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ОТ АВТОРА 

В книге, которую ты, у в а ж а е м ы й читатель , д е р ж и ш ь в руках, 
о т о б р а ж е н а и с т о р и я завода - одного из с т а р е й ш и х в З а п о р о 
жье , которому у ж е с в ы ш е 80 лет . Ты н а й д е ш ь в ней имена 
своих т о в а р и щ е й и родственников , с к о т о р ы м и много лет тру
д и л с я на п р е д п р и я т и и , с т а в ш е м известным не только в Украи
не, но и за р у б е ж о м : его продукция а т т е с т о в а н а с е р т и ф и к а т а м и 
качества . 

Ч и т а я книгу, ты о щ у т и ш ь дыхание истории , силу духа и стра
стное ж е л а н и е к о л л е к т и в а быть всегда впереди , у з н а е ш ь о з а б о 
те дирекции и п р о ф с о ю з н о й о р г а н и з а ц и и об у с л о в и я х труда , 
быта , об о з д о р о в л е н и и и о т д ы х е ' м е т и з н и к о в . 

Надеюсь, что тебе, читатель , станут еще б л и ж е трудные судь
бы рабочих и д и р е к т о р о в , которые не о т д е л я л и л и ч н о й ж и з н и 
от з аводской , ш а г а л и всегда в ногу со временем и страной . 

Вглядись в эти ф о т о с н и м к и , и ты у з н а е ш ь на них своих 
з н а к о м ы х , у в и д и ш ь п р о и з в о д с т в е н н ы е участки и продукцию, ко
торую здесь в ы п у с к а ю т , - и у тебя , у в а ж а е м ы й ч и т а т е л ь , навер
няка п о я в и т с я чувство гордости за свой завод . И если д а ж е ты 
л и ч н о не п р и ч а с т е н к нему, все равно не о с т а н е ш ь с я равнодуш
ным к тем, кто ж и в е т на с т р а н и ц а х этой книги, ведь это у ж е -
история . 

Благодарю за помощь в создании книги Н и к о л а я И в а н о в и 
ча Порублева , Ивана С т е п а н о в и ч а Кузьменко , Илью Васильеви
ча Котенко, которого у ж е нет с нами, В а л е н т и н у Григорьевну 
Гриб, Валентину Тимофеевну Волкову, Елену Ивановну Третьяк . 



В НАЧАЛЕ ПУТИ 

Укаждого завода, как и у человека, - свой день рождения, своя 
биография и даже, если хотите, своя судьба. День рождения 

Запорожского сталепрокатного завода - 15 января 1916 года, 
хотя исторические корни предприятия уходят в начало 19-го 
столетия, когда в немецком городе Эссен предприниматели со
здали акционерное общество «Вестфальская промышленность». 
По сути это было предприятие, выпускающее металлические 
изделия. Позже, в 1873 году, оно перебазировалось в Ригу, и 
начало называться «Рижская проволочная промышленность». Уже 
тогда завод работал по заказам Морского ведомства России. 
Когда началась первая мировая война (1914-1916 гг.), россий
ское правительство решило эвакуировать завод вглубь страны. 
Так он оказался в городе Александровск (ныне - Запорожье). 
В сентябре 1915 года сюда стали прибывать железнодорожные 
эшелоны с оборудованием для волочильного и гвоздильного 
производства, а позже перевезли прокатный стан и вспомога
тельное оборудование для изготовления цепей, канатов и оцин
кованной проволоки. Так началась новая страница в биографии 
старого завода, который не изменил профиль производства: во
юющая Россия крайне нуждалась в продукции проволочного 
завода. 18 сентября 1915 года предприятие было полностью 
передано в бесплатное пользование Комитету Всероссийского 
земского ведомства по снабжению армии. Медлить было нельзя. 
Власти Екатеринославской губернии (ныне Днепропетровская 
область, частично), а также Александровска делали все завися
щее от них, чтобы на выделенной площадке неподалеку от же
лезнодорожной станции (ныне ст. Запорожье-I) быстрее по
строить производственные здания, склады и служебные поме
щения. Можно только представить, с какими трудностями стал

кивались тогда местные власти, выполняя распоряжение прави
тельства России: быстрее пустить завод. Даже сейчас, когда стро
ители используют мощную технику - машины, краны, другие 
механизмы, - и то с лихвой хватает хлопот. А тогда тем более. 
И все же не прошло и года, как отдельные агрегаты-станки уже 
выпускали дефицитную продукцию. В мае 1916 года, когда за
вершили монтаж оборудования, завод (здесь работало в смену 
327 человек) мог производить почти 4,5 тысячи тонн металло
изделий в год. Однако этого явно не хватало военным ведом
ствам. 23 мая распоряжением морского министра предприятие 
передали в непосредственное подчинение Отделу минных заг
раждений и тралов. Начальником завода и председателем стро
ительной комиссии назначили инженера М. В. Гаспарского. Он 
одновременно отвечал за изготовление продукции и занимался 
организацией строительства цехов, складов, а также подъездных 
путей. Морскому ведомству необходимы были стальные кана
ты, заградительные сети, минные тралы. Министерство, оценив 
возможность поступления военной продукции с Александров
ского завода, просило письменно «принять меры к ускорению 
дооборудования завода». Вот что писал начальник отдела мин
ных заграждений и тралов Главного управления кораблестрое
ния: «... Александровский проволочный завод изготавливает 
стальные тросы, крайне необходимые для обороны государства. 
Предполагаемое расширение завода для производства стальных 
канатов высокого сопротивления является крайне необходи
мым, так как до сих пор в России почти не имеется такого 
производства». 

В июне 1916 года особая коллегия при Морском министер
стве приняла решение: «... Вся продукция проволочного завода 
предназначается для морского ведомства и отчасти для Военно
го министерства. В продажу могут поступать только гвозди, из
готавливаемые из обрывков проволоки». Была утверждена сме
та затрат на дооборудование завода, в основном - участков 



тонкого и кордного волочения, отжига, цинкования проволоки -
то есть переделов, обеспечивающих увеличение объемов вы
пуска стальных канатов. На самом деле это решение не было 
полностью выполнено, так как не хватало ни средств, ни обору
дования, ни рабочих. Да и что мог сделать коллектив из 350 
человек, к тому же - на предприятии, которое было еще в ста
дии становления? Морское ведомство заботилось, конечно, преж
де всего о решении своих проблем, а не какого-то небольшого 
завода... 

В начале июля 1917 года, чтобы более эффективно руково
дить предприятием, его взяло под свою опеку Управление дела
ми Морского ведомства. Начальником завода был назначен 
Л. М. Толчинский. Коллектив насчитывал уже 499 рабочих, из 
них квалифицированных - 294, чернорабочих - 136, женщин 
(квалифицированных и чернорабочих) - 51 , подростков - 28. 
Ежемесячно на предприятии изготавливалось 500 пудов закле
пок, 1000 пудов цепей и 28500 пудов гвоздей. Продукцию от
правляли в Петроград, Москву, Киев, Екатеринослав, Чернигов, 
Мелитополь и Кременчуг. 

Но такая слаженная работа коллектива продолжалась недол
го: февральские, а затем октябрьские события 1917 года во мно
гом предопределили дальнейшую судьбу завода. 

ДЛЯ НУЖД АРМИИ И ФЛОТА 

Александровский проволочный завод выпускал гвозди, метал
лические сетки, морские тралы, ограждения... В разное вре

мя изменялся ассортимент его продукции, он частично обнов
лялся, но все-таки основные изделия сохранялись в плане: пред
приятие всегда было связано с заказами военных ведомств. 

С июля 1917 года завод находился в ведении Морского ве
домства. А это значило, что он по-прежнему выполнял военные 
заказы. Предприятие из-за отсутствия сырья, угля, электроэнер
гии работало неритмично: часто останавливалось или уменьша
ло объем выпуска продукции. Но с кого было требовать улуч
шения поставок материалов, обеспечения энергоносителями?! 
Сегодня, например, в городе хозяйничают большевики, завтра -
врангелевцы, а затем - германцы или гайдамаки. И все требуют 
нужную им продукцию, угрожают расстрелами, арестами. В та
ких невыносимых условиях - политической и экономической 
нестабильности - коллектив завода выживал, как мог, часто 
оказываясь на грани полного разорения. Так, в 1918 году авст
ро-венгерские оккупанты потребовали выдать им почти все сырье, 
имевшееся на заводе, а также готовую продукцию, а затем еще 
предъявили и ультиматум: выплатить компенсации фирмам быв
ших владельцев предприятия в сумме почти 2 млн. рублей. Заводу 
угрожал полный крах. Однако вскоре власть в Александровске 
снова поменялась - в город вошла Красная Армия... 

Советская власть, установленная в Александровске в дека
бре 1918 года, продержалась недолго. В июне следующего года 
город заняли деникинцы. Начальником завода стал генерал-лейте
нант П. Мордвинов. Наладить работу предприятия ему не уда
лось: помешала повстанческая армия Нестора Махно, вошедшая 
в Александровск 5 октября 1919 года. Кстати, махновцы, совер-



шая рейды в тылу деникинцев, дезорганизовали их связь фрон
та с тылом, прервали коммуникации, оказав Красной Армии, по 
сути, огромную услугу, которая, увы, не была оценена... 

