятие 
теплом в самые суровые морозы.

К началу осени сотрудниками теплосилово-
го цеха (ТСЦ) в водогрейной котельной были 
отремонтированы футеровка, вентиляторы, ре-
гулирующая арматура и система безопасности 
котлов. Также проведен капитальный ремонт 
одного из четырех насосов, поддерживающих 
циркуляцию воды в теплосетях.

На участке пароснабжения, где для нужд 
производственных цехов ежедневно подготав-
ливается химически очищенная вода, посту-
пающая в теплофикационную сеть, усилиями 
работников ТСЦ и ЭЦРМО приведены в рабочее 
состояние питательные насосы № 3 и № 7: за-
менены подшипники и проводка, отревизиро-
ваны электродвигатели.

Отопление второй производственной пло-
щадки обеспечивает паровая котельная, где 
запущен один паровой котел, второй является 
резервным. В преддверии осенне-зимнего се-
зона на площадке № 2 были проведены работы 
по теплоизоляции паропроводов.

Стоит отметить, что одна из паровых котель-
ных «Красного Октября» по-прежнему постав-

ляет тепло в дома жителей поселка Нижние 
Баррикады. Для этих целей специалисты пред-
приятия накануне отопительного сезона свои-
ми силами организовали в котельной ремонт.

Кроме того, персонал ТСЦ провел ревизию 
всех теплосетей предприятия, опрессовку труб 
с проверкой на герметичность. Также сотруд-
ники каждого цеха самостоятельно подгото-
вили к отопительному сезону внутрицеховые 
теплосети и провели необходимые плановые 
мероприятия: утеплили ворота, закрыли окон-
ные проемы.

Добавим, что на случай аварии или сбоя 
оборудования «Красный Октябрь» располагает 
резервными котлами и насосами, которые тоже 
приведены в готовность. Чтобы не допустить 
нештатных ситуаций, персонал отдела главно-
го энергетика, ТСЦ (на первой площадке) и цеха 
энергообеспечения (на второй площадке) еже-
дневно отслеживает и проверяет рабочее обо-
рудование и сразу же устраняет все возникаю-
щие неполадки.

Одним словом, холодная осень и пред-
стоящая зима краснооктябрьцам теперь не 
страшны.

Представители «Красно‑
го Октября» поздравили с 
60‑летием подшефную Золо‑
таревскую среднюю школу им. 
Героя России Игоря Маденова 
Палласовского района.

Юбилей школы стал значимым 
событием не только для школы, но 
и для всего степного поселка. Как 
нам рассказали в школьном музее, 
в далеком 1953 году, когда шло 
активное обустройство военной 
зоны, жители с. Житкур пересе-
лились на новое место, в поселок 
Золотари. С того времени местная 
семилетняя школа получила статус 
средней и сегодня имеет за плеча-
ми богатую 60-летнюю историю.

Сотрудничество с заводом 
«Красный Октябрь» является 
одной из ярких страниц школьной 
летописи. Шефская забота, кото-
рую металлурги проявляют по от-
ношению к этому учреждению и 
ее воспитанникам, продолжается 
уже более 10 лет.

Директор по персоналу и со-
циальным вопросам «Красного 
Октября» Александр Рамзаев 
поздравил от имени руководства 
завода педагогов и учащихся с за-
мечательным юбилеем. Он также 
поблагодарил воспитанников шко-
лы за то, что они добросовестно и 
с большим желанием ухаживают 
за обелиском, установленным на 
месте гибели рабочих заводов 
«Красный Октябрь» и «Баррикады» 
при бомбежке эшелона в суровые 
дни Сталинградской битвы.

Надо сказать, что все добрые 
дела и патриотические акции 
школьники проводят под руковод-
ством учителя географии Э. М. Са-
пина. На торжественной линейке 
этому талантливому педагогу был 
вручен Благодарственный адрес 
от исполнительного директора 
«Красного Октября» Д. П. Гераси-
менко за патриотическое и нрав-
ственное воспитание учащихся. 
Также учителю-географу, с кото-
рым дети любят ходить в походы, 
открывать красоту родного края, 
представители завода подарили 
палатку.

Главным же подарком крас-
нооктябрьских металлургов к 
юбилею подшефной школы стало 
решение руководства завода об 
оказании спонсорской помощи в 
установке современных пласти-
ковых окон в трех учебных каби-
нетах (в классе, где занимаются 
первоклассники, кабинетах ОБЖ 
и ИЗО). Услышав, какой подарок 
делают им шефы, вся школьная 
линейка буквально разразилась 
аплодисментами.

Директор сельского храма зна-
ний Татьяна Кузулгуртова выразила 
глубокую благодарность руковод-
ству и всему коллективу «Красного 
Октября» за такой щедрый и значи-
мый для сельской школы подарок. 
«Благодаря вам, шефы, с новыми 
окнами в кабинетах будет комфор-
тно, тепло и светло. Большое спаси-
бо от нас всех!», — сказала Татьяна 
Николаевна.

юбилей 
подшефНой 

школы

С 10 по 17 октября на завод‑
ской станции «Стальная № 1» 
был проведен подъемный ре‑
монт железнодорожных путей. 
Всего в ходе ремонтных работ 
заменено 72,5 погонных метра 
шпал.

— Шпалы путей станции «Сталь-
ная» не менялись еще с конца 90-х 
годов, поэтому на сегодняшний 
день часть из них пришла в негод-
ность, — отмечает начальник же-
лезнодорожного цеха Александр 
Олейников. — Чтобы исключить 
вероятность возникновения чрез-
вычайных ситуаций во время дви-
жения тепловозов, мы провели 
подъемный ремонт железнодо-
рожных путей.

От стрелочного перевода 
№ 92 до № 78 заменено 20 деревян-
ных шпал общей протяженностью 
12,5 погонных метров. Также было 
установлено 7 деревянных и 13 
металлических шпал протяженно-
стью 60 погонных метров от стре-
лочного перевода № 70 до № 64.

Отметим, что деревянные же-
лезнодорожные шпалы были при-
обретены предприятием «Красный 
Октябрь» у сторонней организации, 
а железные мастерски изготовили 
специалисты ЖДЦ под руковод-
ством начальника железнодорож-
ной службы путей, рационализато-
ра Александра Железняка.

Кроме того, с понедельника, 
21 октября, силами работников 
ЖДЦ начат ремонт главного четыр-
надцатого пути, ведущего к электро-
сталеплавильным печам ЭСПЦ-2. На 
этой линии планируется уложить 
40 новых деревянных шпал.

Все работы по обновлению же-
лезнодорожных путей станции 
«Стальная № 1» и четырнадцатого 
пути проводит сплоченная коман-
да ремонтников из ЖДЦ под ру-
ководством Александра Желез‑
няка: дорожный мастер Андрей 
Клинков, монтеры путей Валерий 
Чечетин, Игорь Мельник, Вадим 
Трюхан, Игорь Панов, Никита Ку‑
харь и Сергей Безменов. В конце прошлой недели от 

листопрокатного цеха вдоль 
эстакады к зданию ЦРМО был 
проложен трубопровод сжатого 
воздуха. А с начала текущей не‑
дели начались работы по мон‑
тажу двух тонких паровых труб 
(попутчиков трубопровода).

Мероприятия по укладке 
220 погонных метров труб прохо-
дят в рамках проекта по оптимиза-
ции производственных площадей 
и переезду ЦРМО в новое здание.

На сегодняшний день завер-
шена укладка трубопровода диа-
метром 159 мм, предназначенно-
го для подачи сжатого воздуха к 
оборудованию ЦРМО.

С понедельника, 21 октября, 
началась установка двух паровых 
труб попутчиков (каждая диаме-
тром по 28 мм), предназначенных 
для поддержания необходимой 

температуры воздуха в основном 
трубопроводе. Их работа позво-
лит избежать промерзания сжа-
того воздуха и исключит возмож-
ность прорыва трубопровода в 
зимний период. Установка паро-
вых труб будет завершена к концу 
текущей недели.

Также новый отрезок энерге-
тических коммуникаций плани-
руется защитить от воздействия 
внешних факторов изоляционны-
ми материалами.

Монтаж новых труб осущест-
вляют специалисты ЭЦРМО: 
электросварщик Антон Соко‑
лов, газорезчик Жакуп Хасанов 
и слесари-ремонтники Михаил 
Миньков, Михаил Лукашенко и 
Александр Чернышев под руко-
водством начальника участка по 
ремонту энергетического обору-
дования Алексея Линькова.

Готовность к зиме

Тепло 
посТупаеТ в цеха

Ремонты
Проекты

Новые шпалы для 
железНодорожНых путей

Трубопровод 
для црМо
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В юбилейный для нашего 
предприятия год свой соб‑
ственный юбилей готовится от‑
метить директор по технологии 
и качеству «Красного Октября» 
Павел Белявский. 25 октября 
Павлу Борисовичу исполняется 
60 лет, а заводу он служит уже 
37 лет. И в сегодняшнем мате‑
риале предъюбилейной рубри‑
ки этот уважаемый человек и 
руководитель «пролистал» для 
нас некоторые страницы своей 
заводской биографии.

Детство, юность и студенческие 
годы Павла Белявского прошли 
в Магнитогорске, всем хорошо 
известном городе металлургов. 
Окончив школу, он не мучил себя 
выбором вуза: еще учась в сред-
них классах, решил, что пойдет в 
местный горно-металлургический 
институт. Родители, в то время тру-
дившиеся на Магнитке, были толь-
ко рады стремлению сына связать 
свое будущее с металлургией. Сам 
Павел мечтал, что после студенче-
ской скамьи вольется в большой 
коллектив ММК. (Как и большин-
ство его сверстников, он посещал 
всевозможные спортивные сек-
ции, которые были открыты для 
детей благодаря комбинату; Павел 
десять лет занимался академиче-
ской греблей, отстаивая на юноше-
ских и юниорских соревнованиях 
спортивную честь ММК).

Однако институтская комиссия 
по распределению молодых спе-
циалистов вручила ему направ-
ление на ВМЗКО. Южный город и 

гордость всех волгоградцев — ор-
деноносный «Красный Октябрь» — 
приветливо приняли новоиспечен-
ного инженера-металлурга с Урала. 
Павел не кичился высшим образо-
ванием и не вынашивал планов бы-
строго карьерного роста.

— Мне хотелось узнать специ-
фику труда металлурга, что назы-
вается, с «низов». И я сознательно 
пошел вальцовщиком на блю-
минг, — вспоминает Павел Бори-
сович. — Стан 750, где я постигал 
тонкости прокатки, был очень ста-
рым, одногодком завода. Цепные 
кантователи ломались достаточно 
часто, поэтому кантовка — раскат 
вручную — для работников была 
почти привычным делом. Труд этот 
требовал большой физической 
силы. И у нас, молодых, таких сил 
хватало, хотя к концу смены после 
такой нагрузки тяжесть ощуща-
лась во всем теле…

Павлу Белявскому посчастли-
вилось трудиться плечом к плечу 
с легендарными металлургами 
«Красного»: Василием Алексан‑
дровичем Дурняпиным, Иваном 
Александровичем Мокряковым, 
Александром Григорьевичем 
Слепухой. Вот как он вспоминает 
своих именитых наставников:

— Все они: Дурняпин, Мокряков, 
Слепуха — пришли на завод по-
сле ФЗУ, именно здесь нашли свое 
призвание и место в жизни. Меня 
удивляла их преданная любовь к 
заводу, профессией металлурга 
они дорожили и гордились. Став 
профессионалами и известными 

личностями, удостоившись самых 
высоких званий, они не измени-
ли своим жизненным принципам: 
оставались честными, скромными 
и глубоко порядочными людьми. 
«Звездная» болезнь их не косну-
лась. Богатый опыт, высокая орга-
низованность и душевная доброта 
позволили им стать наставниками 
с большой буквы. Ко мне они от-
носились с искренней теплотой, 
в трудные моменты всегда были 
рядом. В то же время их отличала 
строгость. Это качество тоже долж-
но быть в наставнике, чтобы подо-
печный с первых дней знал, что 
кто учит, тот же и спросит по всей 
строгости. 

Помню, как устраивали мне «эк-
замены», когда я уже работал ма-
стером. Вместе с моими учителями 
на производстве мы анализиро-
вали мои ошибки, проблемы и на-
ходили пути их решения. Дальней-
шее становление как специалиста 
проходило в совместной работе с 
асами своего дела: Германом Ро‑
мановичем Опаневичем, Нико‑
лаем Ивановичем Комаровым и 
другими. С особой теплотой вспо-
минаю руководителей цеха Миха‑
ила Романовича Трахтенберга, 
Анатолия Георгиевича Шитова, 
которые словом и делом помогали 
превращению из выпускника вуза в 
специалиста-прокатчика. Словом, 
атмосфера в коллективе ОКЦ была 
как в хорошей, крепкой семье, в 
которой в интересах общего дела 
говорят друг другу правду в глаза, 
советуются и делают правильные 

выводы. Поэтому я благодарен 
судьбе, что в самом начале трудо-
вого пути попал в добрые руки та-
ких наставников. На собственном 
опыте я убедился, что в жизни ра-
бочего человека многое начинает-
ся именно с наставника…

Хорошо узнав производство и 
набравшись в дальнейшем управ-
ленческого опыта уже в должно-
сти начальника смены, начальника 
прокатной лаборатории, а потом и 
начальника ЦЗЛ, Павел Борисович 
был назначен руководителем за-
водского техотдела. Вместе с еди-
номышленниками и коллегами он 
создал эту новую службу в структу-
ре предприятия. Белявский хоро-
шо помнит запуск каждого нового 
стана, которые в разные годы при-
обретались заводом. После пуска 
оборудования начинался кропот-
ливый период отработки техноло-
гии. И эти вопросы в первую оче-
редь были в зоне ответственности 
технологической службы.

— Ответственной продукции 
довелось освоить очень много и 
самого разного назначения, — рас-
сказывает Павел Борисович. — В 
1982 году мы первыми среди ме-
таллургических предприятий Со-
ветского Союза выплавили и про-
катали квазимонолитный слиток. 
Он состоял из пяти слоев нержа-
веющей стали и предназначался 
для изготовления листа, который 
затем поставлялся на предприятие 
ракетостроения. Этот совместный 
проект с Институтом им. Патона 
был успешно завершен.

И таких успешных проектов на 
счету Белявского десятки. Один из 
последних, который он тоже кури-
ровал, — прокатка слитков из ста-
ли марки ХН-78 на стане «1150».

— Это наше, краснооктябрь-
ское ноу-хау, — с удовлетворением 
отмечает Павел Борисович. — Все 
производители ковкой дефор-
мируют слитки из этой стали, а у 
нас, волгоградских металлургов 
«Красного Октября», получилось 
прокатать. В этом и уникальность 
продукта!

За 37 лет Волгоград для Павла 
Белявского, уроженца Магнито-
горска, стал родным. Здесь он 
воплотил в жизнь мечты моло-
дости: нашел свое призвание, 
став профессионалом в области 
технологии металлургического 
производства, создал крепкую 
семью. Однако любимая работа 
и завод по-прежнему занимают 
большое место в сердце Павла 
Борисовича: ему не в тягость 
дальние командировки, неред-
ко он допоздна работает с доку-
ментами и проводит совещания 
по важным вопросам. У него по-
лучается вести конструктивный 
диалог с партнерами. Под его 
руководством на «Красном» на-
верняка еще будут реализованы 
новые проекты по расширению 
сортамента, улучшению качества 
стали и проката. И все потому, что 
этот человек, как и его первые на-
ставники на производстве, любит 
свое дело и завод.

Даметкен АРШИМОВА

До 115‑летия 

завода 

осталось 

дня!34

Навстречу юбилею

В дореволюционные годы на терри‑
тории «Красного Октября» существовал 
конный парк. В период индустриализации 
(30‑е годы) на заводе появился уже авто‑
транспортный цех, где лошадей заменили 
современные машины. С тех пор прошло 
немало времени и сегодня автопарк АТЦ 
насчитывает 212 единиц автомобильной 
техники. Накануне Дня автомобилиста, 
который работники транспортной сферы 
отмечают в последнее воскресенье октя‑
бря, корреспонденты нашей газеты побы‑
вали в АТЦ завода «Красный Октябрь».

На сегодняшний день автопарк АТЦ вклю-
чает легковые и грузовые машины, тракто-
ра, автобусы и другую самоходную технику. 
В дружном коллективе автотранспортного 
трудятся 154 человека — это не только во-
дители, которых в общей сложности 130 че-
ловек, но и персонал, обслуживающий 
автотранспорт, инженерно-технические ра-
ботники и другие служащие.

В беседе начальник автотранспортного 
цеха Сергей Горячев подчеркнул, что в на-
стоящее время силы цеха направлены на 
оптимизацию всей службы АТЦ: 

— В наших планах — снижение затрат за 
счёт более эффективной работы автотран-
спорта, экономии ГСМ и других расходных 
материалов. Сегодня руководство предпри-
ятия закупает для нашего автопарка новые 
современные машины, а в дальнейшем пла-
нирует обновить линию грузовых авто. Ко-
нечно, решение задач невозможно без ско-
ординированной и продуктивной работы 
всех сотрудников нашего подразделения, 
однако я могу с уверенностью сказать, что 
мы добьемся хороших результатов, ведь в 
АТЦ трудятся добросовестные, ответствен-
ные и трудолюбивые работники.

Среди профессионалов цеха Сергей 
Горячев особо отметил начальников авто-
колонн Сергея Небыкова и Владимира 
Кудиярова, оператора диспетчерской 
службы Елену Кривоносову, инженера по 
ГСМ Татьяну Рябову, оператора ЭВМ Оль‑
гу Гайдамакину, вулканизаторщика Пе‑
тра Ежова. Каждый шофер АТЦ мастерски 
управляет авто, выполняя поставленные за-
дачи точно в срок. Среди таких профессио-
налов — Владимир Толстоноженко, Иван 
Андреев, Валерий Мироненко, Николай 
Дудкин, Михаил Рощин, Юрий Петров, 
Олег Арбузников, а также другие умелые и 
квалифицированные водители, настоящие 
покорители дорог.

С одним из опытных водителей первого 
класса, управляющего грузовым автомоби-
лем КАМАЗ 55111, Валерием Мироненко 
мы познакомились рано утром перед его 
выходом в рейс. Валерий Тимофеевич рас-
сказал нам, что за рулем грузовика он еще 
с детства.

— Мой отец — Тимофей Романович, кста-
ти, бывший работник завода, контролер тех-
нического состояния транспорта, водитель 
АТЦ, давал возможность посидеть в кабине 
своего грузовика ЗИС, покрутить большой 
руль и посигналить, — улыбаясь, расска-
зывает Валерий Мироненко. — Настоящим 
водителем я стал уже в 1975 году, окончив 
курсы автошколы и получив долгожданные 
права. Потом ушел в армию, а по возвраще-
нии, в 1977-м, устроился на металлургиче-
ское предприятие «Красный Октябрь». Начи-
нал шофером грузового автомобиля ГАЗ-52, 

и сегодня, спустя уже тридцать пять лет, 
я по-прежнему тружусь в АТЦ водителем. 
Каждый день на грузовой машине перевожу 
песок, металл, стружку и другие материалы. 
Также я слежу за техническим состоянием 
машины, и если требуется, осуществляю ее 
ремонт. О своей профессии могу сказать 
так: за рулем нужно и важно быть собран-
ным, внимательным и обладать хорошей ре-
акцией, ведь на пути немало поворотов, и к 
любому из них нужно быть готовым!

После теплой беседы Валерий Миронен-
ко легким движением запрыгнул в кабину 
КАМАЗа и уехал в очередной рейс.

Татьяна КОВАЛЕНКО

Павел Белявский: 

«в жизНи рабочего 
человека мНогое

   НачиНается 
с НаставНика»

На пути шофера 
Немало поворотов

С праздником!

В преддверии Дня  
автомобилиста  
коллектив АТЦ  

поздравляет 
начальник цеха  
Сергей Горячев:

Дорогие коллеги, водители и ра-
ботники автотранспортной сферы! От 
всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! Искренне 
желаю крепкого здоровья, счастья 
и успехов в труде! Пусть невзгоды 
обходят стороной, все задуманное 
непременно сбывается, а родные и 
близкие окружают вас заботой, дарят 
свою любовь и внимание!

Начальник АТЦ 
Сергей Горячев (справа) 

и водитель-профессионал 
Валерий Мироненко.

27 октября — День автомобилиста
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С юбилеем!

Уважаемые читатели! Фото‑
конкурс подходит к концу. В 
следующем номере мы опубли‑
куем снимки последних участ‑
ников. А сегодня представляем 
вам династию Макаровых. Об‑
щий трудовой стаж этой семьи 
на «Красном Октябре» состав‑
ляет почти 270 лет.

Семейными снимками с нами 
поделилась Ирина Вячеславов-
на Распоркина, старший диспет-
чер производственного участка 
ЭСПЦ-2. На архивной фотографии 
1930 года — ее дедушка, основа-
тель династии Василий Арсентье-
вич Макаров вместе со своими 
коллегами и друзьями. На обрат-
ной стороне старого черно-белого 
снимка можно с трудом разобрать 
слова, написанные, наверное, еще 
чернилами и пером. Здесь пере-
числены имена и должности всех, 
чьи лица запечатлела старая каме-
ра. Также можно различить следу-
ющие строки: «Не в шумной беседе 
друзья познаются. Они познаются 
бедой. Коль в жизни придется рас-
статься, тот друг, кто вместе попла-
чет с тобой».

Василий Арсентьевич при-
шел на завод в июле 1925 года и 
на протяжении пяти лет работал 
центровщиком и весовщиком, 
затем стал заведующим склада в 
мартеновском цехе. В 1938 году 
перешел в листопрокатный цех 
сдатчиком и мастером адъюстажа. 
Потом снова работал завскладом, 
начальником складов слитков в 
ЭСПЦ-1 и в мартеновском цехе. 
В общей сложности Василий Ар-
сентьевич трудился на «Красном 
Октябре» 33 года, он является 

обладателем медали «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», орденов 
Ленина и «Знак Почета». Бережно 
и с гордостью хранят у себя эти 
почетные награды сыновья осно-
вателя.

Василий Арсентьевич и его 
супруга Таисия Семеновна вы-
растили пятерых детей, и трое из 
них пришли работать на «Красный 
Октябрь». Дочь Юлия Васильев-
на, в замужестве Каюрова (фото 
2006 г., в центре первого ряда), 
посвятила заводу 43 года. Она 
трудилась в мартеновском цехе 
табельщицей, затем оператором 
машинно-счетной станции (МСС) 
и ОАСУП. В свою очередь уже ее 
дочь, Ирина Вячеславовна Распор-
кина, начинала оператором МСС 
на «Красном» в 1976 году, затем 
стала работать пультовщиком на 
печи в ЭСПЦ-2. С 2009 года она за-
нимает пост старшего диспетчера 
в этом же цехе. На заводе она по-
знакомилась со своим супругом 
Андреем Ивановичем Распорки-
ным (крайний справа в верхнем 

ряду). Уже на протяжении 23 лет 
он работает на предприятии, и 
этими годами пополнил трудовой 
стаж династии. Начинал подруч-
ным сталевара в ЭСПЦ-2, здесь же 
работал мастером печей. Затем 
перешел в фасонно-литейный цех, 
где занимал должности формов-
щика, сменного мастера, мастера 
участка ДСП-7. После этого Андрей 
Иванович перешел в ЭСПЦ-1: рабо-
тал подручным сталевара, смен-
ным мастером печей, технологом. 
С 2012 года Андрей Распоркин ру-
ководит копровым цехом.

Сын основателя династии Евге-
ний Васильевич Макаров (4-й слева 
в верхнем ряду) посвятил заводу 
49 лет. Он начинал слесарем в мар-
теновском цеху, а затем начальник 
мартеновского цеха № 2 Георгий 
Марченковский пригласил его в 
проектно-конструкторский отдел 
(ПКО) инженером, где Евгений Васи-
льевич проработал до пенсии. Его 
супруга Светлана Константиновна 
(крайняя справа в нижнем ряду) 
трудилась на «Красном» с 1959 по 
2002 год. Она пришла в ПКО инже-
нером, со временем стала старшим 
инженером, а затем начальником 
бюро отопления и вентиляции. Сын 
Макаровых Константин (второй 
слева в верхнем ряду) в 2000 году 

тоже пришел на «Красный» и рабо-
тает составителем поездов на горя-
чем участке в ЖДЦ.

Внучка основателя Наталья 
Фролова (крайняя слева в первом 
ряду), дочь Татьяны Васильевны 
Макаровой, с 1987 по 1990 год 
была крановщицей в ЭСПЦ-3. А 
ее муж Андрей (крайний слева 
в верхнем ряду) на протяжении 
трех лет отработал каменщиком-
огнеупорщиком ЭСПЦ-2.

У этой большой дружной дина-
стии есть и свои замечательные 
традиции. Они любят вместе от-
мечать праздники и собираться за 
большим семейным столом, выез-
жать на дачу, ходить друг к другу в 
гости. Память о предках и гордость 
за свою трудовую династию пере-
даются здесь детям и внукам.
Подготовила Вероника ЮРКОВА

Крайний слева — 
основатель династии 
Василий Арсентьевич 
Макаров

Снимок из семейного 
архива 2006 года

«Моя заводская династия»
Фотоконкурс 

20 октября в матче второго тура регулярного чемпионата Еди‑
ной лиги ВТБ баскетбольный клуб «Красный Октябрь» встретился 
с подмосковными «Химками». Игра завершилась со счетом 80:96 в 
пользу гостей.

Первый домашний матч «Красного Октября» в рамках Единой лиги 
ВТБ собрал аншлаг. Преобразившийся Дворец спорта в этот день по-
сетили более 3,5 тысячи волгоградцев и гостей города. Трибуны ожили 
и с нетерпением ждали игры. А перед началом матча зрители увидели 
красочную церемонию открытия баскетбольного сезона в Волгограде. В 
ней приняли участие знаменитая группа поддержки ReD Foxes (Украина) 
и проект баскетбольного фристайла «Герои площадок».

С первых же минут игра пошла в одно кольцо. Отставание, «зарабо-
танное» в первой четверти волгоградской командой, так и не удалось 
преодолеть. Потери мяча и недопонимание в рядах защитников выну-
дили «Красный Октябрь» отыгрываться на протяжении всего поединка. 
Первый отрезок матча завершился со счетом 13:31 в пользу «Химок».

Немного стабилизировалась ситуация лишь во второй четверти. Воз-
можно, этому способствовала расслабленность гостей после мощного 
старта. За счет индивидуального мастерства легионеров бело-красная 
дружина начала свое возвращение в игру. Раз за разом баскетболисты 
«Красного» совершали результативные атаки. Тренер «Химок» Римас 
Куртинайтис был вынужден взять тайм-аут. Если бы не слабая командная 
оборона, то к большому перерыву краснооктябрьцы смогли бы выров-
нять игру. А так результат после второй десятиминутки 38:48.

В третьей четверти гости замедлили темп, лишив хозяев возможно-
сти совершать скоростные атаки. Даже в ситуациях, когда химчане не 
поражали цель, они тут же подбирали мяч, и позиционное нападение 
продолжало свой неспешный ход. Ключевым фактором в последнем пе-
риоде стали трехочковые броски. В целом гости «перебросали» красно-
октябрьцев: 29 против 19. Пара точных попаданий игрока «Химок» Егора 
Вяльцева в конце третьей десятиминутки практически решила исход 
матча. Ряд быстрых отрывов «Красного» и дистанционные попадания 
волгоградского баскетболиста Кевина Флетчера порадовали местных 
болельщиков, но изменить итог игры не смогли: 80:96.

По материалам официального сайта БК «Красный Октябрь» 
и страницы клуба «ВКонтакте»

25 ОКТяБРя 60‑ЛЕТНИй ЮБИЛЕй ОТМЕТИТ 
ДИРЕКТОР ПО ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВУ 
ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ БЕЛяВСКИй!
Уважаемый Павел Борисович! От 

всей души поздравляем Вас с юбиле-
ем! Желаем успехов в работе, новых 
интересных проектов, бодрости, хо-
рошего настроения и крепкого здо-
ровья Вам и Вашей семье!

Руководство 
«Красного Октября», 

директора по направлениям.

24 ОКТяБРя ОТМЕТИТ ЮБИЛЕй 
МАШИНИСТ КРАНА ЦПИПиЛ 
НАДЕЖДА ПАВЛОВНА ХАРЧЕНКО!

Надежда Павловна работает на «Крас-
ном Октябре» с 2002 года. За короткое 
время, благодаря настойчивости и трудо-
любию, она в совершенстве освоила свою 
профессию, заслужив уважение руковод-
ства и коллег. Надежду Харченко по праву 
считают грамотным и квалифицирован-
ным специалистом, способным решать 
поставленные задачи с максимальной эф-
фективностью. Она также с удовольстви-
ем передает свой богатый опыт, знания и 

ценные навыки молодым коллегам.
Надежда Павловна — любящая жена, мама и бабушка. Ее семья тре-

петно и нежно относится к ней, уважает за заботливость, доброту и де-
ловитость.

Дорогая Надежда Павловна! От всего сердца поздравляем Вас с юби-
леем! Желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра, а также творческих и 
профессиональных успехов!

С уважением, коллектив ЦПИПиЛДорогие заводчане! Поэтический конкурс «По‑
свящаю тебе, мой завод!» продолжается. Сегодня 
мы публикуем стихотворение бывшего заводчани‑
на, электрика ОКЦ Сергея Викторовича Певнева.

На заводе Сергей Викторович проработал более 
двадцати лет. Трудился в ОКЦ вместе со своей  супру-
гой Татьяной Николаевной, оператором режущего 
оборудования. Теперь на «Красном Октябре» рабо-
тает дочь Певневых — Ольга Сергеевна Слипенкова, 
машинист крана ЭСПЦ-2.  Поэтические строки Сергей 
Викторович пишет по вдохновению. Одно из своих 
последних сочинений он посвятил приближающему-
ся 115-летию металлургического предприятия, его 
подвигам и достижениям!

С завоДом наС 
СуДьба Связала! 
За 115 лет немало
Наплавил наш завод металла, 
Путевку в жизнь он многим дал, 
Династий много воспитал!

От слесаря до сталевара 
Всех нас судьба с тобой связала.
Войну прошел в огне, руинах,
Но не согнул свою он спину!
Фашизму дали мы отпор —
Победный марш от нас пошел!

От стен родных завода
Лихие пролетели годы,
Завод вернулся к своей цели,
А цель одна — металл варить,
Стране прокат производить!

Есть круг, квадрат — любые марки 
Отгрузят вам здесь без запарки.
А с октября мы — комбинат 
Пусть будет в юбилей успешным старт!

«Посвящаю тебе, 
мой завод!»

Поэтический конкурс 

Баскетбол

первая домашНяя игра 
бк «красНый октябрь»


