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С профес сиями 
нужно знако-

миться с детства, чтобы, 
повзрослев, сделать осо-
знанный выбор. Этот 
постулат реализует в 
своей деятельности ди-
ректор музея истории 
завода Любовь Дзер-
жинская. 
Ребята приходят в 

музей классами, груп-
пами, с родителя-
ми. Здесь они застыва-
ют от удивления, уви-
дев уникальные ма-

шины и оборудование, которые создавали их деды и 
создают родители. Всем хочется узнать, как работает 
экскаватор-драглайн (а он работает), как поднимается 
с установщика знаменитая сцепка «Энергия-Буран» 
(а она поднимается). С удовольствием они знакомят-
ся с историей завода, рассматривают модели, узнают 
принцип их действия. 
Подогревает интерес квест по залам музея, в процес-

се которого необходимо найти в диораме инструменты 
строительства, а в зале – кульман, отгадать несколько за-
гадок и ответить на вопрос, куда НКМЗ поставил самый 
большой в Европе пресс. А напоследок – письмо бабуш-
ке, впервые в жизни написанное перьевой ручкой.
Таким же увлекательным был недавний «Новогод-

ний вернисаж», который дополнила выставка работ 
руководителя клуба английского языка «Тамра» Тама-
ры Борисовны Абраменковой и воспитанников Стан-
ции юных техников (директор Надежда Яковлевна 
Любим).
И, конечно, успехом пользовалась фотозона с до-

брым портальным краном и экскаватором, в котором 
каждый мог представить себя машинистом. Фотозону 
оформили дизайнеры ОМК. 
Это запомнится на всю жизнь. И кто знает…

Вера Ларионова

В алок – сложнейший 
инструмент про-

катки. Сам изготовлен-
ный из металла, работая 
на пределе возможностей, 
он должен деформиро-
вать и превращать тысячи 
тонн слитков или слябов 
в лист, сорт, профиль, со-
храняя при этом прецизи-
онные размеры, твёрдость, 
прочность и теплофизиче-
ские свойства. Для его со-
временного исполнения 
требуется огромная рабо-
та специалистов различ-
ных областей, внедрение 
достижений науки, разви-
тие техники и технологии 
в материаловедении, тер-
мообработке, механообра-
ботке и целом ряде других 
направлений.

Начало начал
История производ-

ства прокатных валков на 
НКМЗ насчитывает около 
85 лет.
В 1934 году, наряду с 

более мелкими, на заво-
де были отлиты громад-
ные прокатные валки для 
листового стана в чистом 
виде Ø1250 мм и длиной 
бочки 4500 мм из низко-
легированной хромони-
келевой стали. Чистый 
вес каждого валка – 50 т, 
всего металла ушло 85 т. 
Валки такой величины в 
СССР отливались впервые 
и были предназначены 
для броневого стана мет-
завода имени Ильича. С 
началом производства на 
НКМЗ валков была разру-
шена монополия United 
Corporation (США). В 
дальнейшем на НКМЗ 
была создана признанная 
в СССР школа исследова-
ний и производства про-
катных валков.
С 1934 года НКМЗ яв-

ляется крупнейшим по-
ставщиком оборудо-
вания прокатных ста-
нов более чем в 20 стран 
мира. За это время заво-
дом было изготовлено 
свыше 1 млн. т прокат-
ных валков различных 
типов. Разработанная на 
НКМЗ комплексная тех-
нология производства 
прокатных валков защи-
щена авторскими сви-
детельствами и позволя-
ет конкурировать с веду-
щими западными фир-
мами. Диапазон произво-
димых заводом стальных 
кованых валков – от ра-
бочих валков холодного 
проката до особо круп-
ных опорных валков тол-
столистовых станов ве-
сом до 150 т.

Организована 
лаборатория

В начале шестидесятых 
годов в СССР расшири-
лась номенклатура изго-
тавливаемых и вводимых 
в эксплуатацию новых со-
временных станов горячей 
и холодной прокатки, на-
метилась тенденция к зна-
чительному увеличению 
объёмов производимого 
на металлургических за-
водах проката, произошло 
резкое увеличение выпу-
ска холоднокатаного про-
ката трансформаторной, 
жаропрочной стали и спе-
циальных труднодефор-
мируемых сплавов. Всё 
это привело к росту в 1,5-2 
раза потребности в выпу-
ске высококачественных 
валков, отличающихся вы-
сокими эксплуатационны-
ми характеристиками. 
В 1964 году на заседании 

коллегии министерств 
чёрной металлургии, тя-
жёлого и транспортно-
го машиностроения было 
принято решение о созда-
нии на предприятиях спе-
циализированных лабо-
раторий, занимающихся 
проблемами изготовления 

и эксплуатации про-
катных валков.
На НКМЗ в соста-

ве центральной за-
водской лаборато-
рии (ЦЗЛ) прика-
зом по заводу №159 
от 21 ноября 1964 
года на базе лабора-
тории ковки и штам-
повки была орга-
низована лаборато-
рия прокатных вал-
ков. В отличие от ла-
бораторий, органи-
зованных на род-
ственных предприя-
тиях (СКМЗ, УЗТМ, 
ЭЗТМ, ЮУМЗ и ОМЗ), ла-
боратория на НКМЗ была 
комплексной. В ее составе 
были специалисты по вы-
плавке и разливке стали, 
ковке и термообработке. 
Первым начальником ла-
боратории стал Виталий 
Лаврентьевич Пилюшен-
ко (в будущем профессор, 
доктор технических наук), 
возглавлявший лаборато-
рию с 1964 по 1971 г.
За пятьдесят пять лет ра-

боты лаборатории ее воз-
главляли шесть начальни-
ков: Владимир Зиновье-
вич Камалов (1971-1974), 

Юрий Алексеевич Груш-
ко (1974-2004), Андрей 
Маркович Вейнов (2004-
2011), Андрей Алексан-
дрович Дардесов (2011-
2016), с 2016 г. по насто-
ящий момент лаборато-
рией руководит Станис-
лав Станиславович За-
харчук.

Кузница кадров
В состав лаборатории 

вошли грамотные ини-
циативные инженеры, 
многие из которых впо-
следствии выросли до на-
чальников отделов, лабо-
раторий и бюро: В.З. Ка-
малов, В.П. Быков, В.Ф. 
Тараненко, С.М. Голыби-

Лаборатории прокатных валков 
и энергетического оборудования 

55 лет
Сегодня прокатные валки занимают значи-

тельную долю в объемах продаж изготавливае-
мой на НКМЗ продукции. Совершенная техноло-
гическая база металлургического и механосбо-
рочного производства НКМЗ позволяет выпу-
скать валки высоких потребительских свойств. 
В рамках стратегической концепции завода в 
МП и ПВ и ЭО осуществлена широкая програм-
ма, направленная на обеспечение значительного 
повышения качества прокатных валков всех ти-
пов. Особую роль в этом процессе занимает кол-
лектив созданной 21 ноября 1964 года лаборато-
рии прокатных валков. В 2019 году лаборатории 
исполнилось 55 лет

на, К.И. Коваленко и дру-
гие.
Перед лабораторией 

ставились задачи разра-
ботки технологий изго-
товления прокатных вал-
ков по всему металлур-
гическому циклу, совер-
шенствование их, разра-
ботка новых технологи-
ческих способов, улуч-
шающих качество и удо-
влетворяющих повышен-
ные требования заказчи-
ков, авторское сопрово-
ждение уже созданных 
технологий.
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Это было прекрасное 
время, когда атмосфера 
была буквально пропи-
тана повышенным инте-
ресом к точным наукам: 
математике, физике, хи-
мии. Здесь рождались но-
вые идеи, создавались со-
вершенные технологии, 
рассматривались пер-
спективные направле-
ния. Всем этим была на-
сыщена работа лабора-
тории прокатных валков 
(ЛПВ).
Все новшества специ-

алисты ЛПВ имели воз-
можность отработать 
первоначально в лабора-
торных условиях на спе-
циальной металлургиче-
ской базе ЦЗЛ, где име-
лось оборудование ма-
лых размеров для вы-
плавки, ковки, термооб-
работки. Затем разрабо-
танные технологии от-
рабатывались в произ-
водственных условиях с 
изготовлением опытно-
промышленных партий 
валков.
Лаборатория также 

уделяла внимание и во-
просам эксплуатации 
прокатных валков у за-
казчика. Подвергались 
анализу данные рабо-
ты валков, что подтверж-
дало правильность тех-
нологии изготовления 
или же давало новый им-
пульс к проведению ис-
следовательских работ 
для улучшения эксплуа-
тационных показателей.
В 1976-1978 гг. коллек-

тив лаборатории прак-
тически полностью обно-
вился. Пришли молодые 
грамотные и энергич-
ные специалисты – С.Н. 
Мотов, В.Ф. Шахов, Л.Н. 
Шашковская, З.М. Хамо-
зина, В.Ф. Печоный, А.В. 
Ковалева, С.А. Ковачук, 
Н.В. Шубаева и др.
В 1993-2000 гг. стали 

сотрудниками лабора-
тории В.В. Грубий, С.Н. 
Плугатарь, А.М. Вейнов, 
А.А. Дардесов, Д.С. Вол-
ков, В.И. Тарохин, Е.В. 
Чешковский, М.В. Сере-
да.
О высокоинтеллекту-

альной деятельности ла-
боратории косвенно мо-
жет сказать перечень спе-
циалистов, которые ра-
нее работали в ней и до-
стигли высокого уров-
ня в своей деятельности. 
Это первый начальник 
лаборатории В.Л. Пилю-
шенко, который впослед-
ствии стал профессором, 
доктором технических 
наук, удостоен званий 
«Заслуженный деятель 
науки и техники Укра-
ины», лауреат Государ-
ственной премии СССР 
(1989) и Украины (2002), 
член-корреспондент На-
циональной Академии 
наук Украины.
Это начальник лабо-

ратории, кандидат тех-
нических наук В.З. Ка-
малов, который впослед-
ствии стал начальни-
ком ЦЗЛ, лауреатом Го-
сударственной премии 
УССР. Ведущий инженер 
С.Н. Солошенко стал на-
чальником термическо-
го цеха, ведущий инже-
нер ЛПВ А.В. Шрайдер 
в настоящее время явля-
ется директором произ-
водства валков и энерге-

тического оборудования, 
инженер-исследователь 
В.Н. Злыгорев в настоящее 
время - главный металлург 
нашего завода, кандидат 
технических наук, В.П. Бы-
ков - начальник бюро фи-
лиала ЦНИИТМАШ.

Наука — производству
С анализом годовых от-

чётов лаборатории валков 
и энергетического обору-
дования о работе, проде-
ланной за эти полвека, на-
прашивается вывод, что 
она фактически представ-
ляет собой не ординарное 
инженерное подразделе-
ние, а серьёзный научно-
исследовательский коллек-
тив, имеющий собственную 
научную школу и огромное 
количество теоретических 
и практических наработок. 
Многолетние результаты 
системной работы её кол-
лектива стали серьёзным 
вкладом в то, что бы НКМЗ 
смог стать равным среди 
лучших мировых произво-
дителей высокопрочных 
прокатных валков.
Особо нагруженным для 

лаборатории оказалось на-
чало 1980-х годов. Её со-
трудники в эти годы ра-
ботали буквально на раз-
рыв – приходилось ре-
шать текущие производ-
ственные задачи, рабо-
тать с заказчиками, разра-
батывать новые марки ста-
лей, вести по семь-девять 
научно-исследовательских 
тем. Людей катастрофиче-
ски не хватало, но коллек-
тив был молод и полон эн-
тузиазма, хоть и с трудом, 
но справлялся с поставлен-
ными задачами. В это вре-
мя зарплата сотрудников 
лаборатории в зависимо-
сти от занимаемой должно-
сти колебалась в пределах 
от 120 до 140 руб. При этом 
экономический эффект от 
внедрения предложенных 
лабораторией решений со-
ставлял от десятков до со-
тен тысяч рублей.
В начале восьмидеся-

тых на НКМЗ был спроек-
тирован, а затем изготов-
лен уникальный стан 5000. 
Путь к решению постав-
ленной задачи был непро-
стой. Инженеры под руко-
водством главного инжене-
ра предприятия В.А. Алек-
сандрова провели огром-
ную работу по определе-
нию наиболее оптималь-
ных решений в изготовле-
нии стана-исполина. Не-
которые корпусные дета-
ли типа станин и крупные 
валки были заново пере-
смотрены в конструкции и 
технологичности так, что-
бы стала возможной их об-
работка на имеющемся на 
заводе оборудовании. Так 
отпала необходимость в 
строительстве нового круп-
ного цеха стоимостью в де-
сятки миллионов рублей.
В канун 1981 года был от-

лит первый слиток массой 
200 т, предназначенный 
для изготовления опор-
ного валка. Будучи самым 
крупным на тот момент в 
отечественной практике 
слитком из стали инстру-
ментального класса, он вы-
шел отличным. Тогда ру-
ководитель лаборатории 
прокатных валков Ю.А. 
Грушко так прокоммен-
тировал этот факт: «По-
зади длительные поиски, 
сотни тонн изготовленной 
оснастки, принципиально 

новые технические реше-
ния. Тридцать лет назад за 
отливку аналогичного веса 
из металла более просто-
го по химическому соста-
ву группе новокраматор-
цев была присуждена Госу-
дарственная премия СССР. 
Теперь подобные достиже-
ния – наши обычные рабо-
чие будни. Так же успешно 
прошла и ковка, хотя тоже 
впервые в стране слиток 
такого развеса подвергался 
нагревам и обжатию».

Легендарный завлаб
Юрий Алексеевич Груш-

ко был выдающейся и не-
ординарной личностью, 
легендой лаборатории. 
Под его руководством и 
при непосредственном 
участии был выполнен ряд 
научно-исследовательских 
работ, направленных на 
улучшение качества и по-
вышение стойкости про-
катных валков. Разработа-
но несколько десятков ма-
рок стали для рабочих и 
опорных валков, две из ко-
торых были введены в от-
раслевые стандарты. Раз-
работаны прогрессивные 
технологии ковки и тер-
мообработки. Новые соста-
вы сталей и прогрессивные 
технологии изготовления 
валков способствовали по-
вышению их качества, экс-
плуатационной стойкости, 
повышению конкуренто-
способности.
Непревзойдённый авто-

ритет Ю.А. Грушко в во-
просах изготовления про-
катных валков, достигну-
тый интенсивной и кро-
потливой работой, распро-
странялся не только по все-
му заводу, но и за его пре-
делами. Автор многих па-
тентов, научных публика-
ций, статей, книг, лауре-
ат премии Совета Мини-
стров СССР. Это был ге-
нератор множества новых 
идей по способам изго-
товления прокатных вал-
ков, инициатор совершен-
ствования существующих 
технологий, креативный 
руководитель научно-
исследовательских работ, 
координатор сотрудниче-
ства с различными инсти-
тутами. Именно при Ю.А. 
Грушко в лаборатории был 
задан мощный вектор ин-
теллектуальной и научно-
практической деятельно-
сти, который сохраняет-
ся и по сей день. Недаром 
во время руководства это-
го талантливейшего специ-
алиста (с 1974 по 2004 годы) 
ЛПВ многие так и называ-
ли - «лаборатория Груш-
ко».
Высшим достижением в 

творческих поисках Ю.А. 
Грушко стал прогрессив-
ный способ индукцион-
ной закалки валков хо-
лодной прокатки. Вместе 
с заместителем заведую-
щего НИОМет В.В. Ан-
тоновым и инженером-
исследователем Л.Н. Чеш-
ковской был выполнен 
большой объем работ по 
разработке и внедрению в 
производство этой техно-
логии закалки. Это позво-
лило улучшить физико-
механические свойства 

активного закалённого 
слоя, что способствова-
ло более благоприятно-
му распределению оста-
точных напряжений, по-
высило стойкость валков в 
1,7 раза.

Признание в научном 
мире и кооперация
Специалисты лабора-

тории активно сотруд-
ничали и проводили со-
вместные научные рабо-
ты с ведущими инсти-
тутами страны, такими 
как: краматорским КИИ 
(д.т.н. М.Я. Белкин, д.т.н. 
В.Н. Ефимов, д.т.н. В.К За-
блоцкий) и НИИПТМАШ 
(к.т.н. М.В. Годеон, к.т.н. 
Н.М. Колесник, к.т.н. С.И. 
Коваль и др.); Донецким 
политехническим инсти-
тутом (к.т.н. В.А. Ткачен-
ко); УКРНИИМет, Харьков 
(д.т.н. Б.О. Скобко, к.т.н. 
В.Г. Приходько, к.т.н. И.А. 
Свистунов); Институтом 
электросварки им. Е.О. 
Патона (к.т.н. Ю.Г Емелья-
ненко, к.т.н. В.И. Ус, д.т.н. 
Л.Б. Медовар); ИПЛ, Киев 
(к.т.н. Ю.А, Скок); ЛФМИ, 
Львов (к.т.н. А.Н. Ткач и 
др.); московским ЦНИИТ-
МАШем (д.т.н. А.А. Аста-
фьев, к.т.н. Я.А. Кантин, 
д.т.н. И.А. Борисов, к.т.н. 
А.М. Легун, А.М. Мазаев, 
к.т.н. Г.В. Пименов и др.); 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 
(д.т.н. А.М. Покровский, 
В.Г. Лемковцев); ВНИИ-
Метмаш (к.т.н. В.Т. Фир-
сов); «Термосталь», Пе-
тербург ( к.т.н. Г.Г. Нем-
зер, к.т.н. Н.А. Немзер) 
и рядом других научно-
исследовательских инсти-
тутов.
Результатом кропот-

ливого труда специа-
листов ЛПВ являлись 
множественные научно-
исследовательские рабо-
ты, которые позволили 
НКМЗ занять одно из ве-
дущих мест на рынке изго-
товителей прокатных вал-
ков, обеспечить спрос на 
валки с маркой НКМЗ и 
получить гарантирован-
ную прибыль для пред-
приятия.

Наши дни
С 2006 года лаборатория 

входит в состав производ-
ства валков и энергетиче-
ского оборудования.
Без участия коллектива 

лаборатории не обходи-
лось ни одно достижение 
нашего завода в области 
совершенствования техно-
логий изготовления про-
катных валков. Очередной 
шаг вперёд на пути созда-
ния сверхкрупных высоко-
прочных цельнокованых 
опорных валков был сде-
лан на НКМЗ в 2013 году. 
Тогда была опробована 
уникальная технология 
дифференцированной 
термообработки валков в 
КПЦ-3. Такой обработке 
осенью 2013 года в КПЦ-3 
был подвергнут цельноко-
ваный опорный валок мас-
сой 106 т с диаметром боч-
ки 2100 мм, длиной 2740 
мм, и общей длиной валка 
7 м. До этого момента воз-
можности завода в выпол-
нении ДТО валков ограни-

чивались массой валка до 
100 т и диаметром бочки 
1800 мм. 
Открыть новые возмож-

ности производства валков 
позволила реализация це-
лого комплекса мероприя-
тий, радикально изменив-
ших конструктивные и 
технологические возмож-
ности мощностей термо-
обработки опорных цель-
нокованых валков. Пре-
жде всего это модерниза-
ция печи скоростного на-
грева и спрейерной уста-
новки №2.
Новому рекорду тогда 

предшествовала кропот-
ливая подготовительная 
работа многих подразде-
лений. Но решение глав-
ной задачи легло именно 
на плечи коллектива лабо-
ратории – основным при-
оритетом оставалась раз-
работка технологии диф-
ференцированной тер-
мообработки для данно-
го вида товара. Опира-
ясь на накопленный опыт 
проведения ДТО, а так-
же на результаты иссле-
довательских работ по мо-
делированию процессов 
определения напряжённо-
температурного состоя-
ния в период закалки, та-
кую технологию приме-
нительно к упомянутому 
валку лаборатории про-
катных валков удалось по-
лучить.
Уникальность её заклю-

чается в том, что толь-
ко данный вид термооб-
работки позволяет полу-
чить значения твёрдости 
рабочей поверхности боч-
ки валка более 60 ед. по 
Шору и обеспечить глуби-
ну рабочего слоя от 90 до 
110 мм.
Благодаря творческо-

му хозяйскому подходу к 
делу специалистов ПВ и 
ЭО, КПЦ-3, ПГР и КПО, 
НКМЗ стал единственным 
на территории стран быв-
шего Союза обладателем 
технологии высококаче-
ственной дифференциро-
ванной термообработки 
сверхкрупных валков. В это 
достижение завода значи-
тельный вклад внёс имен-
но коллектив лаборатории.

Будущее
По словам С.С. Захар-

чука, являющегося с 2016 
года начальником ЛВи-
ЭО, нынешний коллек-
тив специалистов лабора-
тории прокатных валков 
с честью продолжает слав-
ные традиции исследова-
телей, отточенные в тече-
ние 55 лет.
Это и разработка новых 

химических составов ста-
лей, требуемых сегодня 
рынком (С.Н. Мотов, А.С. 
Ладыка), и совершенство-
вание технологии терми-
ческой обработки валков 
(Д.С. Глядченко, С.И. Плу-
гатарь, М.В. Черемных, 
З.Б. Солодун), и внедре-
ние новых специфических 
высокотехнологичных ви-
дов контроля как валков, 
так и деталей энергетиче-
ского оборудования (А.С. 
Волков, В.В. Крутий, Е.В. 
Чешковский).
Изобретение в 2013 году 

оригинального спосо-
ба термометрирования 
натурных макетов про-
катных валков позволи-
ло выйти на новый уро-
вень понимания слож-
ных процессов, проте-
кающих при термиче-
ской обработке, и стало 
одним из основных ин-
струментов по созданию 
уникальной технологии 
упрочнения бочек рабо-
чих валков станов холод-
ной прокатки – диффе-
ренцированной терми-
ческой обработки.
На очереди, в ближай-

шей перспективе, уча-
стие в создании оборудо-
вания и технологии для 
криогенной обработки 
бочек прокатных валков. 
Это позволит получить 
огромные конкурентные 
преимущества на рынке.
В этом неоценимую по-

мощь оказывают те, кого 
по праву можно назвать 
легендами производства 
валков. «Золотой фонд» 
лаборатории, А.С. Вол-
ков и С.Н. Мотов, отдав-
шие не один десяток лет 
любимому делу, своим 
богатым опытом помо-
гают в разработке новых 
направлений технологии 
изготовления прокатных 
валков, в анализе полу-
ченных при исследова-
ниях результатов, дают 
свои рекомендации.
Атмосфера лаборато-

рии деловая и друже-
ская, каждый специа-
лист не только занимает-
ся своими профильными 
вопросами, но и стара-
ется вникнуть в пробле-
мы товарищей и помочь 
им. Это порождает чув-
ство локтя в коллективе 
и расширяет спектр зна-
ний специалистов в раз-
личных этапах изготов-
ления валков.
Коллектив лаборато-

рии полон энтузиазма и 
с оптимизмом смотрит 
в будущее. В разработке 
у лаборатории и в дан-
ный момент находятся 
перспективные техноло-
гии производства валков, 
новое технологическое 
оборудование будуще-
го, реализация которых 
в производстве позволит 
и дальше оставаться на-
шему заводу среди без-
условных мировых ли-
деров по производству 
рабочих инструментов 
прокатных станов.

Ежедневно, находясь в 
плотной связи как с це-
хами завода, так и с ко-
нечными потребителя-
ми, эксплуатирующими 
наши изделия, сотрудни-
ки лаборатории стремят-
ся доказать, что прокат-
ные валки марки НКМЗ 
– одни из лучших в мире.

Александр Олейник
На снимке: нижний 

ряд (слева направо): А.С. 
Волков, М.В. Черемных, 
С.И. Плугатарь, Е.В. 
Чешковский; верхний 
ряд: В.В. Крутий, Д.С 
Глядченко, С.Н. Мотов, 
начальник лаборатории 
С.С.Захарчук, З.Б. Соло-
дун, А.С. Ладыка

Лаборатории прокатных валков 
и энергетического оборудования 55 лет
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Тучи над Краматорском

1939 год. Односельчане З.М. Приймака читают указ о награждении его орденом 
Трудового Красного Знамени 

9 мая нынешнего 
года мы будем отмечать 
75-летие главного собы-
тия ХХ века – Победы 
над германским нациз-
мом.

75 лет - это три поколе-
ния. Сейчас уже вырос-
ли правнуки победите-
лей, для которых геро-
изм солдат Второй ми-
ровой, мужество работ-
ников трудового фрон-
та, горе и страдания 
миллионов людей, на 
себе испытавших ужасы 
оккупации, - всего лишь 
строчка в неоднознач-
ном учебнике истории.
Но все это было… И 

сколько бы лет ни про-
шло, ни в коем случае 
нельзя забывать уроки 
этих 1418 дней и ночей, 
ибо беспамятные об-
речены на повторение 
истории.
Напомним…

К 1941 году про-
шлого века степ-

ной полустанок Крама-
торская превратился в 
цветущий город с 94-ты-
сячным населением. На-
пряженно работал Ста-
рокраматорский маши-
ностроительный завод, 
крупнейший в Европе 
Новокраматорский завод 
тяжелого машинострое-
ния выпускал уникаль-
ное оборудование, ре-
конструировались и по-
вышали производитель-
ность цементный и ши-
ферный заводы, гото-
вился к пуску завод тя-
желого станкостроения. 
На предприятиях горо-
да трудилось более 30000 
рабочих, 5000 инженеров 
и техников. 
В городе за годы инду-

стриализации было по-
строено около полумил-
лиона квадратных ме-
тров жилья, функциони-
руют 33 школы, 12 дет-
ских садов, четыре боль-
ницы, два Дворца куль-
туры, пять рабочих клу-
бов, кинотеатр. На базе 
НКМЗ создано ремеслен-
ное училище №1, куда 
принимали подростков 
с образованием не ниже 
пяти классов. В мае 1940 
года сдана в эксплуата-
цию построенная по ин-
дивидуальному проек-
ту, лучшая в Донбассе 
поликлиника медсанча-
сти НКМЗ. В парке име-
ни Пушкина, высажен-
ном и обустроенном ру-
ками новокраматорцев, 
принял первых зрителей 
уникальный по акустике, 
оборудованный по по-
следнему слову техники 
летний театр им. Пушки-
на на 1500 зрителей.
Краматорчане люби-

ли свой соцгородок Но-
вокраматорск, несмотря 
на все перипетии нового 
строительства. Выходи-
ли на воскресники, бла-
гоустраивали городские 
улицы, высаживали де-
ревья и кустарники. Они 
овладевали пилотным 
мастерством в Краматор-
ском аэроклубе, пели в 
хоре, ставили спектак-
ли во Дворце культуры 
имени Ленина и клубе 
«Штурм», под руковод-
ством балерины Демидо-
вой осваивали сложное 
искусство хореографии.
Над ними было мир-

ное небо, пионеры отды-

хали в Святогорском лаге-
ре, теплая погода манила 
на речку.
А потом началась вой-

на…
Запомните эти строгие 

цифры.
За 22 месяца фашист-

ской оккупации в Крама-
торске было уничтожено 
более 6700 человек, среди 
которых 180 детей, в том 
числе грудных. Это каж-
дый четырнадцатый.
Более 10 тысяч крама-

торчан угнано на каторж-
ные работы в Германию, 
из них 2345 детей. Это каж-
дый девятый.
В 19-й том Книги памя-

ти Украины вошло 9646 
имен наших земляков, ко-
торые погибли, умерли от 
ран или пропали без ве-
сти. Это каждый десятый. 
В скорбные списки внесе-
ны далеко не все.
В 10-м и 21-м томах Кни-

ги памяти Украины пере-
числены имена 8389 чело-
век, вернувшихся домой. 
Это каждый одиннадца-
тый.
Суммируя цифры, мож-

но сказать, что на защи-
ту Родины встали более 18 
тысяч краматорчан, каж-
дый пятый от общего ко-
личества населения, вклю-
чая женщин, младенцев, 
глубоких стариков.
По архивным данным, в 

городе, а вернее на разва-
линах заводов и жилых до-
мов, к концу войны оста-
лось немногим более 50 
тысяч человек…
Краматорск был лишь 

одним из 1710 разрушен-
ных войной городов.

В от такая война с 
«цивилизованной 

Европой».
22 июня 1941 г. Герма-

ния и ее союзники без объ-
явления войны напали на 
СССР. Уже за первые три 
недели боев немецкие во-
йска продвинулись на 300-
600 км вглубь советской 
территории, оккупиро-
вав Латвию, Литву, Бело-
руссию, правобережную 
Украину, Молдавию.
Катастрофическое для 

СССР начало войны объ-
яснялось значительным 
превосходством Герма-
нии, которая использова-
ла ресурсы всей Европы, 
и военный опыт, получен-
ный при захвате европей-
ских стран.

Гитлеровцы рвались к 
промышленности и углю 
Донбасса, нефти Кавказа... 

В музее истории 
предприятия со-

хранились подробные вос-
поминания о том времени 
одного из первых ордено-
носцев завода токаря ме-
ханического цеха №1 Зи-
новия Мироновича При-
ймака, написанные в 1966 
году. Приводим их с неко-
торыми сокращениями.
Я в ночь накануне рабо-

тал в третьей смене. После 
смены начальник цеха со-
брал совещание, никто не 
знал, что уже идет война. 
В 12 часов по радио вы-

ступил В.М. Молотов. Ра-
дио сообщило, что нача-
лась война, что фашист-
ское зверье напало на 
нашу страну, на наш мир-
ный труд. Слова Молото-
ва звучали как гром. Он 
закончил свое объявление 
словами: «Наше дело пра-
вое, враг будет разбит на 
его же территории, победа 
будет за нами». 
Рухнули все наши мир-

ные планы. Завод полно-
стью перешел на военный 
лад, на всех станках делали 
бомбы разных калибров 
и веса. Началась массовая 
мобилизация на фронт во-
еннообязанных мужчин, а 
на место их пришли жены, 
братья, сестры, дочери 
и сыновья, было введено 
многостаночное обслужи-
вание, один высококвали-
фицированный рабочий 
обслуживал два, три, четы-
ре станка с помощью при-
шедших женщин и моло-
дых рабочих.
Наши войска на фрон-

те терпели поражение. 
Фронту требовались все 
новые и новые силы, ма-
шины, боеприпасы, про-
дукты питания. По нашей 
железной дороге в сутки 
на фронт проходило по 42 
поезда. 
Взяли на фронт еще лю-

дей с производства, а завод 
перевели работать на две 
смены по 12 часов в сутки.
Наш механический №1 

уж очень хорошо наспе-
циализировался на бом-
бах, в сутки стал давать че-
тыре вагона 250-килограм-
мовых бомб. Кроме того, 
начали осваивать выпуск 
танков. Наш цех №1 также 
делал по семь пакетов од-
новременно на машинах 

«К», «Г» и других, работа 
оборонного значения так-
же не прекращалась.
С сентября 1941 года 

прилетели первые гитле-
ровские летчики. Летали 
ровно месяц. Пикирова-
ли на наш аэродром, а за-
тем брали курс на заводы 
и поселки Краматорска. 
До 2 октября мессершмит-
ты, фокке-вульфы летали 
молча, фотографировали 
объекты, пробовали мощь 
нашей авиации в Крама-
торске.
За эти три с лишним ме-

сяца на территории Кра-
маторска организовали 
несколько госпиталей - в 
школах и новой поликли-
нике. Жители Краматор-
ска дали все необходимое 
для раненых: постель, по-
суду, белье. Многие семьи 
уже получили извещение, 
что их кормильцы пали 
смертью храбрых на по-
лях сражений за независи-
мость.

2 октября в 5 часов ве-
чера была первая 

бомбежка Краматорска - в 
районе водобаков по со-
вхозным буракам. Вторая 
бомбежка была в тот же 
день около 12 часов ночи. 
Я шел на работу возле 

главконторы. Со стороны 
аэродрома немецкий са-
молет перелетел на боль-
шой высоте через завод, 
развернулся на Меловой 
горе, по нему выстрели-
ла одна пушка, он начал 
снижаться и делать круг 
над заводом. Четвертый 
круг делал мессер, по нему 
сильно стреляли зенитки, 
но он низко шел прямо на 
ТЭЦ завода. 
Я в это время находился 

в конце пятого цеха возле 
конторы Индустроя. Смо-
трю, самолет прямо идет 
на ТЭЦ. Решил присесть 
под угол конторы, и тут 
же засвистали бомбы, каза-
лось, падают прямо на го-
лову. Думаю, жизнь закон-
чилась. Раздался взрыв, 
осветило местность так, 
что я увидел окрестности 
как днем, а затем темнота 
и брызги стекол от взрыв-
ной волны. 
Это все длилось доли 

секунды, я остался цел и 
невредим. А за ТЭЦ заго-
релся маслосклад, на чет-
вертом этаже бытовых пя-
того цеха взорвалась ма-
лая бомба, и там полу-

чилось загорание мягкой 
кровли. 
Бомбы упали - одна за 

ТЭЦ, две между дорогой и 
ТЭЦ по эту сторону, одна 
500-килограммовая на до-
роге возле водобака про-
била две трубы, одна - на 
бытовки пятого цеха. Одна 
на пятом пролете с восточ-
ной стороны сбила мосто-
вой кран, погибла кранов-
щица, а две за цехом под 
забор завода в районе Кок-
состроя. Второй бомбил 
другую сторону завода в 
районе модельного цеха. 
Здесь все бомбы упали 
на пустыри. Вот так бом-
бил - на стыке смен, чтобы 
больше людей вывести из 
строя, напугать рабочих.
Мы не работали около 

часа, а затем работали до 
утра. 
До 3 октября ходил та-

кой слушок, что немцы 
бомбить будут только за-
вод, а город нет. Но 3 октя-
бря во второй половине 
дня налетело шесть мес-
серов, и начали сбрасы-
вать смертоносный груз не 
только на завод, а и по го-
роду, по парку, по трам-
вайному полотну и желез-
ной дороге. Были людские 
жертвы и разрушения, на-
род увидел варварство фа-
шистов. 
Утром 4 октября нас об-

стреляли из пулемета, 
вновь бомбили завод, по-
пали в бытовые чугуно-
литейного и механическо-
го цеха №2. Здесь было со-
вещание руководителей 
цеха, четверо из них по-
гибли, двоих вытащили 
из-под руин еще живыми.
В тот же день в районе 

Прелестного мессеры на-
пали на рабочий поезд - 
бомбили его и обстреля-
ли с пулеметов. Было мно-
го жертв, погиб мой друг 
Дмитрий Ильич Кужнев, 
мой отец и сестра Галя 
спаслись.
На станции Бантыше-

во фашистские стервятни-
ки разбомбили эшелон с 
боеприпасами. Взрывной 
волной вынесло половину 
села 2-е Приволье, были 
жертвы. В доме Андрея 
Калиниченко прямым по-
паданием убило отца, 
мать, сына с женой, дочь. 
А маленькую девочку воз-

духом вбросило в духов-
ку, и она осталась живая, 
духовка была холодная. 
Теперь она живет на Бе-
ленькой, имеет семью.

