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С 12 мая согласно приказу председателя правле-
ния АО, генерального директора предприятия 

Г.С. Сукова на заводе возобновляется обучение специ-
алистов необходимых  предприятию профессий.
Карантинная безопасность обучения обеспечивает-

ся системной последовательной работой руководите-
лей и трудовых коллективов завода по профилакти-
ке и предупреждению распространения коронавиру-
са Covid-19. 
Заметим, на заводе до 18 мая не зарегистрировано 

ни одного заболевшего коронавирусом, соблюдаются 
все правила карантинной безопасности и самоизоля-
ции приехавших из дальних командировок специали-
стов. 
В соответствии с приказом учебный процесс возоб-

новляется в аудиториях ОО и АП и структурных под-
разделениях. При проведении занятий начальнику 
ОО и АП Б.И. Ворочеку приказано обеспечить соблю-
дение санитарно-гигиенических требований; устано-
вить общую численность работников, присутствую-
щих в аудиториях, других местах проведения обуче-
ния - не более десяти человек. 
Выполнение данного требования при необходимо-

сти повлечет за собой изменения в графиках проведе-
ния занятий.
Перед началом обучения в аудиториях будет прово-

диться дополнительная уборка с использованием де-
зинфицирующих средств.
Контроль исполнения данного приказа возложен на 

заместителя генерального директора по персоналу и 
режиму В.Е. Брижниченко.

В апреле из механосбо-
рочного цеха №1 на Маг-
нитогорский меткомби-
нат (РФ) отравлен стенд 
усовершенствованной 
конструкции для сборки-
разборки комплектов 
опорных валков черно-
вых и чистовых клетей 
стана 2500 горячей про-
катки 

С тенд предназначен 
для механизиро-

ванного одевания заранее 
собранных подушек на 
опорные валки черновых 
и чистовых клетей данно-
го стана перед завалкой 
валков в клеть. Он также 
используется для механи-
зированного снятия поду-
шек с опорного валка по-
сле извлечения его из кле-
ти стана для выполнения 
ремонта или перед пере-
шлифовкой его рабочей 
поверхности для восста-
новления требуемой фор-
мы. Необходимость пери-
одического выполнения 
этой операции возникает 
вследствие износа поверх-
ности валка.
В числе недостатков 

аналогичного оборудова-
ния, эксплуатирующего-
ся в листопрокатном цехе 
№4 меткомбината сегод-
ня, - выполнение сборки-
разборки опорных валков 
с помощью цехо-
вого мостового 
крана, значитель-
ное количество 
крановых опера-
ций, а в результа-
те - серьезные по-
вреждения доро-
гостоящих под-
шипников жид-
костного трения 
(ПЖТ) и уплотне-
ний при снятии 
и одевании поду-
шек. 
В проекте ново-

го стенда специ-
алисты КО ППО 
и КО ЭГП реши-
ли задачи автома-
тизации позицио-
нирования валка, 
а также механи-
зации       свинчивания-
навинчивания фик-
сирующих гаек и 
монтажа-демонтажа поду-
шек опорных валков.
Рассказывает менеджер 

проекта, ведущий кон-
структор бюро намоточ-
ных устройств КО ППО 
Владимир Бобулич: 
На тендере нам уда-

лось победить других его 
участников – производи-
телей аналогичных стен-
дов из дальнего и ближне-
го зарубежья, поскольку 
предложенная нами цена 

была наинизшей. Чтобы 
обеспечить ее, наши спе-
циалисты смогли миними-
зировать затраты по изго-
товлению данной маши-
ны при сохранении необ-
ходимой степени ее на-
дежности. А высокая на-
дежность и качество про-
дукции НКМЗ хорошо из-
вестны металлургам раз-
личных стран: наши стен-
ды работают у них десяти-
летиями. 
Начало проектиро-

ванию и изготовлению 
стендов сборки-разборки 
опорных валков на НКМЗ 
было положено еще в ше-
стидесятые годы прошло-
го столетия. Они пользо-
вались у металлургов до-
вольно высоким спросом, 
имели широкую геогра-
фию поставок. И сегод-
ня наши стенды работа-
ют на всех металлургиче-
ских предприятиях быв-
шего СССР, где есть про-
катные станы.
Ближе к девяно-

стым годам спрос 
на данные маши-
ны начал снижать-
ся. Стенд сборки-
разборки опорных 
валков НКМЗ от-
правил метком-
бинату «Красный 
Октябрь» (Волго-
град) в 1987 году. 