Завод продолжал простаивать. Правда, иногда, даже в са
мые тяжелые времена, когда удавалось получить сырье, топливо, 
электричество, коллектив, чтобы выжить, старался выпустить хотя 
бы немного метизных изделий. Характерно постановление кол
легии Александровского совета народного хозяйства от 13 мар
та 1920 года: «Прекратить с 16 марта работы на заводе, впредь 
до выяснения возможности получения топлива». 15 мая завод 
снова начал работать. Кстати, он уже был собственностью Со
ветской Украины. Тогда предприятие называлось Первым госу
дарственным Александровским проволочно-канатным заводом. 
По заказу Промвоенсовета ВСНХ Украины поручил коллекти
ву изготовить 30 тысяч пудов канатов. Для этого пришлось 450 
рабочим трудиться в три смены. 

Морское ведомство требовало изготавливать тросы из про
волоки высокого сопротивления на разрыв 130180 к г / м м кв. 
Но поскольку ведомство не могло обеспечить завод такой про
волокой, то заказ, естественно, не был выполнен. К тому же, за
вод из-за технической отсталости и не мог этого сделать, хотя 
изготавливал по военным заказам все сорта минных и кора
бельных цепей ручной сварки. 

В 1922 году предприятие получило новый статус: проволоч-
но-гвоздильный завод «Интернационал». Инженер Антон Пугач 
был назначен его техническим руководителем (фактически ру
ководителем предприятия). Очевидно, тогда еще не привыкли к 
слову «директор». Завод, переведенный на полный хозрасчет, резко 
наращивал объемы производства проволоки, гвоздей и цепей, 
перевыполнял план. Кроме этого, коллектив освоил изготовле
ние телеграфных крючьев для линий связи. 

С каждым годом, благодаря хозрасчету, увеличению количес
тва рабочих, улучшению снабжения, которое наладил Совнархоз 

Украины, предприятие все уверенней становилось на ноги. В 
1924-25 годах сменили несколько директоров. Производство, 
как сообщал начальству в записке зам. директора Шрамов, но
сило полукустарный характер, хотя к началу 1925 года завод 
уже наладил выпуск и более сложных изделий, чем простые 
гвозди, проволока и заклепки: гвозди разных размеров, тросы -
стальные и оцинкованные, цепи разные, в том числе и корабель
ные горновой сварки, а не ручной, как раньше, а также шайбы 
колесные, те же крюки для телеграфных и телефонных линий. 

Несмотря на свою сугубо гражданскую продукцию, «Интер
национал» продолжал выполнять и военные заказы, изготавли
вая для нужд морского флота цепи корабельные, тросы, канаты. 
Начиная с первых лет своего существования, завод в разные 
периоды эпохи - революция, гражданская война, пятилетки, Ве
ликая Отечественная война (предприятие находилось в эвакуа
ции в городе Ревда на Урале), в послевоенный период, да и 
теперь - выполняет заказы военных ведомств. Эти заказы всегда 
были на особом учете, а их выполнение - под особым контро
лем. В биографии сталепрокатного (метизного) завода есть не
мало страниц, связанных с производством продукции для нужд 
армии и флота. 



РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗВАННЫЙ 

О ктябрьские события 1917 года донесли с берегов Невы до 
Днепра радостные для простых людей вести: отныне все -

земля, заводы, богатства, накопленные за века, - будет народным 
достоянием. Люди поверили в ленинские лозунги: «Заводы -
рабочим, земля - крестьянам!», которые вселили надежду на 
лучшую жизнь и жителям уездного захолустного городка Алек-
сандровск. Они были готовы с оружием в руках защищать эти 
надежды от всех, кто на них посягнет, в поте лица создавать 
новое, свободное государство рабочих и крестьян. 

Изменения в городке были на каждом шагу, в том числе и 
на проволочном заводе. Им руководил уже не директор или 
начальник, а возглавляемый председателем Н. Г. Дриньковым 
временный комитет, который следил и за выполнением распо
ряжений центральной власти. В короткий срок была пущена 
электростанция, налажены работа цехов и участков, снабжение 
сырьем и материалами, отгрузка готовой продукции. Однако к 
концу марта 1919 года завод начал работать менее ритмично -
не хватало оборотных средств, ощущался разрыв договорных 
отношений с заказчиками. Вот что говорил на заседании вре
менного комитета по управлению заводом член комитета инже
нер Матейко: «Совет Народного хозяйства связал инициативу 
завода, лишив его оборотных средств. Завод пришел в упадок, 
может скоро наступить его гибель...» 

На критику СНХ Украины откликнулся предписанием: за
вод передается, как национализированный, в ведение Правле
ния Екатеринославской группы государственных заводов. Реко
мендовано избрать правление завода из 3 человек. 26 июня 1919 
года вновь избранный временный комитет состоял из Я. Э. Рой-
зита, П. П. Лийцета и Ф. К. Берлинга. Комитет управлял кол
лективом из 500 человек. 
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Александровск жил трудной, непредсказуемой жизнью - шла 
гражданская война. Несколько дней стреляют, потом улицы на
водняются людьми в незнакомой форме. Лавки, мастерские и 
учреждения закрыты. Потом - контрибуции, конфискации... Хо
рошо, если обходится без явного грабежа. Только притерпелись 
- и все по новой. 

Провозглашенный декрет о земле осуществлен не был, и 
крестьянство взялось за самостоятельное его внедрение. Каки
ми методами? Путем восстаний, поддерживаемых своеобразны
ми формированиями: повстанческими армиями. Во главе одной 
из них и стоял Н. И. Махно. 

Что представляла собой эта повстанческая армия? По сути, 
она вела партизанскую войну, руководствуясь нехитрыми целя
ми: оградить себя, свой дом и имущество от посторонних пося
гательств. А посягавших хватало: немцы, потом деникинцы и 
врангелевцы и, наконец, большевики. 

Правда, пока Советская власть не укрепилась, отношения пос
ледних с махновцами были вполне дружелюбными. В конце 1918 
начале 1919 годов совместными усилиями заняты Мариуполь 
и Одесса. О Несторе Махно советская пресса пестрела хвалеб
ными публикациями, а сам «батько» награжден орденом Крас
ного Знамени. Кстати говоря, он был одним из первых кавале
ров этого почетного знака отличия, что впоследствии не позво
лило попросту причислить неординарную личность к рядовым 
бандитам. Но несмотря на «любовь и дружбу», опираясь на по
встанческую армию, большевики повели себя в отношении ее 
не совсем красиво. Рассматривая ее как свою собственную, они 
не приняли на себя никаких обязательств: повстанцы находи
лись на самообеспечении, то есть никаких централизованных 
поставок продовольствия, фуража и боеприпасов не предлага
лось. Центр позволял себе командовать повстанцами, совершен
но не учитывая своеобразие формирования. С «батьком» Махно 
постоянно находилось лишь небольшое число его соратников. 

11 



Принцип народного ополчения - от сохи к сабле, но по осво
бождению родных хат тут же обратно - не допускал передис
локации армии в какие-то отдаленные места, до которых укра
инским крестьянам не было никакого дела. На этой почве ста
ли возникать конфликты. Махно обвиняли в неповиновении, 
зашел разговор о ликвидации армии - «кто не с нами, тот про
тив нас». 

Сам Нестор Иванович тоже охладел к большевикам. Не 
отрекаясь от революционности, он оставался прежде всего за
щитником своего народа. А тут подоспела продразверстка. Центр 
весьма рассчитывал на украинский хлеб, опять-таки закрыв глаза 
на реалии. В тот момент подавляющее большинство крестьян 
оказалось в середняках (не без помощи той же повстанческой 
армии). Всю жизнь воспринимая хлеб как товар, оно вовсе не 
собиралось отдавать его кому бы то ни было бесплатно, да еще 
принудительно. Поэтому большевики и стали именовать повстан
ческую армию бандой. А махновцы - сражаться и с белыми, и 
с красными. 

В Александровске хозяйничали то большевики, то деникин-
цы, то врангелевцы, а порой - и махновцы. Временно оккупиро
вали Александровск и кайзеровцы, жаждущие поживиться лако
мым куском пирога. Завод, как и город, переходил из рук в 
руки. И каждый, кто с оружием приходил новым хозяином на 
предприятие, требовал от его рабочего коллектива так необхо
димой и дефицитной в то время продукции. 

Деникинцы тоже пытались наладить работу проволочного, 
даже назначили временным директором генерал-лейтенанта 
П. Мордвинова, но ничего из этого не вышло. Однако деникин
цы при отступлении вывезли в Крым готовые изделия, инстру
мент, приводные ремни - 9 вагонов заводского имущества. Его 
обнаружили затем на складах в Севастополе и вернули в Алек
сандровск, когда здесь снова установили власть большевики, кото
рым в этом помогли моряки-черноморцы под командованием 

Алексея Мокроусова. Однако предприятие никак не могло на
ладить стабильную работу: то не было топлива, то сырья, то 
материалов... 

