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55 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ ИСКУССТВУ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
 ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ!

29 апреля исполняется 55 лет с тех пор, как Дво-
рец культуры и техники нашего завода рас-

пахнул свои двери перед краматорчанами. Уникаль-
ный культурно-спортивный центр сконцентрировал 
необходимые для гармоничного развития концертно-
театральный и спортивный залы, комнаты для сту-
дийных занятий, библиотеку, музей истории пред-
приятия, плавательный бассейн.
Краматорчане, как взрослые, так и маленькие, нео-

бычайно талантливы. И они в полной мере реализу-
ют свои способности благодаря организаторам худо-
жественной самодеятельности нашего Дворца, кото-
рые всегда ставили перед собой высокие профессио-
нальные цели. В историю ДК и Т золотыми буквами 
вписаны имена первого директора ДК и Т В.П. Олефи-
ренко, заслуженного работника культуры УССР А.П. 
Петросяна, заслуженного работника культуры Укра-
ины и Почетного гражданина Краматорска В.В. Гера-
симова, замечательного режиссера М.Д. Силаева, ру-
ководителей танцевальных коллективов Э.Ф. Пушни-
ной, С.Н. и А.Н. Анциферовых, В.В. Рудакова, режис-
сера детского театра В.Н. Старцевой, певиц М.М. База-
ровой и С.А. Тетенко.
Перечислить всех энтузиастов народного творче-

ства, которые отдавали свой талант краматорчанам, 
невозможно – их было много, и все они создавали в ДК 
и Т особую атмосферу очага культуры.
Так сложились обстоятельства, что впервые в исто-

рии Новокраматорского машиностроительного заво-
да его очаг культуры закрыт в день юбилея. Но каран-
тин закончится, возобновятся занятия в творческих 
группах, а самодеятельные артисты вновь будут радо-
вать горожан своим искрометным творчеством.

О т всего сердца поздравляю вас со знаменатель-
ной датой - 55-летием со дня открытия Дворца 

культуры и техники – уникального досугового центра, 
не имеющего аналогов в странах СНГ.
Несколько поколений краматорчан связали свои 

судьбы с Дворцом, который на протяжении десяти-
летий является гордостью Краматорска, его визитной 
карточкой. 

55 сезонов на сцене ДК и Т с успехом проходят теа-
тральные фестивали, спектакли и концерты, покоряю-
щие зрителей ярким талантом исполнителей. Это сви-
детельствует, что вместе вы сумели создать профессио-
нальный коллектив, который по праву завоевал автори-
тет и уважение благодарных зрителей. 
ДК и Т признавался «Дворцом отличной работы», его 

двенадцать коллективов удостоены почетных званий 
«народный» и «образцовый». Вас абсолютно заслужен-
но обожает город. 
Здесь дирижировал самодеятельным симфониче-

ским оркестром Д.Н. Пети, свое большое щедрое серд-
це отдал народному театру «Данко» его режиссер М.Д. 
Силаев. Детищем А.П. Петросяна стала заслуженная 
хоровая капелла Украины, в которой солировали М.М. 

29 апреля Дворцу 
культуры и тех-

ники нашего завода ис-
полняется 55 лет. Столь 
серьезный возраст сви-
детельствует о жизнеспо-
собности Дворца, о та-
лантливости краматор-
чан и возможности раз-
вивать свои способности, 
которую им предостав-
ляет очаг культуры, став-
ший визитной карточкой 
города. 
Каждые пять лет твор-

ческие коллективы 
Дворца отмечают знаме-
нательную дату феери-
ческим концертом, мно-
гим номерам которо-
го зрители аплодируют 
стоя. 
Сегодня, увы, Дворец 

закрыт. Темно в репети-
ционных комнатах, не 
нервничают в гример-
ках артисты, не ставит 
свет светотехник, не ше-
лестят букетами в ожи-
дании любимых номеров 
зрители… В городе ка-
рантин по коронавирусу, 
и все массовые меропри-
ятия запрещены. 
Юбилейный концерт 

перенесен на осень.
У нашего Дворца бога-

тая история – может быть 
потому, что с 1965 года он 
работает под девизом: «С 
людьми и для людей».
Тогда, 55 лет назад, 

было решено ДК име-

ни Пушкина превра-
тить в драматический те-
атр, оставив там его буду-
щим ядром народный те-
атр В.А. Волошановича, 
а в новый Дворец пере-
нести остальные творче-
ские коллективы. Тради-
ции ДК и Т закладывали 
хоровой коллектив (рук. 
Г.Г. Ткаченко), танцеваль-
ный (И.А. Колмыков), ду-
ховой, симфонический и 
эстрадные оркестры (С.К. 
Пономаренко, Д.Н. Пети, 
А.Л. Жарко), вокальный 
ансамбль «Краматорские 
девчата» (О.В. Плуталов), 
классический балет (В.В. 

Чижов), студия изобрази-
тельного искусства (В.В. 
Сербин).
Высокие стандарты 

творческой работы уста-
новили первый директор 
ДК и Т В.П. Олефиренко, 
его заместитель В.И. Моги-
левкин, художественный 
руководитель А.И. Кали-
ванов, заведующие отде-
лами Э.Г. Стеценко и А.И. 
Ушенина.
Репутация творческого 

коллектива ДК и Т НКМЗ 
признана в Украине и за ее 
пределами. 12 любитель-
ских коллективов удосто-
ены почетных званий «за-

служенный», «народный» 
и «образцовый». Они до-
стойно представляли само-
деятельное искусство но-
вокраматорцев в Украине 
и за ее пределами — в Ан-
глии, Франции, Германии, 
Италии, Индии, Болгарии, 
Финляндии, Польше, Ав-
стрии, России, Беларуси и 
других странах. Заслужен-
ная хоровая капелла Укра-
ины, народный вокально-
хореографический ан-
самбль, а теперь театр на-
родной песни «Крама-
торские девчата и ребя-
та», образцовые ансамб-
ли танца «Калинка», 

«Солнышки», «Элегия», 
образцовый вокально-
хореографический ан-
самбль «Зернышки», на-
родные театры «Данко» 
и «Бам-Бук», народные 
ансамбли  - вокально-
инструментальный «За-
рево», танца «Світанок», 
народных инструмен-
тов «Родные напевы», 
народный духовой ор-
кестр, симфонический 
оркестр, театр «Искор-
ка», мим-театр, вокально-
инструментальный ан-
самбль «Молодежные рит-
мы», джаз-рок-группа 
«Арена» и другие участво-
вали в концертах в Крем-
левском Дворце съездов 
(Москва), на ВДНХ СССР 
и Украины, в междуна-
родных фестивалях «Золо-
той скиф» (Донецк), «Сла-
вянский базар» (Витебск), 
«Черноморские игры» 
(Скадовск), «Золотий ле-
лека» (Коблево), в концер-
тах для участников ликви-
дации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС и 
других знаковых меропри-
ятиях. 
Они становились лауре-