сле которого интерес к 
этим машинам возобно-
вился. В 2017 наш завод из-
готовил Магнитогорскому 
меткомбинату два стенда: 
один для сборки-разборки 
рабочих валков и другой - 
для опорных. И вот в апре-
ле нынешнего года в Маг-
нитогорск ушел третий 
стенд - сборки-разборки 
опорных валков. 
Все стенды, выпускав-

шиеся на НКМЗ, имеют 
стандартную конструк-
цию: подъёмный стол, сле-
ва и справа от которого 
расположены направляю-
щие рамы; по каждой из 
них перемещаются салаз-
ки с установленными ка-
ретками, которые также 
передвигаются. 
Но при этом в каждом 

последующем выпускае-
мом стенде проектанты 
стремились автоматизи-
ровать все большее коли-
чество операций сборки и 
разборки валков, прежде 

бабой. 
Еще одно усовершен-

ствование касается собач-
ки узла гайковерта, кото-
рая используется при за-
винчивании и отвинчи-
вании гайки, фиксирую-
щей подушку на валке. 
В прежних конструкци-
ях она перебрасывалась 
вручную, а сейчас - с по-
мощью гидроцилиндра. 
В результате примене-

ния нового стенда будет 
сокращено время просто-
ев прокатного стана, свя-
занных с некачественной 
сборкой опорных валков; 
за счет механизации про-
цесса сборки-разборки 
валков уменьшится ко-
личество случаев по-
вреждения дорогостоя-
щих ПЖТ и уплотнений, 
разгрузится крановое хо-
зяйство цеха и повысит-
ся качество выполняе-
мых работ. Теперь при 
сборке-разборке валков 
будут исключены опера-

Для Алчевского мет-
комбината были изго-
товлены: стенд сборки-
разборки рабочих вал-
ков  в 1993 году, и затем 
- рабочих и опорных вал-
ков - в 2006. Такие же стен-
ды для сборки-разборки 
опорных валков на про-
тяжении двухтысячных 
годов были отправле-
ны Северстали и Новоли-
пецкому меткомбинату, 
а стенд для рабочих вал-
ков - Омутнинскому мет-
заводу. 
Затем был перерыв, по-

выполнявшихся вручную. 
В конструкции данно-

го стенда также есть неко-
торые эксклюзивные осо-
бенности. Если раньше 
штыри, с помощью кото-
рых подушки снимаются 
с валка, были установле-
ны на салазках, то теперь 
они перенесены на карет-
ку. Это очень удобно в слу-
чае «закипания» подушки 
на шейке валка: в этой си-
туации, чтобы сорвать ее, 
недостаточно усилия ги-
дроцилиндра и тогда по 
ней необходимо ударять 

ции, связанные с по-
вышенной опасно-
стью для персонала 
цеха.
В разработке про-

екта данного стен-
да участвовали спе-
циалисты бюро на-
моточных устройств 
КО ППО – руково-
дитель группы, ве-
дущий конструктор 
Елена Рева, инженер-
конструктор 2-й ка-
тегории Вячеслав 
Шевченко, а также 
специалисты КО ЭГП 
– ведущий конструк-
тор Андрей Улья-
нов (бюро гидроав-

томатики) и ведущий 
конструктор Александр 
Ребедак (бюро гидроп-
невмопривода). Льви-
ная доля деталей стен-
да изготовлена в меха-
носборочном цехе №1, в 
этом же цехе выполнена 
сборка машины брига-
дой слесарей-сборщиков 
(бригадир Юрий Мали-
гон, старший мастер Сер-
гей Пихота).