А в августе 1920 года Александровск попытались захва
тить врангелевцы. Город несколько раз за два месяца переходил 
из рук в руки, пока наконец 20 октября Красная Армия не раз
громила врангелевцев и не выбросила их из города. Получив 
передышку, рабочие начали возвращаться к станкам, производ
ственным линиям. Руки соскучились по работе, а их хозяева -
по мирному труду. 

В ноябре 1920 года Александровский проволочно-гвоздиль-
ный завод перешел в полное ведение Советской Украины в 
лице областного бюро ВСНХ (Промбюро). Заведующим заво
дом назначен Ч. Ф. Вернер. А в январе 1921 года Укрсовнар-
хоз поставил заводу необходимое оборудование: барабаны для 
волочения проволоки, станки, обжиговые печи, сварочные аппа
раты, горны для ручной сварки цепей, оборудование прокатного 
цеха. И, как обычно, в задании проволочно-канатному заводу 
(снова изменилось его название) было записано: изготовить 30 
тысяч пудов тросов для Моркома - предприятие по-прежнему 
работает на военные ведомства. Но выполнить заказ завод не 
смог: не было установлено основное оборудование. 

О заводских проблемах свидетельствуют протоколы техни
ческих совещаний управления за 1922 год, когда управляющим 
был Ч. Вернер. Основные проблемы сводились к следующему: 
сокращение рабочих из-за отсутствия работы, отсутствие прово
локи, угля, электроэнергии, срочное восстановление локомобиля 
мощностью 500 л. с. и нефтяного двигателя мощностью 250 л. с. 

По решению Укрсовнархоза завод был переведен на пол
ный хозрасчет и подчинен непосредственно Отделу крупной 
промышленности Промуправления. Управление единолично осу
ществлялось директором Вернером. В сентябре 1922 года Алек
сандровский 1-й государственный проволочно-гвоздильный и 



канатный завод получил имя «Интернационал». А уже в нояб
ре новым техническим руководителем и заместителем дирек
тора назначен Антон Пугач. А. Берлинг стал начальником про
изводственного отдела. 

Переход завода на полный хозяйственный расчет оживил 
производство, обеспечил людей работой, увеличил объем выпус
каемой продукции. Значительно возросло производство прово
локи, гвоздей, цепей. Поэтому уже на 1924 год увеличился план 
производства продукции. Увеличилось и количество рабочих -
до 415 человек, а служащих - до 64. Доклад директора был уже 
оптимистичен: «Улучшилось положение с поставками сырья и 
топлива. Возросли производительность труда, заработная плата 
рабочих. Нормализовалось положение и со спецодеждой». Хотя 
продолжались и старые болезни предприятия: неудовлетвори
тельное снабжение, перебои с топливом, отчего завод работал 
неритмично. В 1924 году, зимой, завод был загружен работой 
только наполовину. Директор Вернер освобождается от работы 
постановлением Президиума Совнархоза Украины. 

* * * 

Для того, чтобы узнать, как и чем жил коллектив завода в 
те далекие годы, вспомним незабываемые страницы истории. 

...Когда завод перебазировался из Риги в Александровск, 
вместе с ним прибыли в наш город латыши-специалисты. Были 
среди них и большевики - Нейланд, Грезе, Поге и другие. А 
вообще-то, коллектив предприятия состоял из рабочих и служа
щих разных национальностей, так что завод не случайно назва
ли позже - «Интернационал». Украинцы, русские, латыши, поля
ки, немцы... Все они вместе с заводом прошли нелегкий, но слав
ный путь. 

Основной костяк рабочего коллектива предприятия в те 
годы - латыши, которые активно участвовали еще в событиях 
1905 года. Группу большевиков на заводе возглавил член партии 

с 1911 года латыш Ян Янович Барбар. К ней присоединились 
активисты, имевшие авторитет в коллективе: Ч. Ф. Вернер, И. Ф. 
Нейман, П. И. Лукат, К. П. Богданов, Н. Г. Дриньков, Я. К. Бал-
тыш... Эти рабочие проволочного завода и возглавили работу 
по созданию в Александровске профсоюза металлистов. Од
ним из организаторов союза был тот самый Ян Барбар. С авгу
ста 1917 года на заводе действовал профсоюзный комитет, с 
требованиями которого не могли не считаться власти Алексан-
дровска, хотя и само Временное правительство искало тогда 
поддержки у населения. 

Так, тем, кто прекращал работу на предприятии для участия 
в февральских событиях, выдавали зарплату. Вот выдержка из 
приказа Морского министерства, которому подчинялся прово
лочный завод: «Выдать заработную плату рабочим Морского 
ведомства за время остановки заводов в дни революции в раз
мере действительного среднего заработка за предшествующие 
два-три месяца. Освобождать в необходимых случаях рабочих, 
назначаемых соответствующими заводскими организациями по 
согласованию с администрацией для несения гражданских обя
занностей по устройству нового порядка в жизни, от работ с 
сохранением за ними права на получение нормального заработ
ка» (19 марта 1917 года). 

В это время в Александровске действовали немногочислен
ные большевистские организации, в том числе и городской ко
митет, в состав которого входил от проволочного завода боль
шевик Ян Барбар. Большевики не имели того влияния и автори
тета в рабочей среде Александровска, которыми пользовались 
тогда те же эсеры или меньшевики. Поэтому последние и пре
обладали в Советах. Фактически в городе назревало двоевла
стие. Потому что большевикам с Советами, где они не имели 
поддержки, было не по пути. Не случайно вскоре общее собра
ние проволочного завода, где большевики имели особое влияние, 
приняло единогласно решение: «Мы, рабочие проволочного 



завода, считаем необходимым создать военно-революционный 
комитет в городе Александровске, ибо только такой комитет в 
состоянии вывести город из такого положения, в котором он 
теперь находится: массовая безработица, саботаж со стороны 
промышленников и спекулянтов...» (22 ноября 1917 года). 

Большевики еще до петроградских событий в октябре 1917 
года начали создавать на заводах Александровска рабочие воо
руженные дружины. Была создана такая дружина и на прово
лочном заводе, командиром которой избрали рабочего, фронто
вика, большевика с 1907 года, латыша Ф. Берзиня. Вооруженные 
схватки рабочих дружин с меньшевиками начались уже в де
кабре 1917 года. И кто его знает, как бы сложилась обстановка, 
если бы не помощь моряков-черноморцев под командованием 
Алексея Мокроусова. Они помогли большевикам, и уже 2-го 
января 1918 года закончилось двоевластие в Александровске: 
власть перешла к военно-революционному комитету. Его новый 
состав был избран 20 января. 

На проволочном заводе тоже был создан ревком, который 
возглавил большевик Ян Барбар. Ревком фактически руково
дил технической и хозяйственной деятельностью предприятия. 

Для защиты в городе власти Советов (теперь уже без эсе
ров и меньшевиков) большевики начали формировать отряды 
красной гвардии. В один из них влились и 50 человек из прово
лочного завода: несли патрульную службу на улицах, охраняли 
здание Совета, мосты, почту, вокзалы, поддерживая в городе ре
волюционный порядок. Рабочие, трудившиеся на заводе, помога
ли гвардейцам и их семьям продовольствием, одеждой, обувью. 

Когда кайзеровцы стали угрожать Александровску оккупа
цией, в городе был создан 1-й Александровский русско-латыш
ский красногвардейский отряд из 200 бойцов. Командовал им 
латыш Ф. Берзинь. Однако малочисленный отряд красногвар
дейцев не мог сдержать массированное наступлением на город 
немецко-австрийских войск. Красногвардейцы вынуждены были 

с боями отступить в глубь страны, в Ростов-на-Дону. В сраже
ниях погибли рабочие завода А. Михельсон, В. Майниекс, Рит-
лер, Левочкин и другие. Вскоре отряд в составе латышского 
батальона направили на Восточный фронт. Ушли с ним и бой
цы-рабочие завода Я. Барбар, К. Гарклав, Т. Зизберг, А. Романов
ский, Я. Петере, К. Богданов. 

Когда к Александровску подошли немецко-австрийские вой
ска, мужество в бою с ними проявил Михаил Плантеев, кото
рый командовал артиллерийской батареей. Раненый, он попал в 
плен к врагам и был расстрелян 5-го января 1918 года. 

В декабре 1918 года части Красной Армии освободили Алек
сандровск от иностранных оккупантов. Постепенно начала на
лаживаться нормальная производственная жизнь и на прово
лочном заводе. Партия большевиков не могла оставить это дело 
без надлежащего контроля и воспитания трудящихся масс. На 
заводе организовалась партийная ячейка. Был избран времен
ный комитет по управлению заводом во главе с Н. Дринько-
вым (24 февраля 1919 года). 

Новая власть также очень остро нуждалась в продукции 
завода и, как могла, заботилась о возобновлении производства. 
Об этом свидетельствует постановление Коллегии Александ
ровского совнархоза от 17 марта 1919 года: «Завод пустить для 
производства, главным образом, гвоздей, проволоки и тросов. 
Производство тросов необходимо увеличить, выпуская исклю
чительно ходовые сорта. Для работы завода отпускать ежеме
сячно 20 тыс. пудов катаной проволоки и 20 - 25 тыс. пудов 
угля». 