атами всесоюзных и всеу-
краинских фестивалей на-
родного творчества, мно-
гие награждены золотыми 
медалями различных кон-
курсов.
Гордостью Дворца явля-

ются люди, определявшие 

его творческий уровень 
в течение многих лет: за-
служенный деятель ис-
кусств УССР А.П. Петро-
сян, кавалер ордена Тру-
дового Красного Знаме-
ни М.Д. Силаев, заслу-
женный работник куль-
туры УССР, почетный 
гражданин Краматорска 
В.В. Герасимов, заслужен-
ный работник культуры 
УССР, актер народного 
театра Бам-Бук, токарь 
НКМЗ А.И. Метла, со-
листка заслуженной хо-
ровой капеллы Украины, 
работница НКМЗ М.М. 
Базарова, заслуженный 
деятель искусств Укра-
ины В.В. Рудаков и мно-
гие другие, кто не мыс-
лит себя без служения ис-
кусству.
Сейчас на дворе другое 

время – жесткое, праг-
матичное, съежившее-
ся в недостатке финан-
сов. Но Дворец культуры 
и техники работает, по-
тому что в Краматорске 
по-прежнему множество 
требующих реализации 
талантов, а девиз творче-
ского коллектива нашего 
очага культуры: с людь-
ми и для людей.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
 И УЧАСТНИКИ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ!

Поздравляю работников Дворца, участников творче-
ских коллективов с 55-летием Дворца культуры и тех-
ники. 
Крепкого здоровья вам, счастья, творческого вдохно-

вения, которое делает очаг культуры негасимым.
Георгий Скударь, 

президент АО НКМЗ

Базарова и А.Я. Гиль, впоследствии заместитель мини-
стра бытового обслуживания УССР. Под свое крыло 
взяла детвору режиссер театра «Искорка» В.Н. Стар-
цева. Свой след в истории оставили директора Дворца 
В.П. Олефиренко, А.И. Ушенина, А.П. Милаков, А.А. 
Стецюк, а также В.И. Могилевкин, чета А.И. и Е.П. Ка-
ливановых, Б.К. Ружицкий.
Новокраматорцы благодарят вас за яркий талант и 

работоспособность, безграничную преданность ис-
кусству и приумножение культурного достояния.
Желаем вам вдохновения, удачи во всех замыслах, 

начинаниях и еще больше творческих идей.
Геннадий Суков, 

председатель правления АО НКМЗ

Д ворец культуры и техники Новокраматорского 
машиностроительного завода по праву носит 

звание культурного центра Краматорска. Трудно себе 
представить, сколько талантливой  детворы и молодежи 
показали свои таланты на главной сцене города и про-
должают это делать. Именно в стенах Дворца под руко-
водством внимательных руководителей творческих кол-
лективов шаг за шагом они открывают свой дар.
Символ Краматорска, величественный ДК и Т 

НКМЗ празднует свой юбилей. Молодежь флагмана 
тяжелого машиностроения страны от всей души же-
лает коллективу Дворца дальнейшего развития и рас-
ширения творческих горизонтов. Пусть свет от звезд, 
зажженных в ДК и Т НКМЗ, будет всегда ярким и не-
забываемым.

Виталий Цебров,
председатель правления ассоциации 

молодежи АО НКМЗ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДК И Т НКМЗ!
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ВОЗДУХ СТАЛ ЧИЩЕ
Важность эффек-

тивной работы си-
стемы газоудаления и 
газоочистки дуговой 
сталеплавильной печи 
ДСП-50 для обеспече-
ния оптимальной эко-
логической обстанов-
ки в сталеплавильном 
цехе (СПЦ) и, как след-
ствие, на всем пред-
приятии абсолютно 
понятна. 
Система была вве-

дена в эксплуатацию 
одновременно с ДСП-
50 в 2008 году. И, что-
бы поддерживать ее в 
исправном состоянии 
и обеспечивать необ-
ходимый уровень чи-
стоты воздуха, еже-
годно проводятся ее 
текущие ремонты. 
В конце прошло-

го – начале нынешне-
го года был выполнен 
капитальный ремонт 
газоочистки, а в мар-
те в сталеплавильном 
цехе установлен но-
вый газоохладитель 
ДСП-50. Теперь в ра-
бочей зоне печи обе-
спечены более ком-
фортные условия

Г азы и пыль, образу-
ющиеся в процессе 

выплавки стали, внача-
ле поступают в газоохла-
дитель, установленный в 
СПЦ рядом с ДСП-50, а 
затем по газоходу - в га-
зоочистку – внушитель-
ное здание синего цвета, 
которое находится рядом 

Н а меткомбинате Запорожсталь вступил в экс-
плуатацию мощный рудно-грейферный пере-

гружатель (РГП), спроектированный и изготовленный 
на нашем заводе по индивидуальному техническому 
заданию заказчика.
Новокраматорский перегружатель сменил устарев-

шее крановое оборудование на участке рудного дво-
ра доменного цеха, где агрегат задействован в усред-
нении штабеля для аглодоменного производства.
Производительность перегружателя составляет 700 

тонн в час при скорости подъема более 90 метров в 
минуту. Средняя суточная производительность кра-
на – 8800 тонн.
Перегружатель оборудован современной системой 

весового контроля, которая не позволяет перегружать 
металлоконструкции во время работы. Надежность 
агрегата гарантирует энергоэффективное современ-
ное электрооборудование на базе частотного элек-
тропривода. Гарантированный срок службы рудно-
грейферного перегружателя составляет более 25 лет.