В цехах начали сни-
мать станки, не 

нужные для обороны, 
упаковывали и грузили 
на вагоны для отправки 
в глубокий тыл. Из на-
шего цеха отправили ста-
нок Шисс-Дефриз, мно-
го другого оборудования 
из других цехов, а с ними 
сопровождающих. 
Завод продолжал рабо-

тать. Мы, не ушедшие на 
фронт, считали, что бу-
дем работать до послед-
ней минуты, а потом нам 
дадут в руки оружие, и 
мы станем стеной за Кра-
маторск, или умрем или 
защитим от немецких за-
хватчиков.
Но надо было делать 

по-другому - сберечь за-
водское оборудование, 
высококвалифицирован-
ные кадры, в глубоком 
тылу ковать оружие для 
победы. Так и было сде-
лано.
Завод бомбили всё 

чаще. Хотя поезда ходи-
ли с большими перебоя-
ми, многие рабочие до-
бирались на работу пеш-
ком, никто ни на час не 
прекращал работать. 
Завод работал до 10 

октября. А 10 октября 
в 10 часов утра был дан 
приказ остановить завод, 
снимать с фундаментов 
станки, грузить на ваго-
ны и отправлять в Орск 
Оренбургской области. 
Всем рабочим, имеющим 
6-7 и 8 разряд, выдали 
бронь и оставили на за-
воде на казарменном по-
ложении. Работали день 
и ночь, пока не сняли все 
оборудование с фунда-
ментов и не погрузили 
его в вагоны.
Эвакуация завода про-

должалась до 22 октября. 
Уходили последние эше-
лоны железнодорожни-
ков, уходили последние 
люди с завода и из горо-
да. Оставшееся взрослое 
мужское население под-
лежало всеобщей моби-
лизации с 17 октября до 
конца, пока наши власти 
были в городе.

1943. Электросталь. З.М. Приймак 
с супругой Александрой 
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Р ЕКЛАМА ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Образцовый ансамбль «Калинка» 

П ервым учителем 
танца Ляны Фе-

доровны Пушниной был 
Василий Полежаев. Его 
называли истинным ге-
нием хореографии. В 50-
60-е годы прошлого века 
в ДК и Т им. Ленина ра-
ботал его танцевальный 
коллектив. Позже талант-
ливую краматорчанку за-
метили в Москве. Руково-
дители прославленного 
государственного ансам-
бля танца «Березка» при-
слали ей вызов, который, 
к сожалению, она так и 

возродила детский танце-
вальный коллектив.
До сих пор Ляна Федо-

ровна помнит имена своих 
первых воспитанниц, ко-
торые через считанные ме-
сяцы ее работы исполня-
ли на сцене Дворца танец 
«Калинка». А после были 
хореографические компо-
зиции, имевшие невероят-
ный успех у зрителей. Сре-
ди них «Иван-да-Марья», 
«Гусары». Триумф моло-
дого педагога – «Ненец-
кий танец». На всеукраин-
ском смотре коллективов 

этого индийского сцени-
ческого платья – коло-
кольчики Ляна Федоров-
на подарила своей учени-
це Анне Татаренко.
Творчеством «Калинки» 

восхищались в Ленингра-
де (1981), Берлине и Маг-
дебурге (1983). В 1982 году 
коллективу присвоено по-
четное звание «Образцо-
вый». За всю его историю 
юные таланты из Крама-
торска покорили зрителей 
родного города и разных 
стран хореографически-
ми постановками «Гопак», 
«Школьный бал», «Ко-
зацька родина», «Фиеста». 
Всего за время существо-
вания «Калинки» создано 
более ста номеров высо-
кого танцевального уров-
ня. В 2003 году постанов-
лением президиума Феде-
рации профсоюзов Украи-
ны Э.Ф. Пушнина отмече-
на как лучший наставник 
культпросветучреждений.
Выпускники «Калин-

ки» - радость ее педагога. 
Они работают во всех дет-
ских учреждениях Кра-
маторска, клубах и двор-
цах культуры, танцуют 
в Гуцульском народном 
ансамбле песни и танца 
(Ивано-Франковск), Ку-
банском ансамбле танца, 
в Государственном акаде-
мическом ансамбле народ-
ного танца Игоря Моисее-
ва. А воспитанница Ляны 
Федоровны Алена Мереж-
ко создала в ГДК «Строи-
тель» танцевальный кол-
лектив и дала ему имя сво-
его учителя – «Элеоно-
рушки».
Образцовый ансамбль 

«Калинка» - это символ 
высокого танцевального 
искусства, куда стремится 
попасть талантливая дет-
вора. Сменяются эпохи, а 
«Калинка» остается. И впе-
реди ее ждет только успех.

В семье Александра 
Михайловича Заво-

ротнего все пели и играли 
на музыкальных инстру-
ментах. Поэтому неудиви-
тельно, что еще учеником 
он влился в школьный хор, 
потом пел в вокальном ан-
самбле ДК «Строитель». В 
конце 50-х годов прошло-
го века на танцевальной 
площадке ДК им. Пушки-
на выступал джаз-бенд, в 
составе которого был А.М. 
Заворотний.
Став взрослым, Алек-

сандр, по настоянию отца, 
который был против, что-
бы сын выбрал музы-
кальную профессию, по-
шел работать в электро-
цех КМЗ учеником слеса-

ря по электрооборудова-
нию. Но, как говорят, от 
судьбы не уйдешь. Брига-
да, где трудился А.М. За-
воротний, полным соста-
вом играла в джаз-бенде 
ДК им. Ленина.
Отработав на заводе год, 

Александр Михайлович 
тайком от родителя по-
дал документы в Артемов-
ское музыкальное учили-
ще и поступил на специ-
альность «хоровое дири-
жирование». Его приняли 
в виде исключения, несмо-
тря на то, что он не учил-
ся в музыкальной школе. 
В армии, в учебке Алек-
сандр организовал вокаль-
ный квартет, а в войсках, 
где служил, создал инстру-
ментальный ансамбль. 
Вернувшись, он окончил 
училище и в числе пяти 
процентов лучших вы-
пускников получил пред-
ложение обучаться в Одес-
ской консерватории.
Хоровым дирижером 

он работал в хоре донец-
кой шахты им. Абаку-
мова, а в 1976 году стал 
руководителем вокально-
инструментального ан-
самбля КМЗ «Зарево», у 
которого в скором време-
ни появились поклонни-
ки. В 1977 году на конкур-
се в честь 60-летия Октя-
бря среди ВИА города «За-
рево» занял первое ме-
сто, после чего коллектив 
стал постоянным участни-
ком концертов в ДК и Т, и 
его популярность росла. В 
1979 году Заворотний вме-
сте с ансамблем из КМЗ 
перешел в ДК и Т НКМЗ.
Сначала исполняли по-

пулярные песни советских 
композиторов, потом ста-
ли разбавлять их компози-
циями Beatles, Deep purple, 
Smokie, «Машины време-
ни». Пели также произве-
дения А. Завортнего и ги-
тариста, вокалиста «Заре-
ва» А. Рудейского.
Вместе с ВИА Алек-

сандр Михайлович пере-
тянул в ДК и детскую сту-

дию, за время обучения в 
которой ее воспитанни-
ки проходили практиче-
ски весь курс музыкаль-
ной школы.
Александр Заворот-

ний – автор музыки гимна 
НКМЗ. Он написан на сти-
хи Владимира Барсукова 
и посвящен 45-летию Но-
вокраматорского маши-
ностроительного завода. 
Через 20 лет после созда-
ния «НКМЗ – судьба моя и 
гордость» он стал гимном 
предприятия, которому 
автор, кроме того, посвя-
тил около десятка произ-
ведений собственного со-
чинения. Среди них «Отец 

заводов, сын страны» на 
стихи Николая Рыбалко. 
На свои стихи Заворот-
ний создал «Грядущий 
день державы», «Марш 
новокраматорцев» и дру-
гие. Две песни он посвя-
тил ДК и Т, среди кото-
рых «Чудо-Дворец» (сло-
ва В. Барсукова). Есть у 
композитора Заворотне-
го и хоровые произведе-
ния.
В одном из интервью 

корреспонденту «Вест-
ника НКМЗ» Олегу Бес-
кровному Александр 
Михайлович сказал: 
«Сам себе задаю вопрос, 
почему я свои произве-
дения не двигаю даль-
ше? Но сегодня как на 
духу могу сказать, что я 
все еще надеюсь, мечтаю 
окончательно выйти на 
пенсию и вплотную за-
няться композиторским 
творчеством, несмотря 
на то, что прорваться 
на сцену творениям се-
годняшних композито-
ров чрезвычайно труд-
но. Студии берут толь-
ко то, что имеет коммер-
ческий успех. Но, тем не 
менее, оптимизма у меня 
достаточно. Нужно идти 
дальше».

  Утерянный диплом серии «Ю» №840921, выдан-
ный 22 июня 1989 г. Краматорским машинострои-
тельным техникумом на имя Рыженковой Елены 
Степановны, считать недействительным.

Имена
Более полувека Дворец зажигает звезды, 

свет которых достигает разных конти-
нентов и стран. В созвездии кузницы твор-
ческих кадров есть имена, золотыми бук-
вами вписанные в ее историю. Это руко-
водитель образцового ансамбля «Калинка» 
Э.Ф. Пушнина и руководитель вокально-
инструментального ансамбля «Зарево» 
А.М. Заворотний. Их жизнь – это бесконеч-
ное творчество и любовь к делу, выбранно-
му раз и навсегда

15 января творческий коллектив Двор-
ца проводил на заслуженный отдых Э.Ф. 
Пушнину и А.М. Заворотнего. Их мастер-
ство, любовь к искусству, стремление со-
зидать несмотря ни на какие политиче-
ские, социальные, житейские обстоятель-
ства, отражается в творчестве их та-
лантливых учеников, и будет жить долго.
От имени заводской кузницы творческих 

кадров, новокраматорцев и жителей ин-
дустриального сердца Донбасса мы жела-
ем Ляне Федоровне и Александру Михайло-
вичу многие лета благополучной и счаст-
ливой жизни, творческой неуспокоенности 
и, конечно же, здоровья и процветания.

Яна Демидова
По материалам  Антонины Ноткиной 

и  Олега Бескровного
не получила.
В студенческие годы 

Ляна Федоровна танце-
вала в Донецком шах-
терском ансамбле, за-
тем работала артист-
кой балета в Донецком 
академическом укра-
инском музыкально-
драматическом театре 
им. Артема. После окон-
чания ДонГУ при кафе-
дре эстетики и теории 
литературы, где она тру-
дилась, создала хорео-
графическую студию. А 
потом вернулась в Кра-
маторск, где в 1970 году 
влилась в дружный кол-
лектив ДК и Т НКМЗ, и 

детской художественной 
самодеятельности в До-
нецке он был отмечен ди-
пломом первой степени.
В 1973 году в составе 

творческой делегации но-
вокраматорцев Э.Ф. Пуш-
нина побывала в Индии, 
где с большим успехом ис-
полняла индийский наци-
ональный танец. Ей руко-
плескали Дели, Агра, Бом-
бей, Мадрас и Калькутта. 
В журнале «Soviet Land», 
издаваемом в Индии со-
ветским посольством, поя-
вилась фотография Пуш-
ниной в национальном 
индийском костюме. Поз-
же неизменный атрибут 