Это помогло коллективу завода к концу марта ввести в 
эксплуатацию ранее бездействующие цехи. 

В мае 1919 года Александровск снова подвергся суровым 
испытаниям судьбы: на город наступали деникинцы. Рабочие 
всех предприятий Александровска решили сделать все возмож
ное, чтобы остановить врага. Коммунисты шли в армию добро-
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вольно. На проволочном заводе общее собрание постановило: 
каждому рабочему пройти курс военного обучения. После под
готовки более 50 рабочих во главе с коммунистами вступили в 
формируемый красногвардейский полк, другие пошли в ЧК (чрез
вычайная комиссия). Бойцы полка Чеслав Вернер, Рихард Ней
ман, Криштоп Бауман, Николас Гринберг, Петр Дукат, Ян Шнор-
ре, Эмиль Калнынь участвовали в боях против деникинцев. 
Десятки рабочих проволочного завода с оружием в руках за
щищали завоевания революции, отличившись в боях с врагами, 
навсегда остались в памяти потомков. 

Оккупированный деникинцами город жил, как и раньше, сво
ими заботами. Продолжал действовать профсоюз «Металлист», 
который, кстати, ввел новые ставки для рабочих. Однако во вре
мя гражданской войны тыла, как такового, не существовало. 
Вскоре Александровск был в руках повстанцев армии Нестора 
Махно. 

2 января 1-я бригада 46-й дивизии Красной Армии получила 
приказ отбить у белых Александровск. На рассвете 5 января, 
пустив вперед бронепоезд, красные двинулись к городу, гото
вясь к бою. Но оказалось, что в городе белых нет. Там находит
ся штаб повстанческой армии и сам «батько» Махно. 

Комбриг Ф. Левензон поехал на переговоры. Штаб нахо
дился в одной из гостиниц. Началось выяснение отношений. В 
политическом вопросе (продразверстка) договоренность достиг
нута не была, однако Махно дал согласие занять определенный 
участок фронта против белых: «Враг у нас один...» 

В то время заводы в Александровске хоть и с перебоями, 
но продолжали работать. Иное дело, что мирного централизо
ванного товарообмена не существовало, и рабочие были вынуж
дены самостоятельно хлопотать о том, как им выжить. Хлеба 
практически не было, а продразверстка служила вовсе не для 
обеспечения городского населения. Люди уходили в села, что
бы не умереть с голоду. На проволочном заводе осталось всего 
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несколько десятков рабочих, но и те не находили применения 
своим рукам. 

Завод возобновил работу только 15 мая 1920 года. После 
изгнания врангелевцев, в боях с которыми участвовали латыш
ские красные стрелки, начали возвращаться в город заводчане. 
С необычным энтузиазмом они взялись за восстановление род
ного предприятия. Вернулись на завод с фронтов и ветераны-
большевики Ф. Дышлер, Э. Калнынь, Я. Шнорре, Ч. Вернер, К. Гар-
клав, К. Богданов. Окрепла партийная организация, которую воз
главил Ян Барбар. 

Быстро восстанавливался завод, как и коммунальное хозяй
ство города, и для стимуляции работ профсоюз «Металлист» по 
согласованию с временным комитетом по управлению заво
дом устанавливает сдельную оплату труда и премии волочиль
щикам. Все старались, не считаясь с квалификацией и должнос
тью, чтобы быстрее пустить в работу завод. Райком профсоюза 
премировал техника Берлина, механика Цильмера и слесаря 
Кугеля за восстановление центральной электростанции завода с 
двумя паровыми двигателями мощностью 750 л. с. каждый. 

В 1922 году на заводе работало 215 рабочих и 42 служащих, 
средняя зарплата которых была соответственно 1614 и 449 
рублей. 

20 июня 1924 года приехавшие в Александровск М. И. Ка
линин и Г. И. Петровский выступили перед его жителями на 
площади имени Т. Г. Шевченко: благодарили всех за поддержку 
Октябрьской революции, рассказывали о том, какой должна стать 
молодая Советская Республика. Вдохновленные выступления
ми руководителей страны, рабочие и служащие проволочного 
завода, как и других предприятий Александровска, почувствова
ли уверенность в жизни, которую они сами строили для себя, 
своих детей и внуков. 

Заводская партячейка, насчитывающая около 40 членов 
партии, провела общее собрание с вопросом «Об экономическом 



положении СССР и повышении производительности труда на 
заводе» (17 ноября 1924 года). На собрании присутствовали 
руководители завода, рабочие-беспартийные - всего почти 100 
человек. В постановлении записали: «... нашей задачей являет
ся в настоящий момент повышение производительности труда, 
для чего недостаточно обновление машин, необходимо береж
ное отношение к имеющейся технике, рациональное использова
ние рабочей силы, полная загрузка дня. Это удешевит стоимость 
продукции и укрепит связь города и села, рабочего с крестья
нином». 

Начиналась трудная эпопея восстановления народного хо
зяйства, эпопея строительства новой, невиданной жизни. Кол
лектив проволочного завода приступил к созидательному тру
ду и укреплению Страны Советов. 

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ» -
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ 

В начале книги уже упоминалось о том, что в небольшом 
коллективе Александровского проволочного завода, получив

шем впоследствии название «Интернационал», трудились бок о 
бок украинцы и русские, латыши и поляки, немцы и евреи... В 
общем, классический интернациональный коллектив. Каждый из 
дружного работящего коллектива помогал, как мог, другому, а в 
результате - заводу. И хотя в 20-е годы время было очень 
сложное, голодное, и рабочим жилось тяжело (еле-еле сводили 
концы с концами), все же заводчане старались оказать посиль
ную помощь не только безработным в своей стране, детям-
беспризорникам и многодетным семьям, но и нуждающимся в 
поддержке (во что свято верили!) иностранным рабочим. Такая 
благотворительность становилась нормой жизни в новом госу
дарстве. И метизники не могли жить иначе... 

В областном государственном архиве хранятся многие до
кументы завода, из которых видна нелегкая жизнь рабочих и их 
наивная, но трогательная благотворительность. Обратимся к до
кументам. 

«Мы, рабочие и служащие проволочного завода «Интерна
ционал», заслушав доклад тов. Дышлера (председателя профко
ма завода) поняли, что капиталистический мир катится по на
клонной плоскости в бездну. Буржуазия стремится задержать
ся у власти, загромождая дорогу трупами трудящихся. Мы при
ветствуем вашу борьбу за освобождение и для облегчения ва
ших страданий отчисляем однодневный заработок. Будьте стойки 
товарищи! Победа близка!». (22 ноября 1922 года). 

Это о помощи польским рабочим. Она оказывалась также и 
немецким, и латышским рабочим. А вот еще один документ, 



который, пожалуй, не оставит равнодушным никого: общее со
брание коллектива поддержало решение профсоюзной конферен
ции от 1 ноября 1922 года об отчислении однодневного заработ
ка в пользу семей, члены которых пали в борьбе за свободу. 

В августе 1922 года общее собрание завода приняло поста
новление: продлить отчисление 2 процентов заработка в пользу 
голодающих. Такие же суммы перечислялись и в помощь голо
дающим детям, сиротам, хотя зарабатывали рабочие и служа
щие завода не так уж и много: 1526 рублей в месяц. Числен
ность рабочих на заводе - 217 человек. В 1923 году зарплата 
существенно возросла, благодаря улучшению снабжения, стиму
лирования труда и загрузке производственных мощностей. 

Молодая Советская Республика после революционных со
бытий и гражданской войны оказалась в труднейшем эконо
мическом положении. Она не могла обеспечить своим гражда
нам нормальный прожиточный минимум. Рабочие и крестьяне 
воспринимали это как временное явление, делая все зависящее 
от них, чтобы поддержать свою страну, своих людей, оказавших
ся в неимоверно сложных бытовых и производственных усло
виях. А ведь еще надо было оказывать материальную помощь и 
зарождающимся морскому и воздушному флотам, чтобы укре
пить обороноспособность Республики Советов. Такой благотво
рительностью, когда во многом приходилось отказывать и себе, 
и своим детям, занимались тогда не только на проволочном 
заводе, но и на других предприятиях в Александровске, как и во 
всей Украине. Многое в этом деле компартия возлагала на 
комсомол. 

На «Интернационале» в октябре 1923 года по инициативе 
молодежи создали ячейку общества «Друзья детей», которую 
возглавил Иван Сидрилев. Члены общества завода шефствова
ли над детским домом № 2: оказывали детям материальную 
помощь, устраивали концерты, другие культурно-воспитательные 
мероприятия. 

В этом же году были созданы ячейки содействия авиации и 
воздухоплаванию, строительству Морского флота, шефству над 
частями Красной Армии. Членами этих ячеек были, в основном, 
молодые рабочие. На протяжении ряда лет заводчане шефство
вали над воинскими частями, в частности над полевым дивизи
оном тяжелой артиллерии. Установили даже постоянные от
числения в размере 1-го процента заработка. Кроме того, отчис
лили получаемый в декабре рис на праздник Красной Армии -
подшефной части. 