Перегружатель в строю

с цехом.
На первом этапе, при 

проведении капиталь-
ного ремонта газоочист-
ки, были заменены на но-
вые все входящие в нее 
4608 фильтровальных ру-
кавов (фильтров), объеди-
ненных в 32 секции. Заме-
на производилась пооче-
редно в различных секци-
ях без остановки печи. Ру-
кава являются основным 
оборудованием улавлива-
ния пыли, завершающим 
звеном в цепочке газоо-
чистки и выполняют тон-
кую очистку. Пройдя че-
рез них, очищенные газы 
выбрасываются в атмос-
феру. В результате ремон-
та повысилась эффектив-
ность очистки газов, отхо-
дящих от агрегатов, обслу-
живаемых этой системой: 
от ДСП-50 и двух устано-
вок ковш-печь - УКП-1 и 
УКП-2. 
На втором этапе, в мар-

те, в сталеплавильном 
цехе был демонтирован 
прежний газоохладитель 
и установлен новый, более 
совершенной конструк-
ции. Это главный агрегат, 
обеспечивающий охлаж-
дение газа и улавлива-
ние тяжелой пыли, выхо-
дящей из ДСП-50. Газоох-
ладитель - первая ступень 
пылеудаления. Он улав-
ливает около 90% пыли. 
Остальная ее часть выхо-
дит через верхние отвер-
стия печи, где проходят 
электроды, и улавливается 
зонтом, установленным на 

крыше цеха. 
Газоохладитель – агре-

гат высотой 14 м состоит 
из двух камер: дожигания 
и совмещенной с ней ка-
меры охлаждения. В пер-
вую непосредственно из 
печи попадают горячие 
газы и пыль температурой 
более 1000оС, что вызыва-
ет быстрый износ охлаж-
даемых элементов. За вре-
мя эксплуатации газоохла-
дителя камеру дожигания 
приходилось менять каж-
дые два года. 
Во второй камере - 

охлаждения - происходит 
охлаждение газов перед их 
поступлением в газоход и 
в фильтровальные рукава 
газоочистки, чтобы не до-
пустить выхода из строя 
материала рукавов. Кон-
струкция прежней каме-
ры охлаждения с внутрен-
ними водоохлаждаемыми 
шторками не предусма-
тривала ее ремонта. В но-
вом газоохладителе была 
улучшена конструкция 
именно системы охлаж-
дения. Изменения косну-
лись распределения воды 
по контурам водоохлажда-
емого газохода, диаметров 
труб, толщины их сте-
нок. Конструкция каме-
ры охлаждения в резуль-
тате улучшения также ста-
ла более ремонтопригод-
ной: упростился процесс 
демонтажа внутренних во-
доохлаждаемых шторок. 
Ожидается, что после этих 
изменений ремонт газо-
охладителя будет выпол-
няться реже, повысится 
эффективность работы га-
зоочистки. 
Конструкцию газоохла-

дителя разработали спе-
циалисты бюро метал-
лургического оборудова-
ния КО ПМ и ШПО под 
руководством главного 
инженера проекта Сер-
гея Матвейкова (сегодня 
на заслуженном отдыхе). 
Автор проекта - инженер-

конструктор первой ка-
тегории Николай Ми-
рошниченко, конструк-
торский надзор во вре-
мя выполнения монтаж-
ных работ осуществлял 
инженер -конструктор 
первой категории Алек-
сандр Гасенко.
Проект системы охлаж-

дения оборудования га-
зоохладителя ДСП-50 
выполнен коллективом 
бюро гидропневмоприво-
да КО ЭГП под руковод-
ством ведущего конструк-
тора Алексея Колеснико-
ва и конструктора первой 
категории Евгения Филя. 
Данная система предна-
значена для управления 
подачей и распределени-
ем охлаждающей воды по 
контурам охлаждения га-
зоохладителя. При проек-
тировании системы были 
выполнены сложные ги-
дравлические расчеты, 
позволившие определить 
диаметры регулирующих 
дроссельных шайб, кото-
рые в свою очередь обе-
спечили сбалансирован-
ное распределение воды 
по всем контурам газоох-
ладителя. Таким образом, 
были внесены усовер-
шенствования и улучше-
ния, которые позволили 
существенно снизить се-
бестоимость оборудова-
ния, повысить его надеж-
ность, обеспечить удоб-
ство обслуживания и ре-
монта. 
В разработке данно-

го проекта от отдела глав-
ного механика участво-
вали заместитель главно-
го механика Вадим Куле-
шов и специалисты бюро 
по ремонту кузнечно-
прессового и металлурги-
ческого оборудования. Ру-
ководство – главный меха-
ник Сергей Новицкий. 
Новый газоохладитель 

был установлен на суще-
ствующие опорные кон-
струкции и состыкован с 

неохлаждаемым газохо-
дом газоочистки. Все ра-
боты проводились в дей-
ствующем цехе. Демон-
таж старого газоохладите-
ля и монтаж нового был 
проведен за две с полови-
ной недели без остановки 
ДСП-50.
Демонтаж и монтаж га-

зоохладителя выполнялся 
подрядной организацией 
«Донбассдомнаремонт», 
бригадой монтажников 
по ремонту металлокон-
струкций СЦР и ОО, ру-
ководимой мастером Вя-
чеславом Друзякой, и ре-
монтной службой СПЦ 
под руководством заме-
стителя начальника цеха 
по оборудованию Пав-
ла Горбатенкова, механи-
ка цеха Сергея Мельника 
и старшего мастера Алек-
сандра Гетьманенко. В ра-
ботах по газоохладителю 
также участвовали свар-

щики ЦМК и цеха №16 
и специалисты электро-
цеха, ОГМетр, ОГС, КПЦ 
«НКМЗ-Автоматика». 
Основные работы на 

первом этапе - по капи-
тальному ремонту газоо-
чистки - проводились си-
лами ремонтной службы 
сталеплавильного цеха 
под руководством заме-
стителя начальника цеха 
по оборудованию Павла 
Горбатенкова и механика 
цеха Сергея Мельника. 
Кураторские функ-

ции от ОГЭ выполняли 
главный энергетик Алек-
сандр Роман и замести-
тель главного энергетика 
Алексей Теряев.
Общее руководство 

работами обеспечивал 
главный инженер Алек-
сей Волошин.

Олег Бескровный 

Фото автора
и Павла Яблонского

На снимках:
 здание 

газоочистки;
 газоохладитель
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Известно, что Кра-
маторск освобожда-
ли дважды. Первый 
раз это было в феврале 
1943 года. Окончательно 
Краматорск освободи-
ли через полгода, в сен-
тябре. 
В рядах освободите-

лей был заместитель ко-
мандира по строевой ча-
сти 5-й отдельной гвар-
дейской мотострелко-
вой бригады 3-й гвар-
дейской армии подпол-
ковник Завьялов, ко-
торый в ноябре 1943 
года заменил погибше-
го в бою командира 5-й 
бригады полковника 
А.Г. Бугаева. В 1981 году 
Н.И. Завьялов издал ме-
муары «Версты муже-
ства», повествующие о 
боевом пути 5-й гвар-
дейской Краматорско-
Белградской мотострел-
ковой бригады

К исходу дня 5 сен-
тября подразде-

ления бригады прибли-
зились к Славянску. 3-й 
батальон занял совхоз 
«Красный молочар», что 
в шести километрах вос-
точнее Славянска. В те-
чение ночи бригада го-
товилась к дальнейшему 
развитию наступления 
на Славянск. 
Комбриг Бугаев сделал 

подробный анализ бое-
вых действий за два дня 
и отдал приказ: на рас-
свете 6 сентября атако-
вать Славянск и овладеть 
городом.
На рассвете, когда 

наши подразделения 
были готовы броситься 
в атаку, на командный 
пункт комбрига прибыл 
генерал Д.И. Рябышев и 
передал новый приказ 
командующего 3-й гвар-
дейской армией — бри-
гаду повернуть на юг, 
овладеть Краматорском, 
а участок боевых дей-
ствий передать 61-й гвар-
дейской дивизии, насту-
пающей на Славянск с 
северо-востока. Такое ре-
шение было вызвано, 
видимо, тем, что левый 
фланг корпуса на крама-
торском направлении от-
ставал.
Нелегко было в корот-

кий срок вывести бри-
гаду из боя и повернуть 
наступление в новом на-
правлении. Из разведы-
вательных данных ста-
ло известно, что Соцго-
родок, территория стан-
костроительного и Но-
вокраматорского заводов 
превращены противни-
ком в опорные пункты. В 
цеховых зданиях проде-
ланы амбразуры для пу-
леметов, а по западному 
берегу реки Казенный 
Торец на господствую-
щих высотах оборудова-
ны траншеи с ходами со-
общения; отмечается на-
личие железобетонных 
колпаков с амбразурами 
для пулеметов. В некото-
рых местах перед перед-
ним краем установлены 
минные поля и заграж-
дения.
Ключом в обороне гит-

леровцев на западном бе-
регу реки Казенный То-
рец была меловая гора, 
которую местные жители 
называли Холодной. Она 
возвышается над восточ-
ной окраиной Краматор-

ска, с нее просматривает-
ся дорога, идущая на Сла-
вянск, заводские здания 
станкостроительного, Но-
вокраматорского и других 
заводов.
В боях я обычно нахо-

дился с передовым отря-
дом. Вот и сегодня в насту-
плении на Краматорск ба-
тальон майора Н.Д. Клу-
шина, усиленный танками 
и артиллерией, составлял 
передовой отряд бригады, 
и ему предстояло первым 
вступить в город.
На «виллисе» в голове 

разведывательной роты 
мы двинулись на юг, вдоль 
дороги на Краматорск. 
Впереди шли дозорные, за 
ними следовала походная 
застава передового отря-
да. Противник пока себя 
не проявлял. Стояла мерт-
вая тишина.
Вдруг справа разорва-

лись один за другим не-
сколько снарядов. И вот 
уже завязался бой за Соц-
городок (пригород Кра-
маторска). Было 10 часов 
утра, когда батальон под 
прикрытием разведро-
ты бригады овладел Соц-
городком. Гитлеровцы не 
ожидали флангового уда-
ра с направления Славян-
ска и начали поспешно, в 
панике отходить за реку.

1-я стрелковая рота во 
главе с лейтенантом Те-
бенковым (командир роты 
ст. лейтенант И.В. Орлов 
был ранен) на плечах от-
ступающего противника 
ворвалась на территорию 
Новокраматорского заво-
да и принялась очищать 
одно за другим цеховые 
здания.
Приданная батальону 

рота противотанковых ру-
жей ст. лейтенанта И.Ф. 
Сохрякова завязала бой за 
станкостроительный завод. 
Огнем из ПТР и пулеметов, 
штыком и гранатой про-
кладывали себе путь гвар-
дейцы. В этом бою ст. лей-
тенант Иван Федорович 
Сохряков погиб. На дру-
гом участке рота ст. лейте-
нанта И.Я. Курского раз-
громила боевое охранение 
противника и ворвалась 
на юго-восточную окраи-
ну Петровки. Здесь отваж-
но действовал взвод лейте-
нанта М.В. Шарапова.
В нашем «виллисе» пуле-

метной очередью пробило 
радиатор. Поднявшийся из 
него пар закрыл все вокруг, 
лобовое стекло от ударов 
пуль разлетелось вдребез-
ги. Шофер Вася Аникин 
был ранен, но сделал по-
следний рывок. На боль-
шой скорости перескочил 
старую воронку и ударил-
ся в стенку сгоревшего зда-
ния. Мы вылетели из ку-
зова. Автоматчик убит, во-
круг нас с разных направ-
лений свистят пули, рвут-
ся мины. К счастью, это 
продолжалось недолго: ко-
мандир разведывательной 
роты лейтенант Н.А. Бело-
вол освободил нас из «огне-
вого мешка».
К тому времени май-

ор Н.Д. Клушин овладел 
пригородным поселком 
Штейгеровка и вплавь пе-

реправился с батальоном 
на западный берег Казен-
ного Торца южнее Ново-
краматорского завода.
Упорные бои разгоре-

лись за высоту 141,0. Здесь 
лейтенант М.И. Миронен-
ко во время штурма вос-
точных скатов высоты лич-
ным примером воодуше-
вил бойцов на подвиг: пер-
вым бросился на железобе-
тонный «колпак» с двумя 
амбразурами. Заскочив в 
траншею, гвардейцы бло-
кировали эту огневую точ-
ку, а затем уничтожили 
расчет гитлеровских смер-
тников. Такое сооружение 
было захвачено впервые.

3-й мотострелковый ба-
тальон, используя успех 
1-го батальона, овладел 
восточной окраиной Кра-
маторска, выбил фаши-
стов из поселка Петров-
ка. Все попытки батальо-
на форсировать Казен-
ный Торец в центре горо-
да отражались сильным 
ружейно-пулеметным ог-
нем противника с запад-
ного берега.

2-й батальон, наступая 
со стороны поселка Бе-
ленькое, овладел н.п. Но-
вый Свет (юго-восточная 
окраина Краматорска).
Вторую половину дня 6 

сентября 1943 года части 
бригады продолжали ве-
сти ожесточенные бои в 
заводских районах, на Хо-
лодной горе, западнее Пе-
тровки. Но овладеть запад-
ной частью города в тот 
день не удалось.
Штаб бригады переме-

стился в Соцгородок. Хотя 
был уже сентябрь, пого-
да стояла жаркая, до 22о, 
лишь ночью опускалась 
прохлада, и скупая роса 
смывала осевшую на по-
желтевшей траве пыль.
Поскольку противник 

частями 333-й легкопехот-
ной дивизии продолжал с 
большим упорством удер-
живать заранее подготов-
ленные позиции по запад-
ному берегу реки и в цен-
тральной части города, а 
прорвать с ходу его оборо-
ну не удалось, было реше-
но тщательно подготовить 
наступление на утро. За-
дача состояла в том, чтобы 
основными силами брига-
ды овладеть высотами на 
Холодной горе, Ясной По-
ляной и выйти западнее 
Краматорска в район по-
селка Шабельковка. Одно-
временно 3-му мотострел-
ковому батальону пред-
стояло активными дей-
ствиями у Петровки де-
монстрировать наступле-
ние, чем сковать действия 
противника в центре го-
рода.
Готовность наступления 

была установлена на 7 ча-
сов утра 7 сентября. Об-
щий сигнал атаки — залп 
398-го гвардейского диви-
зиона «катюш».
Взвод автоматчиков 1-го 

батальона под командо-
ванием лейтенанта Н. Зи-
ганзирова вел разведку в 
направлении поселка Яс-
ная Поляна. Автоматчи-
ки проникли в расположе-
ние немцев, добыли важ-

ные разведывательные 
данные. Но, возвращаясь 
назад, они натолкнулись 
на засаду противника. В 
схватке лейтенант Н. Зи-
ганзиров и автоматчики 
красноармейцы В.И. Со-
лошенко, В.В. Рублевский 
и Чайка погибли. Многие 
получили ранения. Заме-
ститель комвзвода стар-
ший сержант П.Г. Хайса-
ков с местными жителями 
А.М. Шевченко, К.Т. Сте-
паненко и ее 14-летним 
сыном Мишей перенес-
ли тяжелораненых в безо-
пасное место, где за ними 
в течение суток ухажива-
ла Степаненко. Как толь-
ко освободили Ясную По-
ляну, она передала ране-
ных в санитарную часть 
бригады.
Разведывательная груп-

па, посланная начальни-
ком разведки бригады 
майором Р.С. Шаталовым, 
обнаружила в районе Хо-
лодной горы и Ясногор-
ки новые огневые точки и 
подтвердила наличие обо-
ронительных сооружений. 
Передний край был не-

спокоен. Каждый метр 
земли перед нашим распо-
ложением простреливался 
с разных сторон. На обоих 
берегах реки разрывались 
мины и снаряды.
Еще к исходу дня 6 сен-

тября на юго-восточную 
окраину Краматорска 
вступили части 59-й гвар-
дейской стрелковой диви-
зии, которой командовал 
генерал-майор Г.Н. Ка-
рамышев, и 243-й отдель-
ный танковый полк майо-
ра В.А. Подлесного.
Ночью по восстановлен-

ному мосту на западный 
берег переправился весь 
2-й батальон, противотан-
ковая артиллерия и бата-
рея артиллерийского ди-
визиона бригады. Подраз-
деления заняли исходное 
положение и ждали сигна-
ла наступления.
В 8 часов 42 минуты 7 

сентября залп нанес 398-й 
гвардейский дивизион PC 
М-13, открыли огонь по 
выявленным целям про-
тивотанковые орудия пря-
мой наводки батальонов и 
батарея капитана А.С. Ки-
риченко из артдивизиона. 
Через пять минут артил-
леристы и минометчики 
начали палить с закрытых 
огневых позиций. Их удар 
пришелся по основному 
узлу обороны.
Дым и пыль заволокли 

высоты Холодной горы. 
Артиллерия перенесла 
огонь в глубину. Гул раз-
рывов ослабел, и теперь 
отчетливо было слышно, 
как трещали пулеметы и 
автоматы. Продолжитель-
ное «ура» эхом отозвалось 
в долине реки. Пехота ба-
тальонов с оружием на-
перевес перешла в атаку, 
ведя огонь на ходу. 
Подразделения 2-го ба-

тальона первыми ворва-
лись в траншеи. За не-
сколько минут до атаки 
был тяжело ранен коман-
дир 2-й стрелковой роты 
лейтенант И.И. Гуренко. 
Зная, что в роте все офи-

церы молоды, начальник 
штаба батальона капитан 
В.И. Кулаев сам повел это 
подразделение в атаку.
Успешно вела бой 1-я 

стрелковая рота из 1-го ба-
тальона. Она уничтожила 
до взвода пехоты, захвати-
ла два бронеколпака, а за-
тем и высоту 141,0. Боль-
шую храбрость проявил 
при этом лейтенант И.В. 
Смирнов. Он повел свой 
взвод в атаку с фланга и за-
хватил бронеколпак с дву-
мя пулеметами.
Во время штурма высо-

ты 141,0 командир взвода 
лейтенант А.И. Боронин 
огнем из автомата снял на-
блюдателя и двух гитле-
ровцев. Здесь на Холод-
ной горе перестало бить-
ся сердце отважного гвар-
дейца.
Непрерывный натиск 

1-го батальона завершил-
ся взятием высоты 141,0. 
Острие своего последую-
щего удара батальон на-
правил на высоту 153,4, 
но его продвижение было 
остановлено сильным пу-
леметным огнем. Тогда 
комбат Н.Д. Клушин вы-
звал огонь артиллерии. 
Последовал удар батареи 
ст. лейтенанта Ф.М. Пав-
лова. Более семи огневых 
точек сразу же замолча-
ло. Отличился командир 
орудия сержант И.П. Де-
риземля, который уни-
чтожил противотанковое 
орудие, два пулемета и 
до взвода пехоты. Майор 
Клушнн сам вел батальон 
в атаку. Батальон овладел 
высотой 153,4, а затем за-
цепился за Ясную Поляну.
Во время атаки был ра-

нен командир направляю-
щего взвода 2-й роты. Тог-
да командир отделения 
сержант Тюлюген Тургаев 
взял командование взво-
дом на себя и смело повел 
бойцов вперед. В Ясной 
Поляне взвод уничтожил 
более 30 гитлеровцев, де-
вять из них — на счету сер-
жанта. Его ранило, но он 
не покинул поле боя, пока 
не выполнил приказ.
В трудный момент боя 

артиллеристы всегда вы-
ручали пехоту. Коман-
дир взвода управления 
2-й батареи артдивизиона 
лейтенант Д.Д. Алексан-
дров вместе с разведчика-
ми скрытно проник в рас-
положение противника и 
по радио стал корректи-
ровать огонь батареи ст. 
лейтенанта Л.В. Елецкого. 
Артиллеристы с большой 
точностью поражали огне-
вые средства противника.
Слаженно действовала 

минометная рота ст. лей-
тенанта И.С. Расторгуева, 
которая уничтожила ору-
дийный расчет, два мино-
мета, три пулемета и до 
роты гитлеровских пехо-
тинцев.
К середине дня 7 сентя-

бря наступил благоприят-
ный момент для заверше-
ния сражения за Холодную 
гору и город Краматорск.
Как только 3-й батальон 

вышел на исходное поло-
жение, командир брига-
ды подал сигнал общей 

атаки. Пехота устреми-
лась на вражеские пози-
ции. Пулеметные очере-
ди сменились разрывами 
гранат. Завязалась руко-
пашная схватка. Гвардей-
цы действовали штыком, 
прикладом и лопатой. 
Бой лицом к лицу про-
должался несколько ми-
нут. Враг не устоял, на-
чал отходить, оставляя на 
поле боя сотни убитых и 
раненых. Гвардейцы не-
отступно преследовали 
гитлеровцев.

1-я и 3-я стрелковые 
роты 3-го батальона под 
командованием ст. лейте-
нанта Н.И. Яковлева и ст. 
лейтенанта В.М. Салты-
кова овладели опорным 
пунктом Ясногорка и вы-
сотой 169,9. Здесь был 
разгромлен штаб 680-го 
гренадерского полка 333-
й легкопехотной диви-
зии, было захвачено не-
сколько вражеских ради-
останций и штабные до-
кументы.
Темп наступления воз-

растал. Взаимодействуя 
непосредственно с ча-
стями 59-й гвардейской 
стрелковой дивизии, 
бригада к исходу 7 сентя-
бря выбила врага с запад-
ной окраины Краматор-
ска. Крупный индустри-
альный центр и важный 
железнодорожный узел 
был полностью освобож-
ден.
Мы получили возмож-

ность немного отдохнуть 
и ознакомиться с Крама-
торском.
До войны город бы-

стро рос. Возникли новые 
кварталы Соцгородка, 
поселки, школы, больни-
цы, детские сады. Крама-
торцы жили хорошо. В 
первые пятилетки здесь 
были построены заводы-
гиганты — Новокрама-
торский машинострои-
тельный, станкострои-
тельный, реконструиро-
ван Старокраматорский 
имени Серго Орджони-
кидзе, металлургиче-
ский, цементный и дру-
гие заводы и фабрики.
До вторжения фа-

шистских войск на Дон-
басс оборудование заво-
дов было своевременно 
перебазировано вглубь 
страны. Оккупанты за-
стали пустые корпуса. 22 
месяца разгула и зверств 
фашистов пережили 
люди, которые не смог-
ли покинуть город. Но 
они остались непокорен-
ными. 
С болью в сердце смо-

трели наши воины на 
разрушенные гитлеров-
цами здания заводов, 
жилых домов Соцгород-
ка, школ, детских садов, 
больниц, клубов. Гвар-
дейцы поклялись ото-
мстить поработителям 
за гибель мирных жите-
лей.

8 сентября Москва пе-
редавала приказ Вер-
ховного Главноко-
мандующего воинам 
Юго-Западного фронта, 
освободившим ряд круп-
ных городов Донбасса. 
Отличившимся соедине-
ниям и частям объявля-
лась благодарность, при-
сваивалось наименова-
ние освобожденных го-
родов. Отныне наша 
бригада стала именовать-
ся «Краматорской».
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ДК и Т  55 летВ прошлом году ушел 
на заслуженный отдых 
директор Дворца куль-
туры и техники Ана-
толий Андреевич Сте-
цюк. Среди директоров 
Дворца он рекордсмен 
– руководил крупным 
заводским досуговым 
комплексом двадцать 
лет, и ни один из них не 
был простым…

Г лавным человеком 
в своей жизни Ана-

толий Андреевич Сте-
цюк считает маму. Он на-
зывает ее великой за му-
дрость и любовь, пони-
мание и заботу о детях, 
внимание к людям. 
Однажды, жарким лет-

ним днем Толя с сосед-
скими мальчишками со-
брался на ставок купать-
ся. Как все прихватил по-
трепанную камеру от 
большегруза. Зная о том, 
что сын плохо держится 
на воде, мама дала совет: 
«Толя, будешь тонуть, 
тони. Только не волнуй-
ся. Достигнешь дна, спо-
койно оттолкнись от него 
и стремись вверх». С тех 
пор прошло много лет, а 
мамино напутствие всег-
да помогает Анатолию 
Андреевичу во всех труд-
ных ситуациях, и, в пер-
вую очередь, в тех, ког-
да кажется, что выхода 
нет. Принимая житей-
ские трудности со спо-
койным сердцем и хо-
лодным умом, он нахо-
дит нужное решение.
Родился А.А. Стецюк в 

Константиновке, в шко-
лу пошел в пос. Ивановка 
Луганской области.

«Мне всегда везло на 
хороших людей», - гово-
рит Анатолий Андрее-
вич. И вспоминает, как 
пришел в первый класс. 
Мальчик не выговаривал 
три буквы, не знал алфа-
вит.
Товарищи поначалу 

его не приняли. А пер-
вая учительница Лидия 
Григорьевна Берестнева 
оказалась тонким психо-
логом. Мудрый педагог, 
она сделала все для того, 
чтобы Толя влился в кол-
лектив. Более того, потом 
он показывал исключи-
тельно высокие резуль-
таты в учебе. Был ком-
соргом. Школу окончил с 
одной четверкой.
Толя хотел посвятить 

себя журналистике. Ре-
шил поступать на жур-
фак Киевского государ-
ственного университета 
им. Шевченко. Но кон-
курс был настолько боль-
шим (37 человек на ме-
сто), что мечта не осуще-
ствилась, о чем Анато-
лий Андреевич не жале-
ет. Чтобы быть при деле 
и помогать семье, до ар-
мии он устроился тока-
рем на станкозавод в род-
ном поселке.
В мае 1975 года А.А. 

Стецюка призвали в 
ряды Советской армии. 
Через полгода учебки в 
Черниговской области 
его ожидало путешествие 
на Кубу.
Его танковая часть сто-

яла недалеко от Гаваны. 
На всю жизнь в памя-
ти отпечаталось, как он 
впервые подошел к тан-
ку. «Он большой, тяже-

Номер «Вестника НКМЗ» от 17 апреля вышел
 в электронной версии на сайтах NKMZinfo; 
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лый, страшный. Шипит 
и тарахтит, пахнет дизе-
лем… Я испугался».
Шли обычные танковые 

учения с боевыми стрель-
бами, на которые съеха-
лись военачальники госу-
дарственного уровня. Ког-
да солдаты завершили то 
ли разбирать, то ли соби-
рать танковый пулемет, 
перед ними появились ми-
нистр обороны СССР и 
министр обороны Кубы 
Рауль Кастро. Что перед 
ними фигуры такого мас-
штаба, в силу молодости и 
неопытности солдаты не 
поняли. Осознание поя-
вилось уже потом. А тогда 
они только удивились.
Рауль Кастро подошел к 

Анатолию, который спра-
вился с заданием быстрее 
остальных, и через пере-
водчика сказал ему при-
мерно следующее: «Со-
вьетико, очень хорошо», 
крепко пожал руку и уе-
хал. А сослуживцы пове-
дали о традиции: руку, ко-
торую жмет крупный вое-
начальник, не моют неде-
лю. Тогда Толя придумал 
надеть на нее перчатку и 
снимать только по необ-
ходимости. Так и продер-
жался семь дней.
Остров Свободы А. Сте-

цюк вместе с сослуживца-
ми, всего около десятка 
«дедов», покидал в июне 
1977 года. Корабль «Эсто-
ния» шел в Ленинград. 
Как-то всех вместе на бор-
ту их собрал ротный и ска-
зал по-отечески напут-
ственное слово. У каждо-
го из вас, говорил он, судь-
ба будет разной. Может 
быть, у кого-то долгой и 
счастливой, а у кого-то ко-
роткой и не очень успеш-
ной. Но, несмотря ни на 
что, пронесите через всю 
жизнь почетное звание со-
ветского танкиста… С тех 
пор Анатолий Андреевич 
вместе с днем рождения 
мамы и днем своего рож-
дения каждый год обяза-
тельно отмечает еще один 
праздник – День танкиста. 
Служба на Кубе подарила 
ему счастье осознания, что 
«я – советский человек» и 
гордость за свою великую 
Родину.

П осле армии А. Сте-
цюк решил снова 

поступать в Киевский госу-
ниверситет. Но, поразмыс-
лив, понял, что, скорее все-
го, студентом не станет – за 
два года службы сильно по-
дотстал и к вступительным 
экзаменам быстро подгото-
виться не сможет.
Еще учась в школе, Ана-

толий доказал, что лич-
ность он творческая: пи-
сал стихи, публиковался в 
разных изданиях. Его се-
стра жила в Петровском, 
работала там в местном 
ДК. Она предложила ему 
попробовать себя в долж-
ности заведующего массо-
вым отделом этого Двор-

ца.
Молодость и бесшабаш-

ность толкнули его на 
риск. И Анатолия взяли с 
испытательным сроком. За 
месяц он должен был по-
казать, на что способен. 
Тогда и начались его пер-
вые уроки в сфере культу-
ры.
Как-то А. Стецюка по-

просил выручить режис-
сер театра ДК в Петров-
ском. В спектакле «За дву-
мя зайцами» нужно было 
сыграть главную роль – 
цирюльника Голохвасто-
ва. По признанию Анато-
лия Андреевича, он на-
столько увлекся, но не ро-
лью, а актрисой, играв-
шей главную героиню, 
что на сцене думал, в пер-
вую очередь, не о постав-
ленных режиссером зада-
чах, а только о ней. В об-
щем, действовал по наи-
тию. Через годы, уже буду-
чи руководителем ДК и Т 
НКМЗ, Анатолий Андрее-
вич рассказал эту историю 
режиссеру народного теа-
тра «Бам-Бук» Н.И. Метле 
и спросил его: «Я актер?» 
На это Николай Ивано-
вич ответил отрицатель-
но и добавил, что если ис-
полнитель не чувствует 
на сцене дыхания режис-
сера и биения сердца пу-
блики, он – актер нулевой. 
А.А. Стецюк признается, 
что тогда, в молодости это-
го не понимал, может быть 
потому, что режиссер, по-
ставивший спектакль по 
пьесе М. Старицкого, не 
смог ему этого объяснить.
Время, проведенное в 

Петровском, дало бесцен-
ный опыт и сработало на 
понимание, чем в жизни 
заниматься дальше. Тру-
дясь в ДК, Анатолий Ан-
дреевич интуитивно чув-
ствовал: не хватает знаний, 
поэтому зачастую он дела-
ет что-то не так. При этом 
от соприкосновения с ис-
кусством он получал не-
поддельное удовольствие. 
Тогда Дворец культуры в 
Петровском со зрительным 
залом в 600 мест принимал 
мэтров. С гастролями сюда 
приезжало много талант-
ливых исполнителей, сре-
ди которых А. Градский, 
В. Леонтьев, А. Розенбаум. 
Поэтому Анатолий Андре-
евич, как говорит он сам, 
принял рациональное ре-
шение – учиться.

В августе 1979 года он 
поступил в Харь-

ковский государствен-
ный институт культуры, 
который закончил с от-
личием. Учился на фа-
культете культпросветра-
боты по специальности 
«организатор-методист 
клубной работы». На пер-
вой же лекции, привет-
ствуя новобранцев, декан 
факультета утвердитель-

но отметил, что годы, про-
веденные в этом вузе, бу-
дут лучшими в их жизни. 
Так оно и случилось.
Анатолий учился на «от-

лично», был заместителем 
секретаря комитета комсо-
мола института, имел пер-
вый взрослый разряд по 
волейболу и баскетболу, 
занимался наукой. В июне 
1980 года студент Стецюк 
представлял родной вуз 
на всесоюзной научно-
практической конферен-
ции «Клубы и молодежь», 
организованной в Киши-
неве.
А какие творческие 

встречи проходили в сте-
нах Харьковского институ-
та культуры! В 1981 году в 
его актовом зале выступил 
Махмуд Эсамбаев. Толю 
как заместителя секрета-
ря комсомола «прикре-
пили» к великому арти-
сту. С замиранием сердца 
он с удовольствием решал 
какие-то мелкие бытовые 
вопросы, в том числе сле-
дил, чтобы Махмуду Али-
султановичу вовремя при-
несли бутерброды и чай. 
А.А. Стецюк гордится, что 
ему удалось около получа-
са пообщаться с танцором. 
Бесспорно, Эсамбаев отно-
сится к личностям, вели-
чина таланта которых не-
оспорима, при этом обла-
дающим каким-то ровным 
благородством и величи-
ем, говорит Анатолий Ан-
дреевич. «Вот ты видишь 
его, и выпрямляешься. И 
у тебя появляются слезы 
радости и гордости». Кро-
ме того, было приятно на-
блюдать, что уникальный 
в своем жанре танцор вел 
себя просто и естественно.
Летом 1982 года А.А. 

Стецюк получил диплом 
об окончании института, 
а заодно и направление 
на работу во Дворец куль-
туры Макеевки. Еще было 
предложение остаться на 
кафедре родного вуза, но 
молодая семейная пара, а 
Анатолий Андреевич же-
нился еще студентом, при-
няла решение и отправи-
лась в Краматорск, о кото-
ром ранее ничего не слы-
шала. В ДК и Т НКМЗ тре-
бовался худрук. Кроме 
того, чете Стецюк пообе-
щали через год – полтора 
квартиру, что было край-
не важно, потому что ско-
ро на свет должен был по-
явиться первенец. К слову 
сказать, жилье они полу-
чили в обещанные сроки.
На работу во Дворец его 

приняли художественным 
руководителем 15 октя-
бря 1982 года. Коллективу 
ДК он был представлен на 
оперативке. На ней при-
сутствовали мэтры – Шпи-
тальный, Войтюк, Силаев. 
Внимательно посмотрев 
на Стецюка, руководитель 

духово -
го орке-
стра Ру-
жицкий 
с к а з а л : 
«Ну-ну , 
п о с м о -
т р и м , 
что вы 
можете». 
Но мо-
лодой и 
б е сш а -
башный 
худрук в 
себе ни-
сколеч -
ко не сомневался. Анато-
лий Андреевич вспомина-
ет, что тогда он был, мяг-
ко говоря, очень самоу-
веренным. А как иначе? 
Ведь он – дипломирован-
ный специалист, поэтому, 
думалось ему, получаться 
будет все и сразу. Но ког-
да пошли будни, А.А. Сте-
цюк понял, что как боль-
шинство выпускников лю-
бого вуза, он пока ниче-
го не умеет. Оглядываясь 
назад, Анатолий Андрее-
вич с удовольствием снова 
констатирует, что он – че-
ловек удачливый, пото-
му что ему всегда везло на 
хороших людей. В ДК его 
под свою опеку взяли «ве-
ликие», как говорит он о 
коллегах, которые к тому 
времени были с именами. 
Они его потихоньку учи-
ли мастерству. Благодаря 
их вниманию и собствен-
ному усердию настоящим 
культработником, по мне-
нию А.А. Стецюка, он стал 
только лет через десять по-
сле окончания вуза.
В должности замести-

теля директора ДК и Т 
НКМЗ Анатолий Андрее-
вич проработал с 1989 по 
1999 годы. Он был правой 
рукой Эдуарда Григорье-
вича Стеценко. А дальше 
двадцать лет, только уже 
на посту лидера творче-
ской элиты Краматорска 
– Дворца культуры и тех-
ники Новокраматорского 
машиностроительного за-
вода.

С 1999 по 2019 годы 
было сделано мно-

го. Главное, что удалось во-
плотить в жизнь за это вре-
мя директору ДК А.А. Сте-
цюку, это без революций и 
скандалов, сохраняя тра-
диции, ненавязчиво при-
вить Дворцу новую эсте-
тику, которая дала толчок 
к рождению своей школы, 
без которой невозможно 
творчество, у каждого кол-
лектива. Благодаря шко-
ле у коллективов ДК поя-
вилась индивидуальность, 
узнаваемость не только в 
Краматорске, но и дале-

Анатолий СТЕЦЮК: 
Мне всегда везло 

на хороших людей

профессиональным ста-
билизатором, потому что 
ежедневно на своем по-
сту он жил их чаяниями, 
заботливо принимал ак-
тивное участие в их твор-
ческой жизни.

В канун юбилея 
Дворца культу-

ры и техники Новокра-
маторского машиностро-
ительного завода А.А. 
Стецюк от всей души по-
здравил коллег со свет-
лым праздником. «Вы на-
делены божественным 
даром создавать радость 
и щедро дарить ее окру-
жающим», - говорит, об-
ращаясь к ним, Анато-
лий Андреевич.

«Успехи ДК и Т НКМЗ 
стали возможны, в пер-
вую очередь, благодаря 
людям, принявшим ре-
шение о его строитель-
стве. Спасибо первопро-
ходцам, создавшим сла-
ву Дворца. Им, без со-
мнения, было гораздо 
труднее, чем нынешним 
творческим коллективам. 
Среди них заслуженный 
деятель искусств Украи-
ны руководитель хоро-
вой капеллы А.П. Петро-
сян, режиссер народного 
театра «Данко» М.Д. Си-
лаев, руководитель сим-
фонического оркестра 
В.С. Коваленко, руково-
дитель ансамбля «Род-
ные напевы» В.А. Тетен-
ко, режиссер театра «Ис-
корка» В.Н. Старцева, 
заместитель директора 
Дворца Е.П. Каливанова.
Есть небольшая часть 

рода людского, которая 
составляет его цвет. И все, 
к чему прикасаются такие 
люди, озаряется светом, 
талантом, любовью и кра-
сотой. К ним относятся и 
работники ДК и Т НКМЗ 
от его дня рождения до 
сегодняшних дней. Силы 
вам, упорства, таланта и 
благодарных зрителей. 
А горожанам радости от 
соприкосновения с пре-
красным, рождающим 
волшебство».

Яна Демидова

ко за его пределами. За-
данный за 20 лет дирек-
тором Дворца А.А. Сте-
цюком единственно вер-
ный вектор, успешность 
которого очевидна, неиз-
менен и сегодня. Дворец 
по-прежнему олицетво-
ряет собой знак качества. 
И это неоспоримая заслу-
га Анатолия Андрееви-
ча, человека, влюбленно-
го в творчество, сумевше-
го стать для коллег без-
условным моральным и 
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