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Уважаемые краснооктябрьцы! Моло-
дежный совет комбината поздравляет вас  
с Праздником Весны и Труда!

Первомай всегда был и остается символом 
солидарности и торжества людей труда. 

Сменяются эпохи и поколения, но этот 
праздник, наполненный солнечным светом 
и теплом, по-прежнему приходит в наши 
дома!

Примите самые теплые поздравления в 
канун замечательного весеннего дня! Жела-
ем, чтобы ваш труд всегда был востребован 
и оценен по достоинству, приносил удов-
летворение и материальное благополучие!

Молодежный совет предприятий 
«Красный Октябрь»

Дорогие краснооктябрьцы!
Первомай объединяет миллионы людей, основой жизни которых является созидательный труд.
Благодаря общности взглядов, целей и устремлений «Красный Октябрь» работает сегодня в едином уверен-

ном ритме. Ежедневный труд волгоградских металлургов вносит вклад в развитие и процветание промышлен-
ности города, региона и всей страны. За это говорим большое спасибо каждому отдельному работнику и кол-
лективам, трудящимся на разных участках производства предприятия.

Уважаемые работники «Красного Октября»! Пусть в труде вам всегда сопутствуют удача, позитивный на-
строй и достойное вознаграждение. Желаю мира и добра вашим семьям и отличных весенних выходных!  
С праздником!

Генеральный директор АО «ВМК «Красный Октябрь» Игорь Сизов

Дорогие заводчане!
Примите наши искренние по-

здравления по случаю Праздника 
Весны и Труда, который стал для 
всех нас доброй традицией!

В день, символизирующий со-
лидарность и дружбу всех людей, 
хочется пожелать весеннего тепла, 
энтузиазма, много ярких идей и 
творческих успехов во всех начи-
наниях! Пусть этот праздник прой-
дет в бодром, веселом настроении, 
с множеством ярких событиий,  
в кругу близких и родных! Здоро-
вья, счастья, любви!

Профсоюзный комитет 
предприятий «Красный Октябрь»

Дорогие заводчане! Совет ветеранов «Крас-
ного Октября» от всей души поздравляет  
с Днем солидарности трудящихся!

В годы войны, в мирное время «Красный Ок-
тябрь» был и остается важнейшим звеном отече-
ственной металлургии, надежной опорой нашей 
страны. И это все заслуга трудового коллектива 
предприятия, заводчан, что работают самоотвер-
женно и целеустремленно.

Важно чтить трудовые подвиги старших по-
колений и уверенно идти к новым свершениям. 
Работать с желанием, всегда добросовестно и не-
пременно с открытой душой.

Пускай весна привнесет в жизнь каждого свет, 
подарит надежду и хорошее настроение! Будьте 
добры друг к другу, уважительны и отзывчивы. 
Здоровья, семейного благополучия и, конечно, 
профессиональных побед!

Совет ветеранов АО «ВМК «Красный Октябрь»

День Весны 
и Труда!
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НОВОСТИ

Заседание было открыто 
голосованием за включение 
в состав комиссии по тру-
довым спорам двух новых 
представителей — мастера 
на горячих работах кузнеч-
ного цеха Ивана Морозова 
и начальника смены ЦЭВХ 
МП Максима Кошелева.

Заместитель председателя 
профкома Роман Кашир-
ский доложил, что 27 упол-
номоченных по охране тру-
да пройдут обучение за счет 
средств профсоюза. Он так-
же напомнил предцехкомам 
о предстоящем футбольном 
турнире, прием заявок на 
который уже стартовал.

Ведущий специалист ди-
рекции по персоналу и соци-
альным вопросам Наталья 
Карпова разъяснила осо-
бенности добровольного ме-
дицинского страхования на 
предприятии и призвала ак-

тивнее пользоваться предо-
ставленной администрацией 
возможностью. ДМС вклю-
чает в себя комплексное ме-
дицинское обслуживание, а 
также санаторно-курортное 
и реабилитационно-оздоро-
вительное лечение для всех 
работников комбината.

Комплексное медицин-
ское обслуживание по по-
лису ДМС предоставляет-
ся при наличии заявления 
работника и направления 
лечащего врача. По стома-
тологическим услугам не-
обходим предварительный 
расчет стоимости. Участие 
в программе ДМС «Санатор-
но-курортное и реабилита-
ционно-восстановительное 
лечение» с оплатой 50% об-
щей стоимости возможно 
при наличии справки для 
получения путевки и заяв-
ления работника.

Набор в группу проводился 
в начале текущего года. Канди-
даты — а их на начальном этапе 
было порядка тридцати — про-
ходили собеседование. До ито-
гового экзамена группа дошла 
в составе пяти человек. По сло-
вам начальника отдела развития  
и обучения Ольги Кучуровой, 
на экзамене все показали себя 
 на хорошем уровне.

К занятиям будущие контро-
леры приступили 20 февраля. 
Программа курса, рассчитанная 
на два месяца, была разработа-
на на основании федерального 
государственного образова-
тельного стандарта «Контролер 
металлургического производ-
ства», который, в свою очередь, 
адаптировала к специфике ком-
бината начальник группы спе-
циальных сталей металловедче-
ской лаборатории ЦКИ Ирина 
Рубежанская.

— Преподавателями были 
разработаны методические и на-
глядные пособия, которые мож-
но в дальнейшем использовать 
как при обучении по програм-
ме «Контролер в производстве 
черных металлов», так и при 
обучении по другим схожим 
программам, — добавила Ольга 

Кучурова.
Курс рассчитан на 116 ча-

сов теоретической и 178 часов 
производственной подготов-
ки. Порядка 80% времени об-
учение проходило в цехах под 
руководством преподавателей 
теоретического обучения и ин-
структоров производственного 
обучения.

На базе ОРиО знаниями с 
будущими контролерами де-
лились Ирина Рубежанская 
(основы металловедения), ве-
дущий инженер отдела техно-
логии прокатного производства 
технологического управления 
Елена Минкова (термическая 
обработка), начальник группы 
металлографии металловедче-
ской лаборатории ЦКИ Юлия 
Синельникова (дефекты стали), 
бывший сотрудник ЭСПЦ-2 
Александр Ханин (специфика 
сталеплавильного и литейного 
производства на комбинате), 
старший фельдшер здравпун-
кта Валентина Синева (основы 
оказания первой помощи при 
получении травм), старший 
мастер АСС Александр Утин 
(пожарная безопасность на 
промышленном производстве) 
и другие.

ПРИГЛАШАЕМ!
Уважаемые заводчане! В понедельник, 1 мая, состоится первомайская демонстрация 

профсоюзного движения Волгоградской области! Приглашаем принять участие в акции 
работников предприятий «Красный Октябрь», представителей регионального отделения 
Горно-металлургического профсоюза России! Наша колонна прошествует по центру горо-
да с флагами и шарами, а затем примет участие в первомайском митинге!

Сбор у Дома офицеров 1 мая в 8.30.
Дополнительная информация — по телефонам: 74-85-97 (15-97), 74-85-91 (15-91).

Профсоюзный комитет предприятий «Красный Октябрь»

Любительский хор был создан выпускницей 
Московского института культуры Галиной Кор-
саковой, убежденной, что научить петь можно 
практически любого человека — было бы у это-
го человека желание. За 50 лет Галине Федоровне 
удалось приобщить к хоровому искусству более 
сотни людей разных профессий и возрастов, 
многие из которых остались верны ему и сейчас.

По словам заместителя ди-
ректора по учебно-производ-
ственной и профессионально-
ориентационной работе ВЭТК 
Светланы Усановой, колледж 
сотрудничает с металлургиче-
ским предприятием уже более 
15 лет. За годы тесного взаи-
модействия немало студентов 
прошли производственную, 
преддипломную практики в 
цехах и подразделениях мет-
комбината. Регулярные экс-
курсии, прохождение прак-
тики на предприятии, трудо-
устройство после выпуска — 
это надежная поддержка си-
стемы волгоградского про-
фессионального образования.

Вакансиями на комбина-
те интересовались студенты 
по профильным техническим 
специальностям «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электроме-
ханического оборудования», 
«Автоматизация технологи-
ческих процессов и произ-
водств» и «Технология маши-
ностроения». Возможность 
трудоустройства была привле-
кательна и для выпускников 
специальности «Пожарная 
безопасность». Кстати, многие 
ребята после практик и экс-
курсий на меткомбинате уже 
целенаправленно подходили 
к стойке «Красного Октября», 

чтобы заполнить анкеты для 
будущего трудоустройства.

Не прошла без участия 
«Красного Октября» и тра-
диционная ярмарка вакан-
сий в ВолгГТУ. Актовый зал 
университета собрал порядка  
400 студентов, решивших за-
ранее позаботиться о своей ка-
рьере. Более 60 компаний, пред-

ставленных на мероприятии, 
были готовы предложить рабо-
ту молодым специалистам.

Делегацию от меткомби-
ната возглавила начальник 
отдела развития и обучения 
Ольга Кучурова, а выступили 
перед студентами бывшие вы-

пускники ВолгГТУ инженер 
технологического управления 
Александра Рогова и инженер 
ОАСУТП Алексей Глазков. 
Молодые специалисты рас-
сказали о своих достижениях 
и опыте работы на «Красном 
Октябре», посоветовав трудо-
устраиваться по специально-
сти сразу по окончании вуза.

Металлургический комбинат 
как потенциальный работода-
тель заинтересовал студентов 
химико-технологического фа-
культета, факультета автомо-
бильного транспорта, факульте-
та автоматизированных систем, 
транспорта и вооружений.

НАУЧИМ САМИ
В учебно-производственном центре «Красного Октя-

бря» стартовала новая программа обучения профессии 
контролера в производстве черных металлов. Первая груп-
па контролеров уже сдала экзамен и приступила к работе. 
Важно отметить, что обучение данной профессии прово-
дится в Волгограде только на базе УПЦ комбината.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
На прошлой неделе  состоялось очередное заседание 

актива проф-союзного комитета предприятий «Красный 
Октябрь». Основные вопросы, стоявшие на повестке дня, 
— выборы в комиссию по трудовым спорам и доброволь-
ное медицинское страхование. Кроме того, предцехкомы 
получили возможность задать вопросы заместителю ди-
ректора по персоналу и социальным вопросам Людмиле 
Кузнецовой.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

НА «КРАСНОМ» 
ЖДУТ МОЛОДЕЖЬ

Для комбината «Красный Октябрь» апрель — знаковый месяц по погружению в сту-
денческую среду. С разницей в неделю прошли ярмарка предложений в Волгоградском 
экономико-техническом колледже (ВЭТК) и ярмарка вакансий в Волгоградском госу-
дарственном техническом университете (ВолгГТУ). Получить информацию о перспек-
тивах работы на металлургическом предприятии студенты учебных заведений могли 
на стенде «Красного Октября».

ТВОИ ЛЮДИ, «КРАСНЫЙ»!

ПОЮЩИЕ МЕТАЛЛУРГИ
В этом году академическому народному 

хору Краснооктябрьского района исполняется 
50 лет. Торжественный вечер, посвященный 
полувековому юбилею, прошел в минувший 
понедельник, 24 апреля, на сцене театра «Ца-
рицынская опера». История коллектива тесно 
переплетена с историей «Красного Октября», 
поскольку первыми хористами стали имен-
но заводчане — инженеры и рабочие. К слову, 
поющих металлургов можно увидеть в хоре и 
поныне: краснооктябрьцы с удовольствием по-
свящают себя творчеству в свободное время.

Звание народного присвоено коллективу в 
1982 году. На сегодняшний день он насчиты-
вает порядка 30 солистов.

Хор исполняет сложнейшие вокальные 
произведения. В его репертуаре — песни во-
енных лет и произведения советских ком-
позиторов, русская и зарубежная классика, 
старинные вальсы, русские народные песни, 
хоры из опер отечественных и зарубежных 
композиторов, духовная музыка. Коллектив 
исполняет произведения не только на рус-
ском языке, но и на латыни, немецком и даже 
старославянском.

В истории хора немало наград, дипломов 
и почетных грамот. Коллектив и его солисты 
систематически и совершенно бесплатно вы-
ступают с программой на различных пло-
щадках города-героя, в санаториях, госпита-
лях, домах милосердия. Много раз участво-
вали в сводном хоре города.
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— Наши специалисты контролиру-
ют работу опасных производственных 
объектов и следят за соблюдением ра-
ботниками норм и требований про-
мышленной безопасности. Устраняют 
нарушения в газовой инфраструктуре 
и на взрывопожароопасных участках 
предприятия. Ликвидируют аварии, 
взрывы, возгорания и пожары, — го-
ворит начальник аварийно-спасатель-
ной службы Эдуард Бахтеев. — Но в 
первую очередь все мероприятия на-
правлены на спасение человеческих 
жизней.

По результатам теоретической и 
практической проверки специалистов 
АСС наиболее показательной из четы-
рех смен является смена 03. В коллек-
тиве — три человека: газоспасатели  
5-го разряда Владимир Хозеев, Дми-
трий Пономарев и Дмитрий Плужник. 

— Мы ликвидируем разные ЧС, чаще 
всего тушим пожары и предотвращаем 
возгорания и взрывы. Однако бывает 
так, что происшествие уже случилось, 
звонок в диспетчерскую службу по-
ступил слишком поздно, а огонь раз-
горается все сильнее, — рассказывает 

старший смены Владимир Хозеев. — 
Справиться с бушующим пламенем 
возможно только с привлечением до-
полнительных сил, городских пожар-
ных служб. Но, несмотря на степень 
опасности, нельзя допустить дальней-
шего распространения огня. Следует 
экстренно эвакуировать людей в без-
опасное место, оказать пострадавшим 
первую доврачебную помощь. 

— Газоспасатели — сильные, му-
жественные люди, действуют смело, 
решительно и максимально опера-
тивно, — отмечает инженер по по-
жарной безопасности АСС Дмитрий 
Ерохов. — Предотвратить беду не-
обходимо, ведь ликвидировать по-
следствия бывает очень сложно.  
Недавно отличился Дмитрий Понома-
рев: в считаные секунды он вынес из 
горящего здания баллоны с кислоро-
дом и газом, тем самым предупредив 
взрыв и не допустив новых очагов воз-
гораний. 

— С персоналом цехов и подразде-
лений проводятся беседы о том, как не-
обходимо действовать в условиях воз-
никновения конкретной угрожающей 

ситуации. Мы стараемся объяснить 
важность своевременного оповещения 
о происшествиях, ведь от этого зависят 
не только финансовые потери, но и че-
ловеческие жизни. С помощью газоана-
лизаторов отбираем пробы воздуха по-
сле плавок и других производственных 
процессов на наличие в них угарного 
газа, метана, иных опасных веществ. 
Если следы обнаружены, принимаем 
меры по их устранению, — пояснил 
Дмитрий Пономарев.  

Спасатели регулярно проходят тео-
ретическую и практическую подготов-
ку к ЧС. Также несколько раз в год — 
плановые командно-штабные учения 
по гражданской обороне, предупреж-
дению и ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности на предпри-
ятии с привлечением городских пожар-
ных частей. Завершаются все учения 
подведением итогов, разбором ситуа-
ций и рекомендациями по улучшению 
системы ЧС «Красного Октября».

— В настоящее время мы планируем 
оснащение службы современными спа-
сательными устройствами, — добавля-
ет профессионал в области пожарной 

безопасности начальник АСС. — Смена 
03 и газоспасатели других коллективов 
Михаил Журавлев и Александр Пен-
кин готовы сделать все возможное для 
предотвращения и ликвидации ЧС. А 
благодаря удобному расположению 
новых помещений АСС спасателям 
удается без промедления прибывать к 
месту необходимой дислокации.

Для профессионалов смены 03, как 
бы странно ни звучало, особое значе-
ние имеет умение преодолевать соб-
ственный страх в борьбе с яростным 
огнем и вредными факторами. Опора 
в этом сражении — плечо товарища. 
Коллектив словно одна семья, где каж-
дый, не жалея собственной жизни, го-
тов прийти на помощь, без единого со-
мнения закрыть собой друга.

Накануне Дня пожарной охраны 
начальник аварийно-спасательной 
службы «Красного Октября» потом-
ственный пожарный Эдуард Бахтеев 
поздравляет своих коллег с профес-
сиональным праздником! Желает 
трудовых подвигов, успехов, счастья  
и семейного благополучия!

Татьяна КОВАЛЕНКО

Встреча состоялась в малом актовом 
зале заводоуправления. Представите-
лями от «Красного Октября» выступи-
ли председатель Молодежного совета, 
инженер по специальной металлургии 
Александра Рогова, исполняющий обя-
занности начальника планово-распреде-
лительного бюро ЛПЦ Максим Еремин, 
секретарь-референт заводоуправления 
Ангелина Хлынова и сменный мастер 
стана «1150» ОКЦ Михаил Романен-
ко. Организаторы встречи — ГМПР и  
профсоюзный комитет «Красного Октября».

Председатель профкома Сергей Бе-
лоусов, поприветствовав собравшихся, 
представил программу дня и расска-
зал об общей специфике деятельности 
меткомбината. В продолжение его слов 
участники съезда посмотрели корпора-
тивный фильм, посвященный металлур-
гическому предприятию, его структур-

ным подразделениям, направлениям и 
особенностям производства, а также ви-
дам продукции.

Экскурсию по цехам «Красного» про-
водил заместитель директора по произ-
водственным активам Сергей Марченко. 

После вводного инструктажа по техни-
ке безопасности отправной точкой стал 
листопрокатный цех. На стане «2000» 
представители предприятий немало уз-
нали о работе операторов стана, прокате 
заготовок. Посмотрели, как выглядит рас-
каленный металл и что с ним происходит 
на всех этапах технологической цепочки.

Следующим направлением был 
ЦОМП. Сергей Александрович отметил 
современные печи BOSIO и уточнил, что 
за счет уникальности их строения уда-
ется достигать хороших показателей по 
экономии энергоресурсов. Расходы по 
газу на новом оборудовании сократились 

на 30-33%. Также он добавил, что в насто-
ящее время проводятся работы по техни-
ческому перевооружению обдирочно-за-
чистного участка, созданию единой ли-
нии правки и обточки круглого проката.

Участники съезда посетили и отде-
ление отделки листового проката ЛПЦ: 
увидели, как металл проходит обработ-
ку на современном автоматизирован-
ном закалочном комплексе. 

По словам молодежного лидера, по-
мощника исполнительного директора 
управления по персоналу «Волгоградско-
го филиала АО «Редаелли ССМ» Татьяны 
Бойцовой, меткомбинат поражает сво-
ими масштабами, производственными и 
прокатными площадками.

Иван Касаткин, заместитель мо-
лодежного лидера, менеджер разви-
тия производственных систем РУСАЛ 
«ВгАЗ», подчеркнул: «Особое впечат-

ление произвели раскаленные слябы, 
скользящие по прокатной линии, и со-
временное высокотехнологичное обо-
рудование, печи, агрегаты». С мнени-
ем коллег согласилась и молодежный 
лидер, специалист социального отдела  
АО «ВТЗ» Яна Липецких.

Завершилось мероприятие возложе-
нием цветов к руинам бывшего здания 
ЦЗЛ, разрушенного в годы Великой  
Отечественной войны, и минутой мол-
чания в память о воинах, погибших 
на территории «Красного Октября». 
Участники съезда от всей души побла-
годарили организаторов и представи-
телей меткомбината за возможность 
познакомиться с легендарным метал-
лургическим предприятием и выра-
зили надежду уже на новую встречу, а 
также на экскурсию по музею истории 
завода. 

ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

ПЛЕЧО ТОВАРИЩА — 
НАДЕЖНАЯ ОПОРА 

Черная металлургия сопряжена с нема-
лыми опасностями. На меткомбинате «Крас-
ный Октябрь» превентивные меры, а также 
мероприятия по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) являются задачами аварийно-
спасательной службы (АСС). В ее рядах тру-
дятся профессионалы своего дела, а лучшие  
из них — газоспасатели смены 03. Слева направо: начальник АСС Эдуард Бахтеев,  

газоспасатели  смены 03 Владимир Хозеев, Дмитрий Пономарев

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

21 апреля на территории меткомбината «Красный Октябрь» состоялся 
съезд молодежных комиссий при комитете Горно-металлургического про-
фсоюза России (ГМПР). Участники мероприятия — молодые специалисты 
«Красного Октября», «Волгоградского филиала АО «Редаелли ССМ», Волж-
ского трубного и Волгоградского алюминиевого заводов. Гости металлур-
гических предприятий посмотрели фильм о деятельности меткомбината, 
побывали на экскурсии в цехах. Также у руин бывшего здания ЦЗЛ почти-
ли память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

ЭКСКУРСИЯ ПО 
«КРАСНОМУ»
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Кенигсберг прадед был тяжело ранен 
в левый глаз, но после госпиталя 
вернулся на фронт. Война для него 
закончилась в ноябре победного 1945 
года.

В нашей семье хранится извещение, 
из которого 22 декабря 1942 года моя 
прабабушка Арина узнала, что ее 
муж красноармеец Семен Степанович Нарижний был 
убит в бою 21 декабря 1942 года. Еще пару лет назад 
эта похоронка и две фотографии были единственными 
напоминаниями о прадедушке. Информацию о нем мы 
собираем буквально по крупицам.

Прадедушка родился в 1914 году в селе Мамоновка 
Воронежской области. Воевал на Калининском фронте 
в 29-м инженерно-саперном батальоне. Село Бубново 
Калининской области, указанное в похоронке как 
место захоронения, к настоящему времени исчезло с 
карт, зато информация о перенесении захоронения 
на станцию Чернозем сохранилась. Администрация 
сайта «Лукиград» (Великолукский район) буквально за 
несколько дней смогла дать ответ, что прадед числится 
в списках погибших под фамилией Нарытный, а на 
стеле воинского захоронения и вовсе как Нарышный 
С. С. Вскоре мы надеемся найти информацию о его 
боевом пути.

Фотопроект «Герой моей семьи» призывает еще 
раз вспомнить и прославить подвиги тех, кто ковал 

«Золотой голос России», как часто на-
зывают Николая Баскова, представил 
в волгоградском Дворце спорта новое 
необычное шоу «Игра». Масштабное 
театрализованное представление, где 
каждая песня — это отдельная костю-
мированная история с графическим 
оформлением на огромных экранах, в 
котором задействованы десятки танцо-
ров, актеров и циркачей. Певец испол-
нил как всем полюбившиеся хиты, так и 
новые песни, а также шедевры мировой 
классики. 

Восторг и восхищение — с такими 
эмоциями выходили из зала посетители 
концерта. 

— Нам с сестрой понравилось все, 
яркое выступление, прекрасные декора-

27 апреля юбилей отметила машинист крана  
ЦМОиАЭ Ольга Геннадьевна Клячина!

Уважаемая Ольга Геннадьевна! От всей души поздравляем Вас 
с юбилейным днем рождения! Желаем встречать на своем пути 
только искренних и порядочных людей! Пусть жизнь радует при-
ятными событиями, а семья и друзья окружают заботой! Здоро-
вья Вам, благополучия, оптимизма и прекрасного настроения!

Коллектив ЦМОиАЭ

ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ
Уважаемые читатели! В начале следующей недели закончится прием фото-

графий, и мы будем готовы подвести итоги конкурса. Всех желающих расска-
зать о героях своей семьи призываем поторопиться!

Великую Победу. В каждой семье найдется свой  
герой — дед, бабушка, мать или отец, те, кто ценой 
собственной жизни, ценой лишений и горя приближал 
этот радостный день, этот праздник со слезами на 
глазах.

Для участия в проекте присылайте фотографии 
самого почетного члена вашей семьи — ветерана 
Великой Отечественной войны. К фотоснимку 
обязательна сопроводительная информация: 
краткий рассказ о вашем герое, история снимка, а 
также контактная информация заявителя (Ф. И. О., 
должность, место работы и телефон).

Фотографии можете высылать на электронную 
почту редакции: press@vmkko.ru или приносить в 
редакцию (каб. Б2-25, по будням с 8 до 17 часов). По 
всем вопросам обращайтесь по телефонам 19-33 или 
11-33.

Прием фотографий заканчивается 2 мая.
Каждому участнику фотопроекта редакция 

подготовила корпоративные призы!

Инженер по организации и нормированию труда 
АТЦ Александра Кулачкина знакомит нас с историей 
своих прадедов, один из которых вернулся с фронта с 
Победой, а второй героически погиб, сражаясь за нее.

— Мой прадедушка Захар Демидович Куцов 
родился 23 марта 1918 года в селе Н. Бык Воронежской 
области. В 1939 году был призван в ряды Красной 
армии для участия в Финской войне. В годы Великой 
Отечественной войны прадедушка был командиром 
отдельной стрелковой бригады, помощником 
командира взвода связи 500-го артиллерийского полка  
199-й Смоленской Краснознаменной ордена Суворова 
стрелковой дивизии.

Прадед Захар всю войну прошел в составе 
Западного фронта, имел боевые награды.  
15 января 1944 года, будучи командиром отделения 
связи штабной батареи, был удостоен медали «За 
отвагу» за то, «…что в бою за овладение шоссейной 
магистралью Витебск — Орша в тяжелые минуты 
боя обеспечил связь с дивизионами полка.».  
17 сентября того же года в сражении за деревню Колония-
Конте отделение под руководством прадедушки 
достойно выполнило свою задачу в трудных боевых 
условиях. В тот день он лично устранил 13 порывов 
кабельной линии. За проявленную смелость, умение и 
отвагу Захар Куцов был награжден орденом Красной 
Звезды.

9 марта 1945 года во время наступления на 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

БЛЕСТЯЩАЯ «ИГРА»

Руководство комбината продолжает поддерживать интерес работни-
ков «Красного Октября» к ярким культурным событиям города. 25 апре-
ля сорока краснооктябрьцам удалось побывать на концерте одного из 
ведущих исполнителей российской эстрады Николая Баскова. 

ции. Послушать вживую певца с таким 
уникальным голосом — это большая  
удача! — поделилась своими впечатле-
ниями после концерта бригадир по сдаче 
металла ЦОМП Наталия Полякова.

— Эмоции от этого по-настоящему 
блестящего шоу просто переполняют! 
Выступление, которое длилось более 
двух часов, пролетело как один миг! — 
добавила к словам своей коллеги Ольга 
Корягина, оператор поста управления на 
горячих работах ОКЦ. 

Напомним, что это уже четвертый 
концерт, на который в качестве почетных 
гостей приглашают краснооктябрьцев.  
В марте и апреле заводчане побывали на 
выступлениях Ани Лорак, Филиппа Кир-
корова и группы «Ленинград». 

Семен Степанович Нарижний Захар Демидович Куцов

Кладовщик ЦВСиОС  
Елена Тихонина с дочкой

Приготовитель заправочных, огнеупорных 
материалов и термических смесей ЦПИПиЛ 

Олеся Леонтьева с сестрой

Бригадир по сдаче метала ЦОМП 
Надежда Хантимирова с подругой