В 1924 году коллектив завода «Интернационал» установил 
шефство еще и над 5-й ротой 90-го уральского полка. Была 
утверждена комиссия, которую возглавил председатель завкома 
профсоюза Васильев. В 1927 году коллектив завода шефство
вал над 2-м батальоном 90-го уральского полка. Помощь своди
лась не только к материальной поддержке, но и культурно-вос
питательным мероприятиям. В части выступали участники ху
дожественной самодеятельности, бойцам выписывали литерату
ру, газеты, журналы. 

Многое изменилось с той поры. По-разному сегодня можно 
оценивать ту жертвенную, порой наивную благотворительность ра
бочих и служащих завода «Интернационал». Однако их неви
данный доселе трудовой энтузиазм, окрыленный верой в новую 
жизнь, всегда будет поражать потомков. Для воплощения своей 
мечты в реальность метизники сделали даже больше, чем могли... 



ГВАРДЕЙЦЫ ТРУДА 

Только свободный труд способствует выявлению инициативы, 
творчества, по-новому формирует отношения тружеников, воз

величивает их. Только в труде велик человек! В труде, создаю
щем блага для свободного общества, условия для проявления 
лучших качеств труженика, когда он получает в работе удов
летворение, радость, когда он возвышается до творчества. Тогда 
возникают отношения хозяина, стремящегося сделать как мож
но лучше, больше и быстрее. 

Ленинские лозунги: «Заводы - рабочим, земля - крестья
нам» по-прежнему оставались лозунгами. Но вера в них рожда
ла рабочую инициативу, стремление повысить производитель
ность труда, что, естественно, повсюду всячески поощрялось и 
поддерживалось. Так зарождалось социалистическое соревно
вание. В него включались бригады и цеха, заводы и города, от
дельные рабочие и инженеры. Производственные конкурсы, смот
ры достижений, переклички предприятий, торжественные под
ведения итогов соревнования - все это рождало передовиков, 
которых именовали героями труда, которыми гордились и в их 
коллективах, и в городах, и в стране. Их имена звучали по 
радио, называли газеты и журналы. О гвардейцах труда писали 
книги, снимали кинофильмы. Специалисты утверждали, что мас
совое движение, соревнование за повышение производительнос
ти труда прежде всего способствует строительству нового соци
алистического строя, созданию новой плановой экономики, ук
реплению оборонной мощи страны. И действительно способ
ствовало, особенно - на первых этапах построения социализма. 
Однако, как показала жизнь, экономические законы нельзя под
менить политическими лозунгами. Новорожденная плановая эко-

номика в итоге оказалась менее дееспособной, чем рыночная. 
Но это будет потом. А тогда наши отцы и деды своими трудо
выми рекордами удивляли весь мир. Это было совсем иное от
ношение к труду... 

Естественно, такие изменения происходили и в Александ
ровске, в частности, на проволочном заводе «Интернационал». 
Собрание комячейки, на котором присутствовали также комсо
мольцы и беспартийные (17 апреля 1923 г.), выдвинуло победи
телей соцсоревнования - Лигера, Барбара, Шнорре для чество
вания Первого мая как героев труда. А к 8-му Марта такой 
чести удостоилась работница цеха цепей София Люткус. 

Обычно по результатам соцсоревнования для поощрения 
ударников труда использовали различные меры поощрения: на
граждение грамотами, объявление благодарности, выдавались 
премии, присваивали звание «Ударник». 

О коллективе завода не раз писала тогда местная газета: 
публиковала репортажи, фотографии. К 10-летию октябрьских 
событий 1917 года в местной газете, вышедшей на 10 страницах 
к юбилею, на первых двух был напечатан репортаж с фотогра
фиями о трудовых достижениях «Интернационала». В газете 
опубликованы также материалы о строительстве Днепрогэса, 
работе коллектива завода «Коммунар». А накануне 2-го област
ного съезда Советов бригаде сварщиц Ксении Мирошник при
своили почетное звание «Бригада им. Второго областного съез
да Советов». 

Так массовое народное движение за ударный труд переросло 
в плановое - «Пятилетку индустриализации страны». Отныне 
борьба за социалистический труд, повышение производительно
сти труда и улучшение качества продукции станет государствен
ным движением в масштабах всей страны. Оно еще более ук
репилось, обрело новый размах, новые черты, выявило новых ге
роев. XVI конференция ВКП(б) в своем постановлении при
звала народ - рабочих и крестьян - участвовать в организации 



массового соревнования. Повсюду в стране, в городах и селах, 
трудящиеся боролись за перевыполнение сменных и месячных 
заданий. В ликвидацию технической отсталости предприятий и 
сельхозкоммун включались добровольцы-рационализаторы, ис
кали узкие места и старались усовершенствовать технику. 

В выполнении заданий 1-й пятилетки активно включились 
и труженики завода «Интернационал». Начали внедрять в про
изводство новую, более эффективную технологию волочения про
волоки. Занимались этим лучшие волочильщики цеха И. Сид-
рилев, Э. Калнынь. 

Рационализаторы и техники старались механизировать тя
желые ручные работы, добились неплохих результатов. В цехах 
появились новые приспособления, механизмы, технологии. К при
меру, волочильный и канатный цехи оснастили кран-балками, 
тельферами. Сделали приспособления для отбора гвоздей от 
станков. Добились увеличения стойкости технологического ин
струмента в гвоздильном производстве. 

Благодаря механизации тяжелых ручных операций, коллек
тив развернул соревнование за добровольное(') снижение рас
ценок. В 1930 году в таком соревновании участвовало 69 рабо
чих завода. Росло и количество ударников: в 1930 году их было 
почти 700. В 30-е годы по всей стране гремело имя Алексея 
Стаханова, шахтера из Донбасса, установившего невиданный 
рекорд по добыче угля. Как утверждалось, он сам разработал 
технологию и организацию труда в забое, что позволило увели
чить добычу угля в смену в 10 раз. Последователи Стаханова 
появлялись повсюду в стране, и конечно же, - в Александров
ске. На заводе «Интернационал» бурлила творческая мысль у 
новаторов, стремившихся достичь новых производственных ус
пехов. Все равнялись на Стаханова. Благодаря слаженной рабо
те коллектива завода, внедрению рационализаторских предло
жений, производительность труда возросла почти втрое (1935— 
1940 гг.). К 1937 году на предприятии было 214 стахановцев, то 

есть его последователей. Ими были: канатчик Тарас Боровков, 
гвоздильщики Семен Дрозденко, Николай Бондарюк, Павел Ба-
цуляк, сварщицы Прасковья Беланова, Ксения Мирошник, Мат
рена Степанова и другие. 

Для того, чтобы изучать и распространять опыт стахановцев, 
создавали школы, где рабочие осваивали передовые методы труда, 
организацию производства. Такие школы укрепляли товарище
ство, сотрудничество, коллективизм. Это помогало метизникам 
справляться с заданиями, наращивать объем выпускаемой про
дукции. Правительство СССР приняло постановление о рекон
струкции завода, рассчитанной на 5 лет. Была поставлена зада
ча: довести выпуск продукции до 51 тысячи тонн в год. В 1939-м 
завод перешел в подчинение Комиссариата черной металлур
гии Советского Союза, так как производство метизов является 
продолжением технологического цикла металлургического про
изводства - четвертым его переделом. «Интернационал» отны
не был в ведении Союзглавметизов. 

В 1940 году завод на действующих производственных мощ
ностях изготовил 25 тыс. тонн метизов. Далее наращивать объе
мы производства продукции на одном энтузиазме было невоз
можно: требовалась коренная реконструкция завода. Но сде
лать это помешала война - фашистские полчища гитлеровской 
Германии вторглись в Советский Союз. Ушли защищать Роди
ну все, кто мог держать оружие в руках, в том числе и стаха
новцы - гвардейцы труда. 



ШЛА ВОЙНА НАРОДНАЯ 

В заводском музее трудовой и боевой славы, расположенном 
на третьем этаже в клубе, крупным шрифтом выписаны 

имена метизников, прославивших себя на трудовом и боевом 
фронтах. «Они сражались за Родину и трудились на заводе», а 
под этими словами - десятки имен героев, рядом - портрет 
Героя Советского Союза, фронтовика Лаврентия Ивановича Кру-
тиленко. Из краткого описания подвига: ордена Ленина и Золо
той Звезды старший лейтенант Л. Крутиленко удостоен осе
нью 43-го года за форсирование Днепра под Киевом. В тяжелых 
боях, захватив плацдарм на правом берегу, стрелковый баталь
он, в составе которого служил Л- Крутиленко, удерживал его 
несколько часов - до подхода подкрепления. Погибли почти 
все воины батальона, в живых осталось только 5 бойцов, в том 
числе и старший лейтенант Лаврентий Крутиленко. 

Демобилизовавшись, он поступил на метизный завод, где про
работал до ухода на пенсию по одной специальности - слесарь-
ремонтник гвоздильного цеха. 

Всего на метизном работали после войны до ухода на пен
сию 338 фронтовиков - рядовых и офицеров. О них будет рас
сказ позже, а сейчас - рассказ о начале войны. А она началась 
для метизников летом 41-го - с эвакуации оборудования и 
семей на Урал, в города Белорецк и Ревда. 

В начале августа 1941 года жители Запорожья впервые так 
остро ощутили, что такое война. Немецкие самолеты, прорываю
щиеся сквозь огонь наших зенитных орудий, сбрасывали бомбы 
на железнодорожную станцию «Запорожье-1» и завод сельхоз
машин «Коммунар», расположенные рядом с метизным заво
дом «Интернационал». Отдельные бомбы попадали и на его 

территорию, и тогда люди прятались в убежища. После бомбе
жек они снова приступали к демонтажу оборудования, погрузке 
его на платформы, готовящиеся к отправке. Многие молодые 
рабочие ушли на фронт, на заводе остались только те, кто вместе 
с оборудованием должен был эвакуироваться в тыл - 71 чело
век. Семьи метизников отправлены ранее на Урал. С каждым 
днем рабочим становилось все труднее демонтировать станки, 
агрегаты, установки, грузить их на платформы. Днепрогэс, Пра
вый берег Днепра, остров Хортицу захватили фашисты и отту
да вели уже артиллерийский огонь по левобережной части За
порожья. Смертельная опасность подстерегала на каждом шагу 
днем и ночью - спасения не было. Метизники шли на смену, 
как на передовую, не зная, вернутся ли домой. Но никто не отка
зывался от выполнения приказа Наркомата черной металлургии 
СССР: эвакуировать завод на Урал. Обстановка в городе была 
очень напряженной и опасной. Сроки эвакуации были сжаты 
до минимума, не хватало платформ и вагонов, непрерывные бом
бежки и артобстрелы. Надо было отправить в тыл не один 
завод «Интернационал», но и другие - «Запорожсталь», «Днеп-
роспецсталь», моторостроительный... Вот что вспоминал об этом 
времени А. И. Щербина, секретарь парторганизации, который 
вместе с главным инженером В. И. Геливерном руководил эваку
ацией с самого начала и до конца: «Не смыкая глаз, день и ночь 
трудились на демонтаже оборудования В. И. Поляков, Э. И. Вис
лоух, С. П. Полянский, С. Г. Дрозденко, С. Е. Березнер...». 

Общее руководство эвакуацией людей и оборудования осу
ществлял штаб, действовавший в обкоме партии. Он через рай
военкоматы направил в помощь метизникам 100 призывников, 
которые грузили оборудование на платформы. 

Каждый день эвакуации был тяжелым испытанием для всех 
- для рабочих, инженеров, допризывников, помогающих им. Ве
теран завода, начальник планового отдела И. Б. Бенгом записал 
об этом в дневнике: «23 августа 1941 года поздним вечером, в 



23 часа, на станцию подали паровоз, который должен был везти 
груженные платформы. Но станцию «Запорожье-1» немецкие 
самолеты начали интенсивно бомбить, начались пожары. И только 
тогда, когда бомбежки прекратились, состав двинулся в дале
кий путь, на Урал. Прибыл он в Белорецк 29 сентября, шел 
более месяца...» 

И. Б. Бенгом вспоминал также, что грузили оборудование 
вручную, не было никакой техники. А это тяжелейшие, объем
ные агрегаты, станки, цветные металлы, хозматериалы. 

К концу августа были отправлены также эшелоны с обору
дованием и на Ревду (74 вагона), много вагонов - в Новоси
бирск, Свердловск. 

Интересная деталь: метизники работали на монтаже и по
грузке оборудования, а их жены и дети были уже на Урале, 
обеды готовить было некому. Поэтому было организовано горя
чее питание на заводе. Поварами назначили Дору Дрозденко и 
Клару Бенгом. Продукты использовали из оставшихся запасов, 
а также из столовой школы ФЗУ. И работавшие были доволь
ны: уже не голодали, как раньше. Труднее было с питьевой во
дой: водопровод не работал - ездили за водой к природным 
родникам. 

Последний эшелон с оборудованием был отправлен в кон
це августа на Ревду. Всего было эвакуировано машин, инстру
мента, запчастей, лабораторного оборудования, реактивов на 
общую сумму 5,5 млн. руб. Остались на территории завода только 
подземные коммуникации, подъездные железнодорожные пути, 
воздушные линии электропередач, хозинвентарь, лесотара и уголь. 

Отправлено на Урал 108 вагонов с материальными ценнос
тями метизников. Выполнить такую огромную работу в крат
чайший срок под бомбежкой и артобстрелом могли только люди, 
осознающие личную причастность к своему заводу, его дальней
шей судьбе, люди ставшие на защиту Отечества с первых же 
дней войны. Да, Победу ковали и они: рабочие, служащие, инже-

неры, их жены и дети, в тылу, который работал для фронта. 
Победа ковалась уже здесь, в Запорожье, во время эвакуации, а 
затем - на Урале, где запорожские метизники ударно, как и 
весь наш народ, трудились над выполнением заказов фронта. 

Через месяц после прибытия оборудования на Урал на Рев-
динском метизно-металлургическом заводе уже действовали во
лочильные барабаны и гвоздильные станки из запорожского 
«Интернационала», ковались якорные цепи. Запорожцы вместе 
со своими уральскими товарищами несли трудовую вахту под 
лозунгом «Все - для фронта, все - для победы!». Двадцать во
семь запорожцев-метизников отмечены медалью «За труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

А в это время сотни бывших запорожских метизников с 
оружием в руках воевали на фронтах Великой Отечественной. 
Солдаты и офицеры, пехотинцы и саперы, артиллеристы и авто
матчики, шофера и танкисты... Они порой долго не получали 
писем от родителей и жен: почта доходила до фронта нерегу
лярно, но знали, что в тылу трудятся их родные, их земляки, их 
дети-подростки. Работают иногда в две смены, недоедая и недо
сыпая, только бы выполнить заказ фронта. Ратный подвиг вои
нов, ушедших на войну с «Интернационала», Родина отметила 
боевыми орденами и медалями. 

Только сорок четыре человека, из ушедших с завода на фронт, 
вернулось после войны. Долгие годы трудились они на метиз
ном, трудились ударно, за что тоже удостоены орденов и меда
лей. Среди фронтовиков, удостоенных наград за мирный труд -
Григорий Буштрук - электрик, Семен Дрозденко - гвоздиль
щик, мастер, Николай Ридкошапака - подсобный рабочий, Мария 
Рыбченко - приемщица готовой продукции, Людвиг Хашковский 
- механик, Дмитрий Силаев - начальник отдела сбыта... 

После войны, в разные годы, на завод пришли фронтовики, 
здесь освоили специальность метизника. 338 бывших участни
ков войны работали в цехах, отделах, мастерских до выхода на 



пенсию. Они были для молодых рабочих и инженеров образцом 
во всем - труде, дисциплине, отношении к делу, к общественным 
обязанностям. Фронтовая закалка помогала им справиться с 
любым, даже самым трудным заданием в срок и с высоким 
качеством. Давайте познакомимся с некоторыми из них, заслу
жившим боевые и трудовые награды Родины. 

Подполковник Василий Яковлевич Смирнов, награжденный 
тремя боевыми орденами и несколькими медалями, работал уп
равляющим домами ЖКО. Капитан Виктор Михайлович Тете-
рин, удостоенный двух боевых орденов и нескольких медалей, -
начальником цеха. Майор Павел Борисович Комаров, заслужив
ший на войне три боевых ордена и не одну медаль, возглавлял 
отдел кадров и АХО. Майор Сергей Матвеевич Бондаренко, 
отличившийся в сражениях с врагом, был одним из передовых 
волочильщиков, бригадиром, отмечен медалью «За доблест
ный труд». 

Бывшие артиллеристы братья Иван Степанович и Николай 
Степанович Кузьменко работали на заводе на различных долж
ностях, вели активную общественную работу. За досрочное вы
полнение пятилетки Николай Степанович премирован мини
стром черной металлургии УССР автомобилем «Москвич». Его 
брат Иван Степанович до сих пор участвует в общественной 
работе коллектива, является председателем совета ветеранов 
войны и труда. 

На заводе хорошо знают также и бывших фронтовиков, уча
ствовавших в освобождении Запорожья от немецко-фашист
ских оккупантов, сержантов в отставке Тихона Гавриловича 
Великоконя - сварщика, Дмитрия Михайловича Сытого - дис
петчера транспортного цеха, Николая Никифоровича Удода -
механика участка нейтрализации. 

Сожалею, что не могу назвать всех бывших фронтовиков, 
которые после войны сменили оружие на рабочий инструмент, а 
солдатскую форму - на гражданскую. Каждый из них заслужил 
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почет и уважение в своем коллективе, сделал все возможное 
для обновления и реконструкции родного предприятия, выпол
нения пятилетних заданий. Их имена вписаны в почетную Книгу 
ветеранов, занесены в список музея боевой и трудовой славы 
завода. 

Еще шла война. Где-то в Украине, Польше, Чехословакии, 
Румынии, Германии гремели взрывы бомб и снарядов, трещали 
автоматные очереди, гибли солдаты, а на освобожденных от 
немецко-фашистских территориях развертывались сражения за 
восстановление разрушенного народного хозяйства. 

Запорожские заводы, жилые кварталы, больницы и школы вста
вали из руин, возрождались из пепла. На стройках и восстанов
лении объектов народного хозяйства соревнующиеся тружени
ки включали в состав своих бригад фронтовиков - Героев Совет
ского Союза - и за них выполняли задания. Эти годы вошли в 
историю невиданного трудового подвига советских людей. 

Четырнадцатого октября 1943 года наши войска, использо
вав впервые в военной тактике ночной штурм, овладели горо
дом Запорожье, а затем - и плацдармом на его окраинах. Офи
церы и солдаты, уроженцы Запорожья, увидев бывший город-
красавец в руинах, не могли сдержать слез. Рассказывают оче
видцы, что плакали и руководители завода «Интернационал», вер
нувшиеся из Ревды в родной город в октябре 1943 года. От 
завода практически ничего не осталось: руины зданий, разворо
ченные рельсы, ямы от бомб и снарядов. 

Придя в себя после шока от увиденного, директор Николай 
Федорович Минаев сказал товарищам, прибывшим с ним: 

- Значит так, будем начинать с нуля. Легче было бы пост
роить новый завод, чем восстанавливать. Но ничего не подела
ешь: придется убирать весь этот хлам и возводить новые зда
ния. Так что, работы у нас - непочатый край! 

Ущерб, нанесенный оккупантами предприятию, составил 4 млн. 
138 тыс. рублей. Из производственных строений сохранились 
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только цепной цех, а также гараж, контора, столовая, дом обще
ственных организаций, магазин и два жилых дома на 5 квартир 
на территории завода. Остальные объекты надо было строить 
заново или восстанавливать. Из бывших цехов уцелели только 
стены, да и то частично. Восстановление спланировали в три 
этапа: первый этап волочильный, гвоздильный и травильный цехи, 
а также баня; второй - канатный цех, обжигальное отделение; 
третий - инструментальная мастерская волочильного цеха, оцин-
ковальное отделение, склады готовой продукции. Для восста
новления только первоочередных объектов требовалось почти 
7 тысяч кубометров лесоматериалов, свыше 6 тысяч квадрат
ных метров стекла, около 100 тонн кровельного железа, 12 тонн 
гвоздей, а также много других материалов. А рабочих числилось 
всего 182. Многие еще не вернулись с фронтов, сотни заводчан 
фашисты угнали в Германию... 

С чего начались восстановительные работы? С создания от
дела рабочего снабжения, который поручили возглавить кадро
вому рабочему К. В. Карпушеву. Централизованное снабжение 
продуктами еще отсутствовало, потому необходимо было сроч
но наладить снабжение продовольствием рабочих, их семей, орга
низовать горячее питание. Без этого, понимали руководители, 
нельзя было восстанавливать предприятие. 

Вот строки из воспоминания кадрового рабочего Семена Дроз-
денко: «Работать мы начинали с выработки своей электроэнер
гии. Пригнали на завод старый маневровый паровоз, и он приво
дил в движение несколько волочильных барабанов и гвоздиль
ных станков. Одновременно обучали рабочих, так как многие 
кадровые рабочие еще сражались на фронтах с фашистами...» 

Но это было позже, в 1944 году. А тогда «Интернационалу» 
уже спустили из главка производственный план. Для того, что
бы выполнить его, следовало сначала подготовить рабочих, при
шедших на завод и не имеющих нужных специальностей. На
чальник Главметиза Министерства черной металлургии прислал 

на завод план, согласно которому необходимо уже в 1-м квар
тале 44-го подготовить 100 человек из 400, запланированных на 
год. Это были и курсы подготовки и повышения квалификации, 
и стахановские школы, и курсы спецназначения, то есть целевого. 

Завод еще строился и восстанавливался, а Минчермет ут
вердил программу производства на 1944 год: произвести 100 
тонн гвоздей. 

Летом этого же года на «Интернационале» уже работало 
384 человека. Одновременно они трудились и на восстановле
нии цехов, вспомогательных зданий. 

...Шла война народная. Неимоверные тяготы выносили на 
своих плечах и солдаты, ушедшие на фронт с завода, и рабочие, и 
руководители предприятия. И вынесли все, что уготовила для 
них судьба. Вынесли - не сломились. 



ВОЗРОЖДЕНИЕ 

Словно на крыльях возвращались запорожцы с Урала на род
ную землю. Даже малейшая задержка в пути (поезда ходи

ли с нарушениями графика движения) тревогой отзывалась в 
сердце. Какой он там сейчас, наш город? Фашисты оставили от 
него одни руины да пепел. Об этом слышали по радио в дни 
освобождения Запорожья от немецко-фашистских оккупантов 
в середине октября 43-го. И все-таки не хотелось верить в это. 
У каждого теплилась надежда: а вдруг мой дом, мой завод уце
лели? Об этом думали также и в Ревде, где два года работали на 
заводах запорожские метизники. Они мечтали о возвращении 
домой, верили, что этот день обязательно придет. 

И вот настал счастливый час возвращения. В битком наби
тых людьми вагонах-теплушках было душно и шумно. Семен 
Дрозденко, кадровый рабочий «Интернационала», успокаивал жену 
и соседей по вагону: 

- Главная беда - позади. Теперь будем дома, а дома, как 
говорят, и стены помогают. Не могли же фашисты уничтожить 
все на заводе?! И жилье наше, может быть, осталось. 

Так думали все, надеялись на лучшее. Хотя дорога была длин
ной и утомительной, но показалась короче, чем два года назад, 
когда ехали на Урал - в незнакомое и неведомое. А домой 
всегда дорога короче, да и время проходит быстрее. 

В Запорожье приехали в конце октября. И сразу же от 
вокзала - на завод. До него всего 3 0 0 - 4 0 0 метров. Пришли - и 
оцепенели от увиденного: почти все разрушено. Семен Дроз
денко заметил: даже линии электропередачи и водопровода нет. 

На станцию вернулись через полчаса, угнетенные увиден
ным на заводе. Надо было забрать вещи, погрузить на автома
шину и разъехаться домой. Хотя и дом-то остался не у всех. 

Было полностью разорено, разграблено и подсобное хозяй
ство завода в селе Царицин Кут: ущерб составил свыше 171 
тысячи рублей. Об этом, а также о первых шагах возрождения 
завода уже упоминалось в главе «Шла война народная». Хотя 
само слово «возрождение» не совсем соответствует значимос
ти событий, происходивших в то время на заводе. Правильнее и 
точнее - «Второе рождение завода». Заново строились не толь
ко производственные объекты, вспомогательные службы и по
мещения, но и оборудование монтировали совершенно иное, бо
лее современное, доставляемое из Германии по репартации. И 
кадры готовили заново - рабочих, технологов, лаборантов. Так 
что: завод рождался второй раз. 

В первые месяцы на восстановлении «Интернационала» тру
дилось чуть более 180 человек. Но кадры пополнялись посто
янно: заводу требовались сильные, умелые руки. К середине 
1944 года на заводе уже работало 384 человека. Часть из них 
обучалась другим специальностям для обслуживания нового 
оборудования. Конечно, на восстановительных работах преобла
дал ручной труд, так как механизмов не было. Не на чем было 
подвезти стройматериалы. И все-таки завод постепенно возрож
дался, набирал трудовой ритм. Основными подразделениями были 
отдел капитального строительства и отдел рабочего снабжения, 
тесно связанные с каждой группой, каждым звеном в коллек
тиве. Работа начальника ОКСа Слуцкого постоянно находилась 
под контролем и дирекции, и парторганизации. Слуцкого обязы
вали: ежедневно доводить план работ до каждой бригады и 
каждого рабочего в отдельности; укомплектовывать строитель
ные бригады за счет рабочих завода; обратить особое внимание 
на обучение молодых рабочих; срочно организовать распиловку 
круглого леса... 

Думается, что начальник ОКСа Слуцкий и сам хорошо знал 
свои обязанности и старался выполнить их, но тем не менее его 
работа была под жестким контролем. 



Из месяца в месяц на заводе ширилось социалистическое 
соревнование между бригадами и отдельными рабочими. Ле
том 44-го соревнованием была охвачена почти половина труже
ников завода. Прораб Нахалов, мастер Жданов, бригадир Кап-
лий перевыполняли сменные задания по строительству, монта
жу оборудования и зданий. Рабочие Берестенко, Прочан, Груша, 
Носов, Харченко, Шелест перекрывали индивидуальные обяза
тельства как минимум в полтора раза. И в приказах директора, 
и в постановлениях партсобраний учитывались не только ос
новные, но и, казалось бы, не основные задания, срок их выполне
ния, отдельные нарушения. К примеру, по травильному отделе
нию: «немедленно приступить к покрытию крыши, установке 
оборудования котельного отделения, третьей ванны, подготовке 
кислотных баков к приему кислоты, подготовке известковой 
ямы»; по гвоздильному цеху № 2: «немедленно добиться полу
чения шкивов, трансмиссий, подшипников...»; по оцинковально-
му цеху: «приступить к полному оборудованию оцинковальных 
ванн фигурками, гребешками и установке зонтов...» 