Олег Бескровный
Фото автора 

На снимках: салазки 
и каретки стенда

5 мая подписано совместное решение правления, 
профсоюзного комитета, комиссии по работе с 

женщинами и детьми о проведении Международно-
го дня защиты детей.
Этот праздник традиционно отмечается на заводе 

и в очередной раз напоминает взрослым об их огром-
ной ответственности перед детворой.
Согласно решению в канун Дня защиты детей ма-

териальную помощь на оздоровление детей получат 
многодетные семьи; семьи, имеющие детей с ограни-
ченными возможностями; опекуны детей-сирот; при-
емные семьи; одинокие матери. Помощь адресова-
на детям до 18 лет и выделяется в размере 300 грн. на 
одного ребенка.

Приказом генерального директора
Рыбалко Максим Сергеевич назначен заместите-

лем начальника механического цеха №3 по производ-
ству;
Рядчикова Светлана Николаевна назначена ис-

полняющим обязанности заместителя начальника от-
дела металлов и освобождена от должности начальни-
ка бюро труб и металлоизделий этого отдела;
Даньшин Юрий Анатольевич назначен заместите-

лем начальника механического цеха №18  по произ-
водству;
Ульянов Сергей Александрович назначен заме-

стителем начальника редукторного цеха по подготов-
ке производства;
Нестеренко Александр Александрович  назначен 

исполняющим обязанности заместителя начальника 
отдела организации и мотивации труда и освобожден 
от должности заместителя начальника механосбороч-
ного цеха №8 по подготовке производства;
Бугаев Дмитрий Александрович назначен испол-

няющим обязанности заместителя начальника меха-
носборочного цеха №8 по подготовке производства 
и освобожден от должности заместителя начальника 
этого цеха по организации труда. 

Продолжаем 
учиться

Помощь 
на оздоровление
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН

ВСПОМИНАЕМ ДЕВЯНОСТЫЕ
Итоги апреля5 мая подведе-

ние итогов апре-
ля вновь состоялось в се-
лекторном режиме – увы, 
карантин  нам с некото-
рым послаблением безо-
говорочно продлили до 
22 мая. Почему-то прави-
тельство не дифферен-
цирует подход к каран-
тинным мероприятиям 
в зависимости от резуль-
татов. На 5 мая в области 
было 84 зараженных, при 
этом бóльшую долю дал 
Мариуполь. В Краматор-
ске на эту же дату было 
зафиксировано всего два 
легких случая, страдаль-
цев даже оставили на са-
моизоляции дома. 
На заводе карантин-

ные меры выполняют-
ся безукоснительно. Спе-
циалисты, вернувшие-
ся из Монголии и Узбе-
кистана, находятся дома 
в режиме самоизоляции, 
вход на завод и встречи 
с коллегами им запре-
щены. В таком же режи-
ме завершат свои коман-
дировки и другие завод-
чане, находящиеся сей-
час за рубежом и в Мари-
уполе. 

«Строгой дисципли-
ной мы должны уберечь 
завод и город», - так на-
чал анализ итогов рабо-
ты предприятия в апреле 
президент АО Г.М. Ску-
дарь.

А итоги мы рисуем 
сейчас кризисно-

карантинными краска-
ми – резко, до 65%, упал 
экспорт. В большинстве 
стран, с которыми мы ра-
ботаем, стоят или чуть 
шевелятся предприятия, 
практически не движет-
ся транспорт. Мир замер, 
и только щелкают каль-
куляторы, считая убыт-

ки промышленных пред-
приятий и предпринима-
телей.
Некоторые наши заказ-

чики отказываются  сейчас 
оплачивать изготовлен-
ную продукцию, другие 
реструктуризируют пла-
тежи до конца года. В ре-
зультате плановое задание 
по получению денежных 
средств на предприятие в 
апреле выполнено лишь 
на 86%, с начала года – на 
92,7%, относительно про-
шлого года – на 96%.
На заводе скопился ме-

сячный запас неотгружен-
ной продукции. Задание 
по ее отгрузке выполне-
но на апрель на 92%, с на-
чала года – на 95%, относи-
тельно прошлого года – на 
99,2%.
Самая сложная ситуа-

ция с запусками заказов 
в производство – в апре-
ле этот показатель вы-
полнен на 72,8%, с нача-
ла года – на 76,8%, относи-
тельно прошлого года он 
упал на 45,8%. Таким об-
разом, количество разре-
шенных к производству 
заказов по-прежнему на-
ходится ниже критиче-
ских значений. 
Эти условия диктуют 

действия. Несмотря на то, 
что большинство наших 
партнеров работают в уда-
ленном режиме, задачи 
остаются прежними: не-
обходимо все-таки полу-
чить деньги за отгружен-
ное и убедить партнеров 
забрать изготовленное, а 
также активнее работать 
с запросными листами и 
попытаться объяснить за-
казчикам, что карантином 
жизнь не заканчивается. 
Договорные обяза-

тельства выполнены на 
99,98%. 

З а г о т о в и т е л ь н о е 
производство рабо-

тает четко, в полной мере 
выполняя плановые зада-
ния. И только чугуноли-
тейный цех даже мизерное 
плановое задание выпол-
нил в апреле на 70%. При-
чина известна – спроса на 
чугунное литье на рынке 
нет.
Неплохо, по определе-

нию президента, подня-
лись цехи производства ме-
таллоконструкций. Здесь 
задание апреля выполнили 
на 103%, с начала года – на 
101%, относительно про-
шлого года – на 114%.
Апрельское задание по от-

работке станко-нормочасов 
выполнено на 98,9%. Здесь 
отразились проблемы ме-
ханосборочного цеха №12 
– недостаточная загрузка 
и недостаток станочников. 
При этом президент заме-
тил, что в этом коллекти-
ве при новом руководителе 
происходят положительные 
сдвиги, но для полной реа-
лизации нужны запуски и, 
возможно, освоение новой 
продукции.

В производстве про-
катного оборудо-

вания апрельский показа-
тель получения денежных 
средств составил 68,8% от 
запланированного (82% с 
начала года; 117% относи-
тельно прошлого года); от-
грузка готовой продукции 
выполнена на 84% (85%; 
124%); товарный выпуск – 
108,7% (92,9%; 117,4%); от-
работка станко-нормочасов 
– 101% (102%; 116%).

Запуски заказов в произ-
водство в ППО, скажем так, 
мизерные – 25% в апреле, 
23,6% с начала года, 36,7% 
к прошлому году, однако 
здесь имеется ряд перспек-
тивных договоренностей и 
список тендеров, тщатель-
ная подготовка к которым 
поможет их выиграть. На-
деемся…
Коллектив производ-

ства металлургического и 
шахтно-проходческого обо-
рудования подкосило два 
фактора. С одной стороны, 
заказчик погряз в каранти-
не и не забирает четыре го-
товых комбайна. С другой 
стороны, как мы уже гово-
рили, в механосборочном 
цехе №12 еще не разгребли 
доставшиеся от прошлого 
проблемы. 
Поступление денеж-

ных средств в ПМ и ШПО 
в апреле составило 62% (за 
четыре месяца – 114%; отно-
сительно прошлого года – 
117%), отгрузка – 42% (65%; 
86%), товарный выпуск – 
126% (103%; 112,3%), отра-
ботка станко-нормочасов 
– 85% (88%; 99,4%).
Ну и беда с запусками – 

36% в апреле, 44% - за четы-
ре месяца; 39% относитель-
но прошлого года.
Маркетологам ПМ и 

ШПО президент рекомен-
довал не чураться никаких 
заказов – цехам нужна ра-
бота, не на польскую клуб-
нику же ехать высококвали-
фицированным специали-
стам станочных профессий.
Падают показатели даже 

в безусловно устойчивом 

коллективе производства 
валков и энергетическо-
го оборудования. Посту-
пление денежных средств 
в апреле здесь состави-
ло 87% к запланированно-
му (84% за четыре месяца; 
85% относительно прошло-
го года), отгрузка готовой 
продукции – 118% (105%; 
95%), товарный выпуск – 
100% (100,7%; 93,6%), отра-
ботка станко-нормочасов 
– 100,5% (100,4%; 104%). За-
пуски заказов в производ-
ство в ПВ и ЭО падали, на-
чиная со второй полови-
ны прошлого года. Амби-
циозный коллектив при-
нял меры – в апреле зада-
ние по запускам выполнено 
на 123%, но за четыре меся-
ца этот показатель составил 
83%, относительно прошло-
го года – 79%.
Конечно, хочется, чтобы 

этот коллектив догнал себя 
и выровнял нарастающие 
и относительные показа-
тели, но кто по нынешним 
временам осмелится давать 
долгосрочные прогнозы?
Держится коллектив про-

изводства горнорудного и 
кузнечно-прессового обо-
рудования. Поступление 
денежных средств в апреле 
здесь составило 103% (99% 
с начала года; 90% относи-
тельно прошлого года, но 
эта цифра является след-
ствием крупных денеж-
ных поступлений в про-
шлогоднем апреле). От-
грузка в ПГР и КПО соста-
вила 94% (100,4%; 94%), вы-
пуск товарной продукции 
– 112% (103%; 100%), отра-

ботка станко-нормочасов 
– 102% (103,4%; 109,4%). 
Запуск заказов в произ-
водство в апреле соста-
вил 105%, с начала года – 
100,4%, относительно про-
шлого года – 56%. Пусть 
вас не смущает последняя 
цифра – в прошлогоднем 
апреле у ГРОшников был 
фейерверк денег, товара, 
запусков. 

В ближайшее время 
такие фейервер-

ки мы вряд ли увидим – 
кризис набирает оборо-
ты, на почве т.н. панде-
мии бодаются Соединен-
ные Штаты и Китай, пра-
вительство Украины оза-
бочено, похоже, только 
тем, как вернуть и при-
умножить в ВВП позор-
ную строчку переводов 
от заробитчан. А впере-
ди, как прогнозируют 
аналитики, нас ожидают 
долгие годы испытаний. 
На фоне всеобщей исте-

рии наш завод выглядит 
успешным – договорные 
обязательства выполняют-
ся, станко-часы отрабаты-
ваются. И только в районе 
запусков мигает огромный 
красный восклицатель-
ный знак. Это – наше бу-
дущее, значит, после окон-
чания карантина нужно 
старшим - вспомнить опыт 
девяностых, рассказать о 
нем тем, кто пришел на за-
вод в последние двадцать 
лет, и сконцентрироваться 
на добывании заказов. Го-
сударство, увы, нам не по-
мощник.

Валентина Зорина

В канун 75-летия Ве-
ликой Победы на НКМЗ 
завершен уникальный 
для нашего города про-
ект - в рамках програм-
мы «НКМЗ для Крама-
торска» изданы три те-
матических сборни-
ка краеведческих очер-
ков. Проект реализо-
ван совместно с город-
ским историческим му-
зеем под руководством 
директора музея за-
служенного работни-
ка культуры Украины, 
почетного гражданина 
Краматорска Натальи 
Волошиной.
Цель проекта – напом-

нить горожанам, что, 
несмотря на относи-
тельно молодой возраст, 
Краматорск обладает 
богатейшей историей, 
что здесь живет огром-
ное количество талант-
ливых людей; возро-
дить у краматорчан ин-
терес к планомерному 
изучению истории род-
ного города; сделать до-
ступными для массово-
го читателя исследова-
ния местных краеведов 
и историков, выходив-
шие ранее мизерными 
тиражами

С борник очер-
ков «Краматорск 

в годы Второй мировой 
войны» посвящен 75-ле-
тию Великой Победы. 
512-страничная книга 

включает исследования На-
тальи Волошиной «Золо-
тая осень Победы», «Крама-
торские соколы» (история 
Краматорского аэроклу-
ба), «Непокоренные» (пар-
тизанское и подпольно-
патриотическое движение) 
и другие; главы из кни-
ги Раисы Михайлишиной 
«Память, воплощенная в 
камне», изданной 15 лет на-
зад; главы из книги «Моя 
маленькая большая роди-
на» почетного краеведа До-
нетчины Виталия Бабкина.
Впервые увидели свет 

очерки Валентины Зори-
ной «НКМЗ во Второй ми-
ровой войне», «Полувеко-
вая война Николая Ша-
тилова»; Сергея Кукочки 
о летчиках, погибших в 
небе Краматорска; воспо-
минания свидетелей тра-
гических событий времен 
оккупации.
Сборник «Краматорск 

во Второй мировой войне» 
снабжен справочным ма-
териалом – биографиями 

краматорчан - Героев Со-
ветского Союза и полных 
кавалеров ордена Славы, 
хроникой событий Вто-
рой мировой войны, име-
ющих отношение к наше-
му городу.

С борник «Машино-
строительное серд-

це Донбасса» состоит из 
очерков, посвященных 
истории промышленных, 
научных и учебных пред-
приятий города. Так как 
книга посвящена памяти 
первого краеведа Крама-
торска Н.И. Древетняка, 
открывается она главами 
из его книги «Прошлое и 
настоящее завода», издан-
ной в 1950 году и расска-
зывающей о становлении 
и развитии в Краматор-
ске металлургии. Сборник 
включает очерки Алексан-
дра Олейника об СКМЗ, 
Надежды Максименко о 
КЗТС и ЭМСС, Валентины 
Зориной об НКМЗ, Оле-
га Максименко о НИИП-
ТМАШе, Владимира Фе-

доринова о ДГМА, Ли-
дии Зеленской о ювелир-
ной отрасли, получившей 
развитие в нашем городе 
в конце ХХ века. Крама-
торск восьмидесятых го-
дов прошлого века пред-
ставляет очерк Наума Зла-
токрыльца.
В этом сборнике также 

имеется справочный мате-
риал – биографии почет-
ных граждан города и хро-
ника событий, значимых 
для городской промышлен-
ности. 

З а ключит е л ьную 
книгу проекта со-

ставители назвали «Творче-
ские горизонты Краматор-
ска», и рассказывает она о 
культурной жизни города. 
В сборник включены очер-
ки из книги Лидии Зелен-
ской «Театр – любовь моя». 
Увы, у составителей не было 
возможности переиздать 
это масштабное 1000-стра-
ничное исследование, кото-
рое увидело свет 15 лет на-
зад тиражом лишь в 200 эк-
земпляров. В книгу вошли 
также статья Натальи Во-
лошиной «Музей истории 
Краматорска», очерк о Ле-
ониде Быкове, статья Елены 
Орловой «Летопись искус-
ства», Евгения Кочуева «Ху-
дожественная школа: путь 
к успеху», заслуженного ра-
ботника культуры Украи-
ны Елены Помоз «Моя ро-
дина там, где моя библиоте-
ка», Ольги Паленой о Майе 

Булгаковой и Петре Гай-
дамаке и другие интерес-
ные исследования. Впер-
вые в сборнике «Творче-
ские горизонты Краматор-
ска» опубликованы очер-
ки Валентины Зориной, по-
священные проблемам го-
родского краеведения, му-
зею истории НКМЗ, дея-
тельности творческой ассо-
циации «Коло», фотоклуба 
«Новокраматорец» (сейчас 
«Юрис»), джаз-рок-группы 
«Арена». 
Сердцем книги можно 

назвать очерки корреспон-
дента «Краматорской прав-
ды» с 33-летним стажем Ан-
тонины Ноткиной, которая 
как никто глубоко изучила 
культурный фундамент на-
шего города. В этом сбор-
нике А.Ф. Ноткина расска-
зывает о творческих коллек-
тивах ДК и Т НКМЗ, ДК им. 
Ленина (сейчас ДК им. Бы-
кова), о городском литера-
турном объединении, ре-
жиссере театра «Бам-Бук» 
Николае Метле, «мини-
стре культуры Краматор-
ска» Николае Кулиниче, 
«графине вокала» Галине 
Евграфовой, городских ху-
дожниках и флористах.
Уникальность сборни-

ка «Творческие горизон-
ты Краматорска» состоит в 
том, что впервые в истории 
города именно в этом изда-
нии была сделана попыт-
ка из открытых источников 
собрать персоналии людей, 

внесших определенный 
вклад в развитие культу-
ры Краматорска. Здесь их 
около 400, и как призна-
ются составители, это все-
го лишь малая часть тех, 
о ком хотелось бы расска-
зать и написать, ведь Кра-
маторск невероятно та-
лантлив. Также здесь при-
ведена хроника культур-
ных событий в Краматор-
ске, составленная на базе 
открытых источников.
Составителями сбор-

ников выступили На-
талья Волошина, Алек-
сандр Олейник, Вален-
тина Зорина, Антони-
на Ноткина. Профинан-
сировано издание книг 
тиражом 1000 экземпля-
ров каждая социальной 
программой «НКМЗ для 
Краматорска», которой 
руководит председатель 
правления АО НКМЗ, 
генеральный директор 
предприятия Геннадий 
Суков.
Краеведческий проект 

социальной программы 
«НКМЗ для Краматорска» 
стал естественным про-
должением издания в 2018 
году, к 150-летию города, 
сборника очерков «Кра-
маторск. Страницы исто-
рии», которое было про-
финансировано из лич-
ных средств президента 
АО НКМЗ Г.М. Скударя. 
Презентации сборни-

ков состоятся в музее исто-
рии Краматорска, правда, 
в силу сложившихся об-
стоятельств, дата их пока 
не назначается. 
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ПамятьВ детстве я очень 
любила фильмы 

про войну и не пони-
мала, почему мама тихо 
уходила в другую ком-
нату… Теперь мне 40, 
и я понимаю не только 
маму, но и бабушек, ко-
торые редко рассказыва-
ли о событиях тех дней. 
Просто грустно говори-
ли: «Что угодно, лишь 
бы не война». 
А ведь им было что рас-

сказать о героизме и сме-
лости, бесстрашии и от-
ваге. О том, как юноши, 
вчера окончившие шко-
лу, уходили на фронт, 
как старики и дети сут-
ки напролет рыли окопы, 
трудились в тылу. Как 
вся огромная страна, не 
жалея себя, шла к одной 
общей цели. 
Подвиг того поколения 
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Это нужно - не мертвым!
Это надо – живым!

Роберт Рождественский

2020», который рассказы-
вает о том, как героически 
боролось с врагом старшее 
поколение сотрудников. 
Многие уходили на фронт 
с родного завода, многие 
работали здесь после вой-
ны, а некоторые даже при-
нимали участие в строи-
тельстве. Но все они, не-
смотря на разный жизнен-
ный путь, достойны зва-
ния Героя своей страны, 
города, своей семьи. 
И как же замечатель-

но, что на заводе работа-

невозможно описать сло-
вами. Они невероятно до-
рого заплатили за Побе-
ду, за нас с вами, за мир-
ное небо своей Родины. И 
пусть страны-победителя 
уже нет на карте мира, 
но народ-победитель бес-
смертен.
Подвиг прадедов живет 

в нашей памяти, потому 

что нет семьи, которой бы 
не коснулась война. Все се-
мьи чтят память своих ге-
роев, гордятся ими.

7 и 8 мая в отделе глав-
ного металлурга прошла 
выставка, посвященная 
75-летию Великой Побе-
ды. Живым воплощением 
этих чувств стал видеопро-
ект «Герои Победы 1945-

ют целые трудовые дина-
стии с момента основания 
до сегодняшних дней. Как 
же это правильно, что вну-
ки помнят подвиг дедов и 
с гордостью рассказывают 
об этом, не допуская заб-
вения. 
Пока люди помнят, под-

виг предшествующих по-
колений не напрасен. Хра-

ните фото ушедших, за-
писывайте воспомина-
ния живых. Мы не долж-
ны забывать, что являем-
ся потомками великого 
народа – героя, народа-
победителя!

Ирина Калинина, 
ОГМет

Фото Елены Черченко 
и Дарьи Пазюры
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