
Газета «Красный Октябрь»

Газета выходит с 7 ноября 1925 г. • № 23 (156) 23 августа  2017 г. • Распространяется бесплатно

Критериями оценки стали динамика и объем производства продук-
ции из нержавеющей стали, экспорт, товарная и марочная номенклату-
ра, качество продукции, сроки поставки и качество менеджмента.

Напомним, что ВМК «Красный Октябрь» не сдает своих позиций ли-
дера по производству спецсталей на протяжении последних нескольких 
лет, производя около 50% данного вида продукции в стране.

Проведение масштабных ре-
монтных работ потребовалось в 
связи с нарушением механизма 
хода стола, обрыванием подушек 
на цилиндрах, износом направ-
ляющих реек и роликов на столе.

Для приведения станка в рабо-
чее состояние были реализованы 
сварочно-монтажные работы по 
замене корыта, зубчатых планок, 
направляющих реек. Ремонтным 
персоналом заменены все ролики 
и рельсы на столе. Гидравлики, в 
свою очередь, заменили все рука-
ва высокого давления, манжеты 
на цилиндрах хода стола и на ци-
линдрах зажимов круга. Электри-
ки поставили путевые конечные 
выключатели.

В результате произведенного 
ремонта улучшилась производи-
тельность станка, стол перестал 
ударяться об тупики, устранена 
утечка масла.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

НОВОСТИ

ПРИВЕДЕН В 
СООТВЕТСТВИЕ

В текущем месяце в 
ООМ ОКЦ был произве-
ден капитальный ремонт 
специального обдироч-
но-шлифовального стан-
ка Ш7-05 для зачистки 
круглого проката.

ДОСТИЖЕНИЯ

АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР
По результатам первого полугодия 2017 года  
ВМК «Красный Октябрь» был признан ведущим 
российским производителем проката из нержавею-
щей стали, в очередной раз возглавив рейтинг ассо-
циации «Спецсталь».

Приглашаем всех заводчан на меро-
приятие «Герои в труде — герои в бою», 
посвященное 75-летию двух трагических 
событий 1942 года: 23 августа — дню вар-
варской бомбежки в Сталинграде и 25 ав-
густа — дню трагической гибели первой 
женщины-сталевара Ольги Ковалевой и 
других заводчан-ополченцев.

В рамках мероприятия «Герои в труде — 
герои в бою» 25 августа будет проведен 
памятный митинг у руин ЦЗЛ, здесь же 
состоятся историческая реконструкция 
«Запись в ополченцы» и возложение цве-
тов к памятникам войны.

Начало мероприятия в 13.50.
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НОВОСТИ

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ!

Иван Григорьевич на 
фронте воевал старши-
ной — командиром в со-
ставе пулеметного расчета 
14-й  Гвардейской стрелко-
вой дивизии 1-го  Украин-
ского фронта. Имел честь 
служить в роте почетного 
караула дивизии генера-
ла Александра Родимцева. 
Одно из ярчайших воспо-
минаний того периода — 
встреча со знаменитым 
британцем Уинстоном Чер-
чиллем. День Победы вете-
ран встретил под Прагой в 
госпитале, где лежал с тяже-
лым пулевым ранением.

Всего военной службе 
Иван Григорьевич посвя-
тил шесть с половиной лет. 
В 1951 году был демоби-
лизован и вернулся в Ста-
линград. Сразу по приезде 
устроился на завод «Крас-
ный Октябрь», где 38 лет 
проработал волочильщиком 
термокалибровочного цеха.

Иван Григорьевич имеет 
множество наград за доблесть и от-
вагу, высокие трудовые достижения. 
Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За ос-
вобождение Праги», «За победу над 
Германией», нагрудным знаком «От-
личный пулеметчик», удостоен орде-
на «Знак почета», дважды становился 
лауреатом заводской премии.

У Ивана Григорьевича большая и 
любящая семья. Уже 63 года он душа 
в душу живет со своей супругой Та-

Специалисты ОГЭ в сотрудниче-
стве с отделом АСУТП и ТСЦ раз-
работали и успешно внедрили ра-
ционализаторское предложение по 
энергосбережению на турбокомпрес-
соре № 5. С 26 июня новая автомати-
ческая система управления компрес-
сора работает в режиме отладки. Эти 
мероприятия уже приносят ощути-
мую пользу и позволяют экономить 
электроэнергию. В среднем экономия 
составляет 8 тыс. кВт·ч/сут. Автома-
тическая система регулирует подачу 
воздуха в компрессор и поддержива-
ет оптимальное давление в сети. Ра-
бота в направлении усовершенство-
вания системы продолжается.

В ЦОМП подходит к концу строи-
тельство третьей очереди закалоч-
ных печей BOSIO. После монтажа 

оборудования по электрической 
части на четырех новых печах спе-
циалисты ОГЭ и ЭЦРМО присту-
пят к монтажу и пусконаладочным 
работам на газораспределительном 
устройстве (ГРУ). Такой комплекс 
работ по установке ГРУ проводился 
дважды при монтаже уже запущен-
ных новых печей.

Специалисты ТСЦ и ЭЦРМО ве-
дут подготовку к предстоящему ото-
пительному сезону. Производятся 
устранение утечек после опрессо-
вок, замена участков труб на ЦВПУ, 
ремонт насосов, ремонт и наладка 
электрооборудования котельных, 
ремонт сетевого насоса, ревизия и 
ремонт запорной арматуры. В насто-
ящее время сотрудники ОГЭ, ЦРМО 
и ЦРМП проводят ремонт котла № 5.

12 августа на базе клуба «Воинград» состоялось выезд-
ное расширенное заседание комиссии областного комите-
та ГМПР по работе с молодежью. В нем приняли участие 
молодые представители первичных профсоюзных органи-
заций четырех предприятий отрасли региона: АО «ВМК 
«Красный Октябрь», АО «Волжский трубный завод», фили-
ала «ВГАЗ-СУАЛ» АО «СУАЛ» и филиала «Волгоградский»  
АО «Северсталь канаты».

Наше предприятие представляли 
председатель молодежного совета Алек-
сандра Рогова (технологическое управ-
ление), Александр Кравченко (ЦПИ-
ПиЛ), Ангелина Хлынова (дирекция 
по персоналу и социальным вопросам), 
Анна Морозова (ЦКИ), Иван Моро-
зов (кузнечный цех), Сергей Гордеев 
(ЭСПЦ-2), Павел Скирда (УКС) и Иван 
Куркин (ОКЦ).

В рамках встречи состоялось тести-
рование на знание коллективного дого-

вора своего предприятия — основного 
документа, регулирующего трудовые 
отношения работников и работодателя. 
По результатам тестирования победите-
лями от ВМК «Красный Октябрь» стали 
Ангелина Хлынова и Сергей Гордеев.

Итогом встречи стала военно-спор-
тивная игра в лазертаг, где коллективы 
каждого предприятия стремились до-
быть победу любой ценой. Заветный 
кубок достался команде «Волгоградские 
сталеканатчики». 

ВСТРЕЧА ЧЕТЫРЕХ

ЭНЕРГЕТИКИ НА 
СЛУЖБЕ КОМБИНАТА

О текущей работе и успешно реализованных проек-
тах по энергетической части рассказал главный энер-
гетик комбината «Красный Октябрь» Яков Захаров.

ТРАДИЦИИ

ОТЛИЧНЫЙ 
ПУЛЕМЕТЧИК

15 августа в кругу семьи и бывших коллег отметил свое 
90-летие почетный ветеран «Красного Октября» Иван Гри-
горьевич Бирюков. Поздравить юбиляра приехали пред-
ставители администрации, профсоюза и совета ветеранов 
предприятия.

С 24 августа администрация комбината приглашает родителей  
вместе с детьми, которые идут в этом году в первый класс, за подарками  

в кабинет № 17 отдела кадров с 8.00 до 17.00.
Тел. 74-85-91 (15-91).

марой Николаевной. Вдвоем они вы-
растили двоих дочерей, у них трое 
внуков и четверо правнуков. В насто-
ящее время ветеран продолжает инте-
ресоваться жизнью завода, находясь в 
добром здравии и не теряя энтузиаз-
ма. Вот и в свой праздничный день он 
собрал у себя родных любящих людей 
и бывших коллег-краснооктябрьцев, 
чтобы предаться дорогим воспомина-
ниям и зарядиться хорошим настрое-
нием.

ОБЬЯВЛЕНИЕ
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ПРОФЕССИОНАЛ

«…День 23 августа был воскресным, 
солнечным. Ничто не предвещало о надви-
гающейся опасности городу. Жизнь в Ста-
линграде и его промышленных районах про-
текала, как обычно, в напряженной военной 
обстановке, работали фабрики и заводы. 
С утра этого дня кто спешил на работу, кто 
работал на оборонительных рубежах вокруг 
города, а кто, пока нет бомбежки, ходил в ма-
газины за покупками. Иные даже выехали за 
Волгу на обработку своих огородов.

На улицах города было многолюдно, как 
всегда, играли детишки. Работали трамваи, 
шло усиленное движение грузовых машин с 
военным имуществом, готовились к своим 
вечерним постановкам театры города, нор-
мально работала волжская переправа. В об-
щем жизнь шла размеренно, но тревожно.

Враг находился недалеко от города.  
В первой половине дня несколько раз объ-
являлась непродолжительная воздушная 
тревога. Завод продолжал свою работу.  
В одну из таких воздушных тревог в этот день 
бригада печников ремонтно-строительного 
цеха завода «Красный Октябрь» работала 
на капитальном ремонте мартеновской печи  
№ 13. Недалеко упала бомба. Работавшие на 
ремонте разбежались в укрытия. Обошлось 
без человеческих жертв.

Но с утра этого дня немецкие войска, 
прорвав оборону советских войск шириной 
до 8—10 километров, из района хутора Вер-
тячего на Дону двинулись в восточном на-
правлении к Волге. В узкий коридор проры-
ва фашисты пустили свои моторизованные 
и танковые части. И во второй половине дня 
они вышли к Волге в районе населенного 
пункта Латошинки, что севернее трактор-
ного завода. Их задача заключалась в том, 
чтобы с ходу ворваться в город с его север-
ной стороны.

В три часа снова завыли сирены воз-
душной тревоги и загудели заводские гудки. 

Впервые Александр Честнов 
пришел на «Красный Октябрь» в 
1983 году клеймовщиком-уборщи-
ком горячего металла на блюминг. 
Отслужив в Забайкалье два года, 
он вновь вернулся на предпри-
ятие.

— Конечно, на блюминге было 
работать тяжело, особенно первое 
время, — вспоминает Александр 
Владимирович. — Новая обста-
новка, производство, горячий 
металл — к такому не сразу при-
выкаешь. Но у меня было много 
наставников, в их числе старший 
мастер блюминга Виктор Ивано-
вич Любушин. На стане «750» я 
работал в одной бригаде с Алек-
сеем Рамзаевым. Мне импониро-

вали честность, добросовестность 
и трудолюбие этого человека.  
И в целом коллектив был как одна 
большая семья. Здесь я встретил 
свою супругу, она работала маши-
нистом крана.

В 2003 году Александр Честнов 
поступил правильщиком в отде-
ление отделки металла. Вскоре он 
сам стал наставником. Свой опыт 
Александр Владимирович откры-
то передает молодым работникам, 
вкладывает знания, которые на-
копил за годы работы сам. Среди 
своих подопечных он отмечает 
правильщика проката Дмитрия 
Аксенова.

— В каждой смене работает по 
одному правильщику, есть сорти-

ровщики и наждачники. В задачу 
правильщика входит правка ме-
талла — до того, как прокат при-
ходит к нам, он может получить 
дефект искривленной поверх-
ности. В ООМ ОКЦ мы правим 
круглый прокат диаметром от 65 
до 80 мм на правильных машинах. 
Металл разных марок стали под-
вергается разным способам прав-
ки. Поэтому правильщик должен 
знать свойства марок — какой-то 
металл жестче, какой-то мягче. В 
ходе обработки все это учитыва-
ется.

— Александр Честнов — от-
ветственный и добросовестный 
работник. На него всегда можно 
положиться, и я всегда могу быть 

ПРАВИЛЬНЫЙ ПРОКАТ
Правильщику проката ООМ ОКЦ Александру Владимировичу Честнову из окна 

родной 34-й школы в годы юности был очень хорошо виден завод «Красный Октябрь». 
Когда подошло время выбора профессии, выпускники в шутку называли металлурги-
ческое предприятие «университетом Матевосяна». 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
НИЧТО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО БЕДЫ

23 августа 1942 года. Этот день навечно вписан в историю нашей зем-
ли как трагическая дата начала массированной бомбардировки Сталин-
града. Вот как описывает это событие почетный заводчанин, исследова-
тель и писатель Петр Николаевич Спорышков в своем труде «Военная 
слава завода «Красный Октябрь». 

«…Рано утром 24 августа, получив неко-
торое количество винтовок, 93 бойца Крас-
нооктябрьского истребительного батальона 
на машинах были доставлены на Тракторный 
поселок.

Здесь среди бойцов батальона в празд-
ничном сером костюме и косыночке с пере-
кинутой через плечо медицинской сумкой с 
красным крестом появилась Ольга Ковалева, 
сталевар завода «Красный Октябрь». Она в 
отряде не числилась, но бойцы были рады ее 
приходу. Ольга сказала, что пойдет вместе с 
ними бить врага. Несмотря на уговоры своих 
товарищей вернуться домой, она отказалась 
и потребовала считаться бойцом батальона.  
Ковалева мотивировала тем, что вместе с ними 
работала, варила сталь и вместе с ними долж-
на защищать завод и Родину от ненавистного 
врага. Так она была зачислена в батальон в от-
деление помощника мастера мартеновского 
цеха № 1 Кузьмина Александра Павловича.  
На Тракторном заводе бойцы истребительно-
го батальона получили пулеметы, винтовки, 
гранаты, патроны и т. д.

Вечером 24 августа бойцы вместе с при-
крепленной к ним ротой пулеметчиков  
21-го ОУТБ заняли оборону в Комсомольском 
садике Тракторного завода по правому берегу 
Мокрой Мечетки.

25 августа в пять часов утра на линии 
обороны краснооктябрьцев налетели два не-
мецких самолета. Одна бомба упала в районе 
батальона.

Это стало боевым крещением бойцов. По-
гибли три товарища: Комчаров Федор Илла-
рионович — рабочий листопрокатного цеха, 
Жеряков Николай Ефимович — рабочий со-
ртовых цехов, Рычков Степан Сергеевич — 
начальник паровозного депо копрового цеха. 
Были и раненые. Убитых похоронили тут же, 
в Комсомольском садике. Гибель товарищей 
омрачила душу бойцов. Закипела лютая нена-
висть к врагу.

Утром того же дня по приказу штаба  
272-го полка 10-й дивизии войск НКВД, к ко-
торому был прикреплен истребительный ба-
тальон краснооктябрьцев, с приданной к ним 
пулеметной ротой 21-й ОУТБ перешли речку 
Мокрую Мечетку и выдвинулись на новые 
рубежи в Орловскую балку для предстоящей 
атаки. Задача краснооктябрьцев в атаке состо-
яла в том, чтобы освободить от немцев хуто-
рок Мелиоративный, состоящий всего из не-
скольких построек. Затем здесь закрепиться, 

не пропустив врага на Тракторный поселок и 
завод до подхода частей Красной армии, и тем 
самым дать возможность провести эвакуацию 
из города женщин, детей и стариков.

Ровно в 2 часа дня взвилась ракета-сигнал 
и бойцы батальона пошли цепью в наступле-
ние на хутор Мелиоративный. Их наступление 
поддерживалось артиллерийским огнем не-
скольких вкопанных в землю танков с Трак-
торного поселка. Начался бой. С правой сто-
роны от краснооктябрьцев в атаку поднялись 
тракторозаводские отряды, наступавшие со 
стороны Спартановки, идя к хутору Мелиора-
тивному скрытно балкой и оврагами. Громы-
хали разрывы мин, снарядов, свистели пули. 
Но бойцы батальона, выходя из балки неболь-
шими перебежками, продвигались вперед.

Поскольку бойцы истребительного бата-
льона имели разнородную пеструю одежду и 
головные уборы, немцы в первое время были 
в недоумении, не зная, что это за род войск на 
них наступает, и посчитали их за моряков, ко-
торых они побаивались. Им и в голову не при-
ходило, что они имеют дело с вооруженным 
батальоном рабочих. В их военной практике в 
оккупированных ими странах не было случа-
ев, чтобы с оружием на них шли рабочие.

Бойцы-краснооктябрьцы пулеметный 
огонь устремили на рощу, тем самым помогая 
тракторозаводцам. Вскоре от них прибежал 
связной и сказал, чтобы они прекратили огонь 
по роще, так как тракторозаводцы уже ворва-
лись в восточную часть хуторка. Передав по 
цепи, краснооктябрьцы огонь перенесли на 
левый фланг фронта.

Большую роль сыграли пулеметчики ба-
тальона, они, уничтожая огневые точки врага, 
способствовали продвижению бойцов.

Подошел к хутору и правый фланг бата-
льона (1-я рота). Немцы, опомнившись после 
некоторого замешательства, открыли ураган-
ный минометный огонь по тракторозаводцам, 
отбивая их атаку, а также по краснооктябрь-
цам, особенно по отделению т. Кузьмина А. 
П., которое, несмотря на ожесточенный огонь, 
тоже вплотную подошло к хутору. Но это не 
остановило их, они продвигались вперед. В 
этой стремительной атаке гибнет т. Кузьмин. 
В его отделении какое-то замешательство. 
Бойцы залегли. Видя это, боец Ольга Ковалева 
своим призывом идти только вперед ободри-
ла бойцов. Они поднялись и пошли в атаку. 
Вскоре она тоже падает, смертельно раненная 
пулей…»

уверен, что он способен не толь-
ко качественно выполнить за-
дание, но и превысить плановые 
показатели. Ему можно доверить 
обучение вновь поступающих в 
отделение правильщиков — вся 
молодежь проходит через него, — 
отмечает начальник ООМ ОКЦ 
Сергей Кривень. — В этом году 
в честь празднования Дня метал-
лурга Александр Владимирович 
был заслуженно отмечен Почет-

ной грамотой главы администра-
ции города Волгограда.

Александр Честнов в свобод-
ное время много сил уделяет до-
машним делам — частный дом 
требует большого внимания, и 
постоянные хлопоты не дают 
скучать. Среди своих увлечений 
Александр Владимирович особо 
выделяет тихую охоту: ходить по 
грибы — его любимое занятие.

ОЛЬГА КОВАЛЕВА:  
БОЕЦ И СТАЛЕВАР

Уже после этого отбоя воздушной тревоги 
не было.

Для более быстрого и успешного про-
ведения штурма города противник подверг 
его варварской бомбардировке с воздуха, 
имея целью внести панику, деморализацию 
в рядах Советской армии и гражданского 
населения города.

На город и его пригороды было совер-
шено за какие-то четыре-пять часов 2000 
самолето-вылетов. Такого грандиозного 
налета авиации противника история чело-
вечества еще не знала. Враг пытался сокру-
шить город.

В связи с выходом противника на Вол-
гу в районе Латошинки вступивший в экс-
плуатацию три дня назад наплавной плаш-
коутный мост через Волгу во избежание 
переправы через него противника на левый 
берег реки в этот же день был уничтожен. 

Большие армады самолетов десятками 
летели на город, бомбили его, а за ними сно-
ва поток за потоком, волна за волной летели 
новые самолеты. От самолетов и взрывов 
бомб заволокло солнце, было темно, один 
удушающий смрад пожаров, свист падаю-
щих и грохот разрывающихся бомб.

Вражеская авиация подвергла бомбеж-
ке железнодорожные вокзалы, пристани 
на Волге, железнодорожные мосты, здание 
обкома партии, районы нефтесиндиката 
(нефтебаки против маргаринового и ме-
тизного заводов), лесопильный завод им. 
Куйбышева, тракторный, аэродром, заво-
ды и поселки «Красный Октябрь» и «Бар-
рикады». Все пылало, горело, было много 
убитых и раненых. Трудящиеся, работав-
шие на оборонительных рубежах, разо-
шлись по домам. 

Массированная варварская бомбарди-
ровка продолжалась примерно до 8 часов 
вечера. Затем сила ее значительно спала, но 
она продолжалась и ночью…»

Еще одна печальная дата — 25 
августа 1942 года. Именно в этот 
день в составе истребительного 
батальона рабочих завода «Крас-
ный Октябрь» трагически по-
гибли первая женщина-сталевар 
Ольга Ковалева и другие бойцы-
ополченцы. И мы вновь обра-
щаемся к воспоминаниям Петра 
Николаевича Спорышкова, что-
бы яснее представить картину 
происходящих тогда событий.

Вероника ЮРКОВА
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 26—27 августа в городе Ка-
мышине Волгоградской области 
пройдет 10-й, юбилейный Арбузный 
фестиваль. На эти дни запланирова-
но множество мероприятий и раз-
личных конкурсов. Если не знаете, 
как доехать из Волгограда, то можете 
записаться на специальный экскур-
сионный маршрут. Подробности по 
телефону 52-98-93.
 26—27 августа в 8.30 в парке 

ЦПКиО (поляна рядом с пейнтболь-
ным клубом «Москит») для всех же-
лающих будут проходить занятия по 
йоге. Стоимость — добровольные 
пожертвования. Организаторы сове-
туют взять с собой коврик или под-
стилку, воду, средство от комаров и 
хорошее настроение! Если потеряе-
тесь, звоните +7 (961) 087-66-43.
 26 августа в 9.00 будет про-

ходить Parkrun — бесплатный еже-
недельный забег на 5 км для бегунов 
с любым уровнем подготовки. Это 
не соревнование с другими бегуна-
ми, а просто 5-километровый забег 
на время! Сбор у музея-панорамы. 
Для участия нужна личная карточка, 
которую можно получить, зареги-
стрировавшись на сайте: parkrun.ru/
volgogradpanorama/
 26 августа с 12.00 до 13.00 бу-

дет проходить экскурсия «На трам-
вае по истории города». Стоимость 
билета — 250—300 рублей, детям до 
пяти лет — бесплатно. Записаться на 
экскурсионный маршрут можно по 
адресу: г. Волгоград, ул. Гагарина, 12, 
или по телефону 52-98-93. Сбор груп-
пы — у памятника трамвайному ва-
гону в городском саду.

 26 августа с 14.00 до 19.00 на 
4-м уровне парковки Ворошилов-
ского торгового центра будет прохо-
дить фестиваль стрит-арт-культуры. 
Уличные художники продемонстри-
руют свое творчество, хип-хоп танцо-
ры проведут мастер-классы, роллеры 
и скейтбордисты покажут экстрим-
шоу, также посетителей ждет экс-
клюзивная выставка тюнингованных 
авто. Вход и участие — бесплатно.
 26 августа с 18.00 до 20.00 

Музей Эйнштейна приглашает детей 
и взрослых в лабораторию под от-
крытым небом на фестиваль «Наука 
в парке». Вход бесплатный и без воз-
растных ограничений. Место встре-
чи — Комсомольский сад (за НЭТом). 
Гости увидят самые занимательные 
экспонаты и удивительные экспе-
рименты от Музея Эйнштейна! Обо 
всех изменениях организаторы будут 
сообщать на сайте эйнштейниум.рф
 27 августа в пойме реки Мо-

крой Мечетки состоится военно-
историческая реконструкция «Под-
виг бойцов народного ополчения в 
боях за Сталинградский трактор-
ный завод». В мероприятии примут 
участие реконструкторы из разных 
городов России, будет задействова-
на военная техника времен Великой 
Отечественной войны. Начало ре-
конструкции — в 14.00. Перед рекон-
струкцией (с 11.00) будет работать 
более 10 военно-исторических и раз-
влекательных интерактивных пло-
щадок. Посетители увидят военную 
форму, стрелковое вооружение и во-
енную технику советской и немецкой 
армий.

Красногоровский экспонат среди подоб-
ных себе самый старинный. Но время поч-
ти не повлияло на его внешний вид: клеймо 
очень хорошо различимо, да и форму кирпич 
сохранил четкую, прямоугольную. Лишь кое-
где есть небольшие щербинки. Скорее всего, 
этот огнеупор попал к нам еще в те годы, 
когда завод только-только начинал свою де-
ятельность и носил название «Урал-Волга».

Все мы помним, что предприятие было 
основано французским акционерным обще-
ством. Похожая схема использовалась и в 
Красногоровке (Украина). Завод по произ-
водству кварцевого и кремнеземного огне-
упорного кирпича, керамического камня и 
бутылок был заложен в 1895 году «Красного-
ровским Франко-Русским анонимным обще-
ством». Производство запущено в 1899 году. 
Основной капитал составлял 3 млн франков 
(у завода «Урал-Волга» — 15 млн). Число 
рабочих насчитывало 115 человек. Этот же 
завод поставлял огнеупоры Царицынско-
му орудийному заводу, а ныне — ФНПЦ 
«Титан-Баррикады». Этот вывод мы смогли 
сделать благодаря «Извещению о принятых 
магазином материалах со счета дебиторов и 
кредиторов» от 22 февраля 1917 года (сайт 
hisdoc.ru).

Сотруднику 
ВМК «Красный Октябрь» 
срочно нужна помощь!

Семилетнему ребенку 
электрогазосварщика Котова 
Сергея Александровича в связи 
 с тяжелым заболеванием требуется 
срочная дорогостоящая операция — 
 имплантация трахеи.  
Для оказания помощи обращаться 
к секретарю Копрового цеха.
Уточнить информацию можно  
по телефонам: 

Яков Прокофьевич посвятил 
работе на заводе 43 года своей 
жизни. Долгое время он возглав-
лял электросталеплавильную ла-
бораторию ЦЗЛ. В восьмидесятые 
занимал должность профсоюзно-
го лидера завода. Внес большой 

вклад в развитие движения на-
ставничества и организацию со-
циалистического соревнования. 

Совет ветеранов и профсоюз-
ный комитет комбината выра-
жают искренние соболезнования 
родным и близким покойного. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КИРПИЧИКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО

В начале августа этого года в районе сортопрокатного цеха был 
найден огнеупорный кирпич, на котором четко виднеется клеймо 
«Красногоровка Франко Русо». Этот кирпичик стал третьим в коллек-
ции огнеупоров, занявших свои места на музейных витринах нашего 
предприятия.

Еще два кирпича прибыли к нам из 
Великобритании, предположительно по-
ставленные по ленд-лизу в 1940-е годы или 
в качестве гуманитарной помощи после-
военному городу от союзника. Наверное, 
мы никогда не сможем установить точные 
даты, ведь обе фабрики — производители 
огнеупоров прекратили свою 
работу еще в прошлом веке. 
Но у них есть интересная 
история, которая придает 
красок этому рассказу.

Огнеупорный шамотный 
кирпич THISTLE найден непо-
далеку от ОКЦ. Клеймо указы-
вает на производство данного 
кирпича в местечке Бонни-
бридж (Шотландия). Владель-
цем компании John G. Stein & 
CO., Ltd являлся Джон Стайн. 
В 1888 году после разрыва со 
своим партнером по компании 
«Гленбойг» Джеймсом Данна-
чи он обосновывается около 
деревни Боннибридж и с 1904 

года открывает производство кирпича на но-
вых шахтах. Шахты были закрыты в начале 
1970-х годов.

Огнеупорный кирпич DOUGLAS был 
найден в дымоходе печи-сушки ЦФЛ. Ин-
тересно, что компания по производству 
этих огнеупоров тоже была основана в 
Шотландии, в небольшом городке Галстон, 
в 1912 году. Еще интереснее оказалось то, 
что основатель Douglas Firebrick Company 
Уильям Дуглас был лучшим другом Джона 
Стайна. Они познакомились в компании 
«Гленбойг» и сохранили свою дружбу на 
долгие годы. Именно Стайн посоветовал 
Дугласу основать свою фирму. Фабрика Ду-
гласа прекратила работу в 1982 году в связи 
с низким спросом на продукцию.

КАК ПРОВЕСТИ ВЫХОДНЫЕ

АРБУЗНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
И ЙОГА В ПАРКЕ

УТРАТА

17 августа на 85-м году жизни скончался ветеран  
и заслуженный работник «Красного Октября»  

Думчев Яков Прокофьевич.

Котов С. А. — 8 961 671 94 79;
секретарь — 10-72, 74-80-72.
Номера карт для перевода денежных средств:  
ВТБ24 527 883 00 104 54 399
СБЕРБАНК 4817760022564557

ВНИМАНИЕ!

Красногоровский огнеупор


