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Акционерное общество
металлургический завод

 F  ВЕСТИ ИЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Основные объёмы выплавки наиболее рентабельной продукции 
– жаропрочных сталей и сплавов ответственного назначения 
для авиационной и космической отраслей промышленности – 
даёт сегодня шестой сталеплавильный цех. Он оснащён 
новейшими высокоавтоматизированными и 
высокопроизводительными агрегатами для выплавки металла: 
ВИП Consarc, ВДП ALD и открытой индукционной печью 
FS-10 фирмы ABP. О том, как работали в цехе в период строгих 
ограничений в связи с эпидемией коронавируса, а также 
о новых разработках, текущих задачах и многом другом 
рассказал начальник СПЦ-6 Алексей Александрович Кухарев. 

СПЦ-6: ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА

 – В День металлурга тра-
диционно подводятся итоги 
работы в первом полугодии. И 
в этот раз мы встретили свой 
профессиональный праздник 
с серьёзными результатами 
по выплавке. В период с  янва-
ря по июнь средняя выплавка 
по цеху составила порядка 
750 тонн в месяц, что превы-
шает аналогичный показатель 
2019 года. Основной прирост 
объёмов произошёл по участ-
кам вакуумно-дуговых и от-
крытых индукционных печей 
в связи с закрытием в марте- 
апреле 2019 года аналогичных 
участков в СПЦ-4. По той же 
причине возросла нагрузка и 
на обдирочно-зачистной уча-
сток. 

Справляться с повышенной 
нагрузкой нелегко. Например, 
на участке открытых индукци-
онных печей нам пришлось 
осваивать новые для себя мар-
ки стали и сплавов – сортамент 
СПЦ-4, где открытые индук-
ционные печи были устарев-
шие, ещё советского образца 
и выпуска 1970 года. А наша 
ОИП FS-10 – новая, полно-
стью автоматизированная, 
к тому же двухтигельная. Рань-
ше у нас открытая выплавка 
по большей части предназна-
чалась для немарочной про-
дукции – полуфабрикатов и 
лигатур. Сейчас же идёт про-
центов восемьдесят марочного 
металла. Выполняем задания 
по открытой выплавке, а они 
увеличились в тоннах пример-
но на треть, и с помощью под-
ручных сталевара и мастеров, 
перешедших из СПЦ-4, и 
за счёт своих резервов. С от-
крытой выплавкой марочного 
металла наши ИТР тоже преж-
де сталкивались. Главный тех-

нолог Александр Борисович 
Князькин имеет большой опыт 
работы в СПЦ-2, прошёл суро-
вую школу СПЦ-2 и старший 
мастер шихтового двора Вик-
тор Леонидович Конопатов. 

Не легче пришлось и 
на участке ВДП. Перешедшие 
из СПЦ-4 сталевары не могли 
полностью компенсировать та-
кую большую загрузку: про-
центов на 40 объёмы возросли. 
Если раньше выпуск метал-
ла на участке ВДП составлял 
не более 250 тонн в месяц, то 
сейчас возрос до 350 тонн, а 
в некоторые месяцы мы били 
рекорд, выдавая 390 тонн, как 
в декабре 2019 года. В резуль-
тате сейчас у нас мощности 
на участке ВДП задействова-

ны практически полностью, 
работают порой 9 печей из 10 
имеющихся. Это обеспечить не 
просто, учитывая, что обору-
дование далеко не новое, 
за исключением печи ALD, 
введённой в эксплуатацию 
в 2016 году. Всё остальное обо-
рудование участка, несмотря 
на непрекращающуюся мо-
дернизацию, – ровесник цеху, 
которому в октябре 2020 года 
исполнится 49 лет! 

Кстати, на участке ВДП 
у нас самый молодой кол-
лектив – средний возраст ра-
бочих меньше 35 лет. За счёт 
крепкого сплава молодости и 
опыта решаем поставленные 
задачи. Плановые показатели 
мы выполняем из месяца в ме-
сяц, несмотря на, скажем так, 
периодически недостаточное 
обеспечение материалами. 

 – Как выживал цех в усло-
виях жёстких ограничительных 
мер, связанных с эпидемией ко-
ронавирусной инфекции? 

 – Это было очень сложное 

время как для всего завода, так 
и для цеха. Как вы знаете, одни 
отделы и службы не работали, 
другие находились «на уда-
лёнке». Ограничения были и 
по оперативным совещаниям. 
Нам так же, как и в других це-
хах, пришлось вводить масоч-
ный режим, устанавливать са-
нитайзеры и так далее. Выпол-
няли все рекомендации штаба 
по предупреждению распро-
странения коронавирусной 
инфекции. 

Приходилось справляться 
со всеми сложностями самим, 
не снижая темпы производ-
ства. Весь этот период, все 
три месяца, цех был загружен 
по полной. Надо сказать спа-
сибо сотрудникам «Электро-
сталь-Снаба», процентов 
на 99 работавшим в удалённом 
режиме, которые делали всё, 
чтобы материалы, как основ-
ные, так и вспомогательные, 
поступали к нам ритмично.

В период эпидемиологи-
ческого неблагополучия цех 
работал по непрерывному гра-
фику, а работники-специали-
сты из бюро нормирования, 
техбюро, бухгалтерии труди-
лись по усечённому графику. 
Огромная им благодарность. 
Несмотря на неснижаемые 
объёмы производства, им уда-
валось, с перегрузками, порой 
без обеда, вовремя и закрывать 
заработную плату, и подводить 
весь баланс по бухгалтерии и 
многое другое. Сотрудники 
техбюро своевременно забива-
ли маркировку, заполняли всю 
необходимую документацию 
для установки статуса плавок, 
без чего металл просто не мо-
жет пойти в дальнейший пере-
дел. Было очень непросто, 
на мой взгляд. Этим людям 
пришлось тяжелее всех, пожа-
луй, и никто не жаловался, все 
всё понимали. 

 – Алексей Александрович, 
каким недавним достижением 
цеха может гордиться коллек-
тив? 

 – В апреле-мае, как раз 
в период самых жёстких огра-
ничений, выполнили одну 
экспериментальную плавку 
жаропрочного сплава с зада-
чей получить металл с мини-
мальным количеством вред-
ных примесей, а именно серы, 
кислорода и водорода. За счёт 
грамотного подбора шихтовых 
материалов, найденной опти-
мальной технологии и по всем 
правилам проведённой вы-
плавки результаты получились 
положительными. Возможно, 
благодаря нашей работе у за-

вода будут новые заказы! Спа-
сибо хочу сказать заводским 
службам – ОТК и в, частно-
сти, заместителю начальника 
Анатолию Сергеевичу Урину, 
сотрудникам ЦИЛ, в первую 
очередь начальнику группы 
выплавки специальных сталей 
и сплавов лаборатории пере-
плавных процессов Анастасии 
Владимировне Муруевой. 
На ВИП Consarc шла эта очень 
интересная работа. Активно 
участвовали в ней сталевар 
Алексей Евгеньевич Аксёнов, 
подготовители сталеразливоч-
ных канав Алексей Сергеевич 
Шеповалов и Алексей Влади-
мирович Иванов. Хорошо себя 

проявил также бригадир по пе-
ремещению сырья Игорь Вик-
торович Мантров.

Кстати, в период эпидемии, 
в апреле, работники ЦРМО 
под руководством ОГМ ор-
ганизовали и провели каче-
ственно и в срок капитальный 
ремонт крана № 4 на участке 
ВИП, при этом выплавка ме-
талла ни на день не прекраща-
лась. 

Внедрили технологию про-
мывки стружки КПЦ-3 (работа 
получила премию имени Тево-
сяна по итогам 2019 года) с це-
лью вовлечения её в производ-
ство, что даёт существенную 
экономию на металлошихте. 
Тоже применяется в выплав-
ке с хорошим экономическим 
эффектом ранее отмеченная 
премией технология использо-
вания армко-железа СПЦ-2. 

Начинается процесс обнов-
ления парка медных кристал-
лизаторов. Ввиду дефицита и 
высокой стоимости медных 
поддонов для участка ВДП 
совместно с ЦИЛ, КПЦ-1 и 
ЦРМО удалось из остатка од-
ной опытной плавки для науч-
но-исследовательской работы 
разработать схему производ-
ства этих поддонов, которые 
раньше закупались на стороне, 
на производственных площа-
дях завода. Если схема покажет 
хороший результат, поддоны 
будут иметь нужную стойкость, 

мы сможем это повторить.
Однозначно дешевле изготав-
ливать их самим, чем закупать 
готовые на стороне. Поддоны 
– основная оснастка вакуум-
но-дуговых печей, там слиток 
формируется, и без поддона 
печь работать не будет. Такой 
новый поддон используется 
пока в СПЦ-4, где раньше на-
чали эту работу, и опыт у коллег 
положительный. Ждём, когда 
в ЦРМО выполнят чистовую 
обработку поддонов пока трёх 
типоразмеров под разные кри-
сталлизаторы. 

Начальник СПЦ-6 Алексей Александрович Кухарев.

Рабочее настроение создаётся уже у входа в цех.

Сталевар Н.В. Белоус за пультом ВДП ALD.

(Окончание материала читайте
на странице 3.)
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И.Ю. Волкова вручает награду генеральному директору 
металлургического завода «Электросталь» Е.В. Шильникову.

 F  ОТЗВУКИ ПРАЗДНИКА

С предпраздничным визитом АО «Ме-
таллургический завод «Электросталь» 
посетила временно исполняющая пол-
номочия главы городского округа Инна 
Юрьевна Волкова. 

Предваряя церемонию награждения, 
она обратилась к собравшимся: «Вы – 
наша гордость! Вы укрепляете промыш-
ленную мощь России. Кроме этого, 
завод «Электросталь» – единственное 
городское предприятие, сохранившее 
социальный блок. Это и детский ла-
герь «Луковое озеро», и поликлиника, 
которая с учётом эпидемиологической 
обстановки доказала свою значимость. 
Хочу пожелать, чтобы ваше здоровье 
было как сталь, выдержка – как титан, 
а трудовой коллектив оставался креп-
кой, как платина, семьёй. Берегите 
себя, будьте счастливы и успешны».

И.Ю. Волкова вручила награды ра-
ботникам за высокие профессиональ-
ные достижения, многолетний добро-
совестный труд и в связи с празднова-

нием Дня металлурга. Почётного знака  
«Трудовая доблесть» удостоен генераль-
ный директор АО «Металлургический 
завод «Электросталь» Евгений Влади-
мирович Шильников.

Почётный нагрудный знак Главы 
«За труд на благо города Электросталь» 
вручён сталевару СПЦ-4 Роману Алек-
сандровичу Даничкину, машинисту 
крана металлургического производства 
СПЦ-6 Татьяне Николаевне Уваевой, 
термисту проката и труб прокатного 
цеха № 2 Сергею Николаевичу Шурину. 

Знаком отличия «За заслуги перед го-
родом Электросталь Московской обла-
сти» награждены заместитель началь-
ника КПЦ-3 Александр Васильевич 
Малышев, мастер цеха испытаний Алла 
Юрьевна Шабакина.

Работников, удостоенных наград,  
много, однако  чествовать их будут 
в подразделениях. «В этом году эпиде-
миологическая обстановка разъеди-
няет нас на социальную дистанцию. 

Надеюсь, что это единственный День 
металлурга, который проводим в таком 
формате, – подчеркнул генеральный 
директор АО «Металлургический за-
вод «Электросталь» Е.В. Шильников. 
– Праздник мы встречаем в любом 
случае с радостью. Вопреки пандемии 
завод выполнил план по объёму то-
варной продукции и прибавил к за-
планированному 3 процента. Меры 
господдержки нам, к сожалению, не 

полагаются. В сложившихся условиях 
остаётся рассчитывать только на са-
мих себя. Если будем хорошо работать, 
успех будет с нами. С праздником!»

Н. ЛЕЖНЁВА.
Фото автора.

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА В НОВОМ ФОРМАТЕ
Праздник на дистанции – такого в истории Дня металлурга ещё не было. 
Но эпидобстановка диктует свои условия, поэтому 16 июля 
в конференц-зале заводоуправления царила непривычная обстановка: 
стулья расставлены на почтительном отдалении в шахматном порядке, 
число приглашённых строго ограничено. И всё-таки атмосфера 
праздничная: улыбки, цветы, награды и поздравления!

ГЕРОЙ ДНЯ: 
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Васильевич 
МАЛЫШЕВ, 

заместитель начальника КПЦ-3:

– Моя трудовая история на заводе 
«Электросталь» началась с ноября 
1990 года с самого замечательного 
и самого современного на тот мо-
мент цеха – прокатного цеха № 4. 
Я работал во многих подразделени-
ях: в трубоэлектросварочном цехе, 
КПЦ-1, производственном отделе, 
сейчас – в КПЦ-3. Прошёл много 
ступеней от помощника мастера 
до заместителя начальника цеха. 

В году много событий, которые 
считаю важными для себя: это и 
День танкиста, и День строителя, 
но День металлурга – особенный 
праздник. Я – металлург, все мои 
коллеги и сотрудники – тоже. Мы 
ощущаем свою востребованность  и 
по праву гордимся своей професси-
ей.

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НАГРАЖДЕНЫ:
МАЛЫШЕВ Александр Васильевич – замести-

тель начальника (по технологии) КПЦ-3;
СТЕПАНОВ Андрей Владимирович – электро-

монтёр по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования цеха КИПиА;

ШАБАКИНА  Алла Юрьевна – мастер цеха испы-
таний.

ПОЧЁТНЫМ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЗА ТРУД НА БЛАГО ГОРОДА 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» НАГРАЖДЕНЫ:
ДАНИЧКИН Роман Александрович – сталевар 

СПЦ-4;
УВАЕВА Татьяна Николаевна – машинист крана 

металлургического производства СПЦ-6;
ШУРИН Сергей Николаевич – термист проката и 

труб прокатного цеха № 2.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАГРАЖДЕНЫ:

ГРИШИН Александр Николаевич – сталевар СПЦ-6;

КУЗНЕЦОВ Максим Викторович – вальцовщик 
стана горячей прокатки прокатного цеха № 3;

ЛОСЕВА Галина Юрьевна – машинист крана ме-
таллургического производства СПЦ-4;

РЯКИН Роман Александрович – кузнец на моло-
тах и прессах КПЦ-1;

ГОРОХОВ Сергей Юрьевич – заместитель на-
чальника ЦТОиРО.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАГРАЖДЕНЫ:

БАЖЕНОВ Владимир Александрович – старший 
мастер термического цеха;

БОРИСОВ Роман Михайлович – нагревальщик 
металла прокатного цеха № 3;

НЕМЫРЯ Роман Иванович – электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(дежурный) ЦТОиРО;

КОЗЛОВА Наталия Викторовна – экономист 
МСЧ.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЕНА:

ЕСИКОВУ Сергею Сергеевичу – старшему масте-
ру  КПЦ-2;

МОРОЗОВУ Александру Николаевичу – операто-
ру станков с программным управлением КПЦ-3;

КРАВЧЕНКО Геннадию Владимировичу – 
электроэрозионисту инструментального цеха;

ОРЛОВУ Максиму Сергеевичу – электрику ТСЦ;
ИВЕГЕШ Николаю Николаевичу – слесарю-

ремонтнику ЦТОиРО;
АНДРЕЕВУ Николаю Николаевичу – токарю 

ЦРМО;
ТАРАКАНОВОЙ Елене Алексеевне – бухгалтеру 

ЦРМЭО;
НЕФЁДОВОЙ Ольге Геннадьевне – начальни-

ку группы кольцепрокатного производства ЛПиХД 
ЦИЛ;

БОРОДАТОМУ Андрею Васильевичу – замести-
телю директора по эксплуатации оборудования, 
ОТиПБ на опасных производственных объектах – 
начальнику СПК;

ШИЛЬНИКОВУ Александру Евгеньевичу – за-
местителю генерального директора.

43 работника завода награждены Почётными 
грамотами АО «Металлургический завод «Электро-
сталь».

25 работникам завода объявлена Благодарность 
АО «Металлургический завод «Электросталь».

По итогам работы за I полугодие 2020 года фото-
портреты 36 передовиков производства занесены 
на сменную экспозицию «Доска Почёта АО «Метал-
лургический завод «Электросталь».

Мастер цеха испытаний 
А.Ю. Шабакина – 
с цветами и заслуженной наградой.
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СПАСИБО ЗА ПАМЯТЬ
 F  ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

 F  ВЕСТИ ИЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

СПЦ-6: ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА
(Окончание. Начало на странице 1.) 

Жизнь заставляет искать не-
стандартные подходы везде, 
в том числе и в снижении за-
трат на производство. 

 – По газу, электричеству 
есть экономия? 

 – Мы отработали техноло-
гию предварительной прокал-
ки тандышей для использо-
вания на ВИП Consarc н е 
в  о т ж и г а т е л ь н о й  п е ч и , 
а  на обеих станциях Mapeko. 
Это даёт существенную эко-
номию газа. Вместе с печью 
в 2013 году установили сначала 
одну станцию, потом года че-
рез три – вторую. По расходу 
электроэнергии мы вписыва-
емся в нормы. Работаем в ре-
жиме экономии: останавлива-
ем вовремя насосы, чтобы они 
вхолостую не работали, свет 
отключаем, если он не нужен, 
и так далее. Впрочем, так все 
сегодня на заводе работают. 

 – Не забываете и о культуре 
производства. Радует глаз 
на входе в цех красочная цве-
точная композиция с элемента-
ми ландшафтного дизайна. Мог 
бы вполне ваш коллектив уча-
ствовать в фестивале цветов! 

 – Да, удалось в нынешнее 
непростое время нашу клумбу 
после зимы привести в поря-
док. Люди, обычно участво-
вавшие в этом, находились 

на карантине, пришлось под-
ключить других сотрудников, 
чтобы красота не пропала! 
Отмечу коменданта Надежду 
Валентиновну Меньшову. Она 
тщательно следит за прицехо-
вой территорией: заказывает 
цветы, подстригает газон, де-
корации придумывает. 

 – И, по традиции, несколько 
слов о коллективе цеха. 

 – Продолжаем курс на омо-
лаживание состава, в том чис-
ле инженерно-технических 
работников. Не так давно был 
назначен на должность масте-
ра электропечей 
на участке ВИП 
Никита Алексан-
дрович Быков. 
О н  п е р е ш ё л 
с участка ВДП, где 
был сталеваром. 
В данный момент 
завершает учёбу 
в МАИ, уже до-
статочно непло-
хо себя показал в 
должности масте-
ра. Опыта пока, 
конечно, ему не 
хватает, старшие 
товарищи помо-
гают. 

На мой взгляд, 
это наилучшая 
схема подготов-

ки грамотного специалиста и 
руководителя – когда инже-
нер вырастает из рабочего и 
учёба в вузе совмещается с ра-
ботой на производстве. 

Обучаем людей вторым про-
фессиям, чтобы была возмож-
ность взаимозаменяемости 
в случаях локального кадрово-
го голода. Оператор обдироч-
ных станков обычно учится 
на бригадира шихтового двора, 
бригадир шихтового двора – 
на разливщика стали, другие 
варианты бывают. А вот стале-
варам положено только повы-

шать квалификацию на своей 
основной работе. 

На участке ВИП есть очень 
перспективные молодые люди. 
Недавно сдал на 6-й разряд 
подручный сталевара Сергей 
Ведерников. Уже нередко са-
мостоятельно работает на ва-
куумно-индукционной печи, 
в том числе Consarc, а это очень 
сложное оборудование: и ва-
куумная техника в нём, и элек-
трика, механика, гидравлика, 
электроника. Настырный па-
рень, целеустремлённый. Пока 
только печь Consarc на участке 
ВИП с компьютерным управ-
лением, а вот на участке ВДП 
процентов на пятьдесят печи 
уже оснащены автоматизиро-
ванными системами управле-
ния. Успели на всех этих печах, 

кроме трёх, установить более 
надёжные источники питания 
нового типа, что позволило 
снизить брак из-за скачков на-
пряжения в электросети. 

Сергей Олегович Дашков-
ский – один из лучших ста-
леваров на участке ВДП. Пе-
риодически замещает мастера 
ВДП. Тоже очень перспектив-
ный молодой человек, который 
может работать на всём обо-
рудовании участка, с высшим 
образованием, у него хорошая 
семья, двое маленьких детей. 
Со всех сторон положительные 
отзывы о нём. В канун Дня ме-
таллурга его портрет помести-
ли на заводскую Доску Почёта.

Важнейший участок цеха – 
шихтовый двор, руководит ко-
торым старший мастер Виктор 
Леонидович Конопатов. Бла-
годаря его усилиям от 8 до 13 
миллионов рублей в месяц 
на металлошихте экономит-
ся за счёт грамотного подбо-
ра шихтовок. Каждая плавка 
отдельно детально рассчиты-
вается. Когда новые для нас 
марки плавим, делается это 
совместно со специалистами 
ЦИЛ и техотдела. На шихто-
вом дворе в этом году выпол-
нена цветовая визуализация 
мест хранения. Большой вклад 
вносят в работу этого участка 
опытнейшие бригадиры ших-
тового двора Наталья Влади-

мировна Самсонова, Надежда 
Юрьевна Карпова, шихтовщик 
Михаил Юрьевич Лебедев, 
сменные шихтовщики. Все 
на участке очень ответствен-
ные люди. 

 – И об обдирочно-зачистном 
участке надо рассказать обяза-
тельно. 

 – Да, я уже говорил, что 
на наш ОЗУ из СПЦ-4 почти 
полностью была перенесена 
резцовая обработка металла. 
В дневную смену там сейчас 
работает только один старший 
мастер Анатолий Николаевич 
Копоров. Хотя он уже не мо-
лод, несмотря на возросший 
объём работы, большой кол-
лектив, а у него в подчинении 
порядка 60 человек, умело 
обеспечивает выполнение участ-
ком плановых заданий по об-
работке металла, при этом он 
грамотно распределяет людей, 
контролирует качество обра-
ботки слитков и полуфабри-
катов. Честь ему и хвала! Ко-
поров охотно делится опытом 
с молодыми руководителями, 
в частности, с мастером Вик-
тором Александровичем Про-
коповым. Вот так, найдя опти-
мальный баланс молодости и 
опыта, можно хорошо руково-
дить производством. 

Подготовила 
И. КОСАРЕВА. 

Фото Н. ЛЕЖНЁВОЙ.

Нарезку конуса на электроде выполняет оператор обдирочных 
станков Г.И. Поляков.

Мастер электропечей Д.А. Шкроба,
старший мастер литейного зала А.Н. Нестеров.

За пультом управления ВИП Consarc 
начальник смены Р.Т. Касимов.
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СЕМЬ ФУТОВ 
ПОД КИЛЕМ!

На службу я был призван в 1954 го-
ду. Служили в те годы 5 лет. Флот-
ское дело очень почётно и ответ-
ственно: требуются глубокие знания 
обслуживаемой техники. Не зря го-
ворят, что от каждого члена экипажа 
зависит судьба корабля. 

Несмотря на занятость и плот-
ный распорядок, мы находили вре-
мя для отдыха и занятий по интере-
сам. Я играл в футбол за сборную 
эсминцев. Ещё со школьной скамьи 
полюбил танцы. В Петропавлов-
ске-Камчатском был (возможно, и 
сейчас есть) базовый матросский 
клуб, в котором я с удовольствием 
занимался в танцевальном ансам-
бле. В праздничные дни мы вы-

ступали с концертами. Самые 
лучшие номера показывали 
в отдалённых частях, куда до-
браться можно было только 
на вездеходах. 

У меня хранится много на-
град за активное участие в ху-
дожественной самодеятель-
ности. А самая дорогая и памятная 
– грамота от командующего Кам-
чатской флотилией Героя Совет-
ского Союза адмирала Щедрина. 

От всей души поздравляю с празд-
ником заводчан-моряков, кото-
рые отслужили, служат, а также тех, 
кому ещё предстоит нелёгкая, но 
почётная служба на флоте. Желаю 
всем крепкого здоровья. 

И. ЗУЕВ, ветеран труда.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы всегда рады 
каждому письму от Ивана Григорье-
вича Зуева. Он cлужил на Тихоокеан-
ском флоте. Был гидроакустиком на эс-
минце «Внезапный», ремонтировал 
радиотехнические установки военных 
судов в городе Петропавловске-Кам-
чатском. На заводе «Электросталь» про-
работал, начиная с 1960 года, 46 лет. 

В последнее воскресенье июля в нашей стране отмечается 
День  Военно-морского флота.  Это память о морской славе, 
и мы, бывшие моряки, особенно её бережём. 

После «коронакризиса» в Электростали 
возобновляется экоакция «Отходы – в доходы». 
Сегодня, 25 июля, и далее по субботам в пери-
од с 12 до 14 часов около Молодёжного центра 
и около дальней парковки ТРЦ «Парк Плаза». 
снова можно сдать отсортированный пластик, 
стекло, картон и бумагу. Взамен – наклейки 
от партнёров для получения скидок от 5 до 50 % 
на услуги и товары. 

От всего сердца хочу поблагодарить коллек-
тив СПЦ-2 за статью «За творцов металла», 
опубликованную в прошлом выпуске заводской 
газеты. В канун Дня металлурга вспомнили 
многих ушедших из жизни работников, в том 
числе моего мужа – сталевара Виктора Кон-
стантиновича Терёшина. Он очень любил свою 
профессию и родной СПЦ-2, часто заменял 
мастеров и начальника смены. Боялся, что без 
него цех остановится, – так относился к своей 
работе! Виктора Константиновича не стало 
в 2009 году. До глубины души тронута тем, что 
цех до сих пор помнит своего сталевара.

Тамара Николаевна ТЕРЁШИНА.

 F  АКЦИЯ

СКИДКИ ЗА ЭКОВКЛАД
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 F  СООБЩАЕТ 01

Лесные пожары

 F  В ЧЕСТЬ ЛЮДЕЙ ХОРОШИХ

БЛАГОДАРНОСТЬ СУДЬБЕ

Борис Иванович родился в мирном 
сороковом, через два года после стар-
шего брата. Его младший брат по-
явился на свет в военном сорок втором. 
Их мать Федосия Дмитриевна осталась 
одна с тремя малолетками, проводив 
мужа, Ивана Сергеевича Комарова, 
на фронт.

Из своего раннего детства Борис 
помнит, как они жили на последнем 
этаже многоэтажного дома. Выше был 
чердак, и там всё время находились 
мужчины в военной форме. Вдвоём 
со старшим братом они почти каждый 
день поднимались к ним. Солдаты 
всегда приветливо встречали детей и 
делились своим пайком. Это были зе-
нитчики, разместившие свое грозное 
орудие на крыше дома под номером 
24 по улице Горького. Они охраняли 
небо Электростали, а также жизнь 
мальчишек, для которых этот дом 
казался громадиной – такими они были 
маленькими.

Постоянно не покидало чувство 
голода. А ещё он помнит отца, вер-
нувшегося с войны после тяжёлого 
ранения и страдавшего от того, 
что не может устроиться на работу. 
Только после сорок пятого года их 
мать перестала быть единственной 
кормилицей. Семья росла, у Бориса 
появились ещё брат и сестра. В 1954 го-
ду их с родителями было семеро. Стар-
шие присматривали за младшими, а 
иногда и за живностью. Её держали 
в сарае, чтобы прокормить семью.

На лето старших детей отправляли 
в Борки, родную деревню матери. Там 
было раздолье: река Волга, рядом лес 
с его дарами, яйца в лопухах от не-
задачливых тёткиных кур-несушек, 
вдосталь молока и картошки в разных 
видах, а ещё приключений...

В ту пору в деревне Борки оставались 
повсюду следы войны. Вместо домов 
– пепелища с разбросанной домашней 
утварью, кругом воронки от снарядов. 
Местные жители рассказывали, что 
здесь было настоящее пекло. Почти 
два года под фашистской оккупацией. 
А освободили деревню в ходе на-
ступательных операций за важный 
стратегический пункт – город Ржев. 
В этих боях погибли тысячи и тысячи 
воинов Красной армии и мирных жи-
телей. Борис, ученик младших клас-
сов, познал масштабы потерь.

Как это произошло? Он и ещё двое 
деревенских мальчишек захотели попасть 
на другой берег Волги, на ограждён-
ную колючей проволокой территорию, 
о которой местные говорили как о за-
претной зоне. И это разжигало интерес. 
Случайно ребята нашли лодку на своём 
берегу и решили на ней переплыть 
реку. У них получилось. Пролезли 
под проволокой и увидели зрелище, 
которое не всякий взрослый выдержит. 
Вся земля была усеяна останками, 
истлевшим обмундированием, всюду 
валялись каски, гильзы от снарядов и 
патронов, черепа, засыпанные землёй 
и металлическими осколками. Среди 
всего этого они нашли две винтовки.

В Борках исчезновение детей взрос-
лые, в их числе отец Бориса, заметили 
сразу. Встревоженные догадками, они 
бросились к берегу Волги. Бедовых де-
тей обнаружили быстро. Те уже были 
на своём берегу, успев припрятать 
найденное оружие. Борис тотчас забыл 
о нём, когда родной отец схватил его 
за уши и таскал за них до тёткиного 
дома, а потом там ему досталось ещё 
солдатским ремнём. Мальчик Борис 
на всю жизнь понял, что такое нару-
шить запрет, если это табу ради жизни. 
Он избегал и не допускал крайностей. 
Это стало особенностью его характера. 

Он не рос домашним мальчиком, но 
плохому влиянию улицы не поддавал-
ся. Бывало, прогуливал школу, не 
проявляя рвения к учёбе. Между тем 
математика шла у него хорошо, а вот 
русский сильно «хромал». Шансов 
закончить десять классов оставалось 
мало. Настал, как говорится, мо-
мент истины. Учитель русского языка 
заметила беспокойство парня. И 
они пошли навстречу друг другу. 

Дополнительные занятия в школе, 
дома, на летних каникулах дали свои 
результаты. Русский язык перестал 
быть препятствием на пути к знаниям 
и предопределил судьбу Бориса Ко-
марова. На всех этапах своей жизни он 
вспоминал учителя русского языка и 
литературы из 12-й школы Жозефину 
Иосифовну Бельфанд. Он единствен-
ный из семьи, где было пятеро детей, 
получил высшее образование, причём 
дважды.

Но после десятилетки пошёл рабо-
тать на завод «Электросталь», в пер-
вый кузнечный, где трудилась на на-
ждачном станке его мать. Бориса опре-
делили на анодно-механический. От-
сюда он ушёл в Советскую армию, 
прослужил три года (сначала в Эсто-
нии, затем в Подмосковье).

Борис был в хорошей физической 
форме, до службы и во время неё мно-
го занимался спортом: футболом, бас-
кетболом, настольным теннисом.

И в армии его жизнь оставалась 
наполненной. Он многое успевал, да-
же пел в армейском хоре. Под конец 
службы начал заниматься на курсах 
по подготовке в вуз, организованных 
при воинской части. Рядовому Ко-
марову предстояли непростые экзаме-
национные испытания. Он их выдержал 
и поступил в 1962 году в Московский 
станкоинструментальный институт. 

Через два года перевёлся на вечернее 
отделение Всесоюзного заочного ма-
шиностроительного института в го-
роде Электростали. За время учёбы 
в Москве со студенческим отрядом был 
на целине, участвовал в сооружении 
хозяйственных построек в совхозе 
им. Ленина недалеко (по меркам Ка-
захстана) от станции Жаксы.

Однако жизнь, с помощью отца, 
который замолвил словечко за сы-
на, обратившись к начальнику пер-
вого сталеплавильного цеха Якову 
Самуиловичу Лейзерову, вернула его 
на завод «Электросталь». Подручным 
сталевара на участке электрошлаковых 
печей в СПЦ-1 Борис проработал 
до окончания института. Дипломную 
работу защищал по теме ему близкой, 
а оценивала диплом государственная 
комиссия под председательством ди-
ректора завода Игоря Степановича 
Прянишникова.

Годы работы на заводе «Электро-
сталь» останутся для Бориса самыми 
памятными не только потому, что здесь 
началась его карьерная лестница, а 
прежде всего из-за атмосферы, полной 
духа коллективизма и взаимопомощи. 
Товарищи по работе, для которых труд 
был делом чести, охотно делились сво-
ими знаниями, своим опытом.

Отношения с окружающими у Бо-
риса всегда складывались ровными, 
уважительными, он не стремился 
выделиться. Однако его отличали спо-
койный нрав и здоровая реакция в раз-
личных жизненных ситуациях. Стар-
шие товарищи заметили эти ценные 
качества в нём и стали привлекать его 
к общественным делам, работе с людь-
ми. Он становится комсоргом первого 
сталеплавильного, одновременно тру-
дится нормировщиком в конторе цеха. 
Но недолго.

Его назначают мастером на ду-
говые печи. Короткий перерыв в об-
щественной работе – и предложение 
быть старшим по строительству дома 
методом «самстроя» для работников 
первой литейки.

По предложению профкома в лице 
председателя Нины Александровны 
Недосекиной летом 1968 года Бориса 
направляют старшим вожатым в пи-
онерский лагерь «Орлёнок» на Луковое 
озеро. 

В начале семидесятых начинается 
его партийная карьера. Секретарь це-
ховой партийной организации, заме-
ститель секретаря парткома завода, 
заведующий орготделом горкома пар-
тии, инструктор оборонного отдела 
обкома КПСС.

Но значительная часть жизненного 
пути связана с Московской област-
ной организацией Горно-металлур-
гического профсоюза России, кото-
рую он возглавил в 1984 году. Тогда 
он назывался профсоюз рабочих 
металлургической промышленности 
СССР. За 17 лет работы на этом месте 
многое Борису Ивановичу пришлось 
пережить и переменить.

В последние годы большую часть 
времени Борис Иванович проводит 
на даче, которую строил, в основном, 
своими руками и с женой Людмилой. 
Вместе они уже более полувека. Вы-
растили двух сыновей. Сейчас у них 
шестеро внуков и один правнук. Юби-
ляру есть за что благодарить судьбу.

И. КОСАРЕВА. 

P.S. Редакция благодарит за помощь 
в подготовке материала 

Л. Комарову и В. Фридкину.

21 июля исполнилось 80 лет бывшему кадровому работнику завода Борису 
Ивановичу Комарову, прошедшему трудовой путь от рабочего первого кузнечного 
цеха до заместителя секретаря парткома завода, а впоследствии руководителя 
Московской областной организации Горно-металлургического профсоюза России. 
О его становлении как человека и общественного деятеля на заводском этапе и вне 
«Электростали» это небольшое повествование.

Лесной пожар – стихийное, неуправляемое челове-
ком распространение огня по лесной площади. Чаще 
всего он возникает из-за неосторожности или нару-
шения требований пожарной безопасности при работе 
и отдыхе в лесу.

Статистика утверждает, что в девяти случаях из де-
сяти виновник лесных пожаров – человек. В выход-
ные дни количество загораний в лесу достигает 40 % 
от общего числа пожаров.

Большую угрозу несут костры – многочисленной 
армией поджигателей стали в последние годы отды-
хающие на природе горожане. Немало пожаров воз-
никает по вине курильщиков, бросающих горящие 

спички и окурки. В лесу достаточно незначитель-
ного огня, особенно в сухое ветреное время, чтобы 
случилась беда.

Лесные и торфяные пожары несут серьёзную раз-
рушительную опасность для населения, природной 
среды и экономики. 

При обнаружении загорания в лесу главная задача 
– не дать пожару набрать силу и распространиться. 
Для этого следует потушить огонь, тщательно осмот-
реть территорию и убедиться, что не осталось очагов 
горения. Самый распространённый способ тушения 
–  захлёстывание огня на кромке пожара. Для этого 
используйте зелёные ветви. Также эффективно за-

брасывать кромку пожара грунтом или песком. 
В тех случаях, когда самостоятельно нельзя потушить 
огонь, звоните в пожарную охрану по телефону 01, 
с сотового телефона – 112. Телефон городской ПЧ-45 
– 8(496) 573-13-00, телефон дежурного ГОиЧС Элек-
тростали – 8(496) 571-15-71.

Дисциплинированность в лесу, сознательное по-
ведение и строгое соблюдение несложных правил 
пожарной безопасности будут гарантией сбережения 
лесов от пожаров. Это в интересах каждого из нас.

Н. АВЕРЬЯНОВА, 
старший инструктор ПЧ ВДПО.

Когда горит лес – страшно. В прошлом году сводки из Сибири были как с фронта: 
горели Якутия, Бурятия, Красноярский край, Иркутская область. Гибли животные, 
птицы, растения… Огонь бушевал беспощадно. Он может не пощадить и нас...