Такие методичность, скрупулезность, строгость в соревнова
нии тружеников приносили желаемые результаты: «Взятые обя
зательства коллективом завода в разрезе решения Госкомитета 
Обороны СССР по восстановлению завода и вводу производ
ственных мощностей в 4-м квартале 1944 года считать в ос
новном выполненными». Это - запись из постановления парт
собрания от 9 февраля 1945 года. 

К этому времени коллектив завода по графику вел строитель
ные работы. Машины и оборудование еще не поступали, но уже 
работали несколько волочильных барабанов и гвоздильных стан
ков, на которых произвели продукции на 57 тысяч рублей. 

По решениям партийных органов города, республики и СССР 
запорожские предприятия и стройки сокращали сроки восста
новления народного хозяйства по законам военного времени. 
Приказ директора «Интернационала» от 15 февраля 1945 года 
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гласил: «...перевести всех работников завода на 11-часовой ра
бочий день с началом работы в 7 часов и окончанием в 18.30, 
с получасовым перерывом на обед согласно графика». А с 3-го 
марта большинство бригад, занятых на строительно-монтажных 
работах - бетонщики, плотники, кровельщики - переведены 
работать в две смены, по 11 часов каждая. 

В результате улучшения организации труда, соцсоревнова
ния 1945-й год стал памятным для тружеников завода: они 
воочию увидели плоды своего труда. Были восстановлены кровли 
волочильного и канатного цехов, введена в эксплуатацию баня 
с дезинфекционной камерой. Завершилось восстановление дру
гих цехов, подсобных помещений. Рабочие в это время не знали 
выходных. В будни - самоотверженный труд на заводе, а в 
воскресенье - помогали днепростроевцам восстанавливать 
Днепрогэс. 

Осенью 1945 года на завод начало поступать оборудование. 
Для этого была создана комиссия по приемке импортного обо
рудования во главе с Н. М. Самойловым, главным инжене
ром ОКСа. 

В декабре 1945 года специалисты завода во главе с глав
ным инженером А.И. Комлевым смонтировали и опробовали 
импортный волочильный стан фирмы «Морган» А в Москве, на 
заводе «Пролетарский труд», обучалась группа волочильщиков 
«Интернационала» по обслуживанию таких станов. 

Вскоре завод получил также волочильные станы американ
ских и английских фирм «Морган-2», «Нортон», «Робертсон» -
7 таких новейших станов. Кроме этого, смонтировали три гвоз
дильных автомата «Вафиос», полученных по репартации, а также 
15 гвоздильных автоматов отечественного производства. Все они 
постепенно включались в работу. Обслуживали автоматы ра
бочие, прошедшие обучение в Москве, других городах страны. 

В последний год войны, 1945-й, на территории старого метиз
ного завода вырос новый, более мощный, современный завод, 
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которому по плечу были любые задания советских пятилеток. 
«Интернационал» поднялся, как птица Феникс из пепла, всего за 
два года. И не остановился в своем развитии. 1946-й год, пер
вый год послевоенной пятилетки, ознаменовался для коллектива 
предприятия вводом новых производственных мощностей. Ус
тановили трофейное оборудование волочения проволоки. Нача
ли готовиться к созданию сеточного производства. В канатном 
цехе смонтировали сигарные машины, появившиеся на заводе 
впервые. Для учебы и практики в город Белорецк, на Урал, на
правили группу специалистов - будущих канатчиков: В. М. Те-
терина, Т. И. Боровкова, И. И. Головина, М. С. Голщапова, Н. И. Оль
шевского, Ю. Ф. Яковенко. В 1947 году, когда было все готово -
и сигарные машины, и рабочие, - начали выпуск канатов. 

На заводе в это время трудилось уже свыше 500 человек. 
Значительно возросло количество квалифицированных рабочих 
основных специальностей. Только из школы Ф З О приняли на 
работу 65 юношей, пополнивших коллективы основных цехов. 
Так что в первый год послевоенной пятилетки, 1946-й, коллек
тив «Интернационала» вступал готовым к выполнению госу
дарственных заданий. Хотя были и проблемы. Травильное отде
ление не соответствовало современному производству ни по 
оснащенности, ни по условиям труда. И все же, несмотря на это, 
завод выпускал продукцию хорошего качества. Коллектив был 
среди передовых и в городе, и в стране (по данным Минчерме-
та СССР). В октябре стал победителем соцсоревнования среди 
коллективов Минчермета. В этом же году запорожские метиз
ники, прилагая неимоверные трудовые усилия для быстрейшего 
возрождения завода, добились первых весомых результатов: 
выпустили 1664 тонны гвоздей, 1965 тонн проволоки торговой, 
1205 тонн проволоки электросварочной. План по капитальному 
строительству выполнили на 90,3 процента. 

Шли рабочие на свой завод, и сердце радовалось: он все 
зримее становился знакомым и в то же время незнакомым, душа 

которого жила в гулком дыхании цехов, тихой радости людей, 
давших ему новую жизнь. 

14 сентября 1947 года Министерство черной металлургии 
СССР утвердило новый устав завода и его новое название «Го
сударственный союзный завод «Интернационал». 

Большому кораблю - большое плавание! 



ПЯТИЛЕТОК ШАГИ САЖЕНЬИ 

Впервые послевоенные годы наш народ жил единой великой 
целью: восстановить разрушенное хозяйство страны, нала

дить нормальную человеческую жизнь. Верховный Совет СССР 
в 1946 году принял постановление о плане 4-й пятилетки. «Ос
новная хозяйственно-политическая задача пятилетнего плана 
СССР на 1946-1950 годы состояла в том, чтобы восстановить 
довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства стра
ны и затем превзойти этот уровень в значительных размерах». 

Директивы пятилетнего плана в деталях изучали в кол
лективе «Интернационала», особенно - раздел о высоких тем
пах развития черной металлургии в СССР. Предусматривалось 
восстановление довоенного уровня производства чугуна, стали, 
проката в металлургии Юга, на которую до войны приходилось 
6 8 % всей выплавки чугуна и 5 8 % выплавки стали в стране. 

На партийных и рабочих собраниях обсуждали конкретные 
задачи, стоящие перед коллективом завода. Они были темой 
бесед агитаторов. Рабочие высказывали свое мнение, предложе
ния, советы, как лучше и быстрее выполнить задания на конкрет
ном участке. Пересматривались планы и обязательства кол
лектива предприятия. Намечалось к 1950 году не только выйти 
на довоенный уровень производства, но и превзойти его. Для 
этого были предпосылки: новые здания цехов и отделений, бо
лее современное высокопроизводительное оборудование - оте
чественное и импортное, хорошо подготовленные рабочие и тех
нологи, огромное желание каждого сделать все возможное, что
бы выполнить пятилетку. К этому времени возвратились на 
родной завод бывшие фронтовики, руки которых соскучились 
по мирному труду. Ветераны стали ядром, вокруг которого спло
тился коллектив на хорошие дела, создался необходимый мик-

роклимат. Бывшие фронтовики становились новаторами, передо
виками производства, маяками для всех, особенно для молодежи. 

Пятилетний план предусматривал за годы первой послево
енной пятилетки увеличить объемы производства продукции 
почти в 2 раза. Трудно, но возможно. Так решил коллектив и 
постоянно наращивал производственные мощности цехов и 
отделений, изыскивая внутренние возможности и резервы. Уже 
в 1947 году волочильный цех изготовил 12 тысяч тонн прово
локи, а гвоздильный цех - 5 тысяч тонн продукции. Проектная 
мощность была превзойдена, что радовало всех заводчан. 

Начали работать на полную мощность оцинковальный и ка
бельный цехи, произвели по 3 тысячи тонн продукции, не пре
дусмотренной планом восстановления завода на 1947 год. 

Передовики производства возглавляли в своих коллекти
вах соцсоревнование. В основных цехах отлично работали ком-
сомольско-молодежные бригады. Лучшей из них стала бригада 
гвоздильщиков, возглавляемая Коробицыным: за 9 месяцев вы
полнила годовую программу. 

Уже в 1947 году значительно возросло производство вало
вой и товарной продукции. Более чем в два раза возросла и 
производительность труда. За 11 месяцев коллектив завода дал 
государству 1 млн. 27 тыс. рублей сверхплановых накоплений. 

В стране развернулось движение «Пятилетку - за 3,5 года!», 
и коллектив завода поддержал его. Это выражалось в конкрет
ных делах. Свыше 60 процентов рабочих были стахановцами 
или ударниками. Практически не было ни одного рабочего в 
бригаде, цехе, не выполнявшего сменных заданий. В 1948 году в 
коллективе завода трудилось свыше 400 стахановцев, выполняв
ших задания на 120, 200, 250 процентов. Более двух норм в 
смену регулярно выполняли волочильщики В. П. Петрикин, 
М. А. Будник, И. В. Просветов, сварщик Т. К. Найденов, слесарь 
Ф. Г. Головко, строгальщик Г. Н. Носачев, токарь С. П. Кононов, 
гвоздильщики И. К. Горбенко, П. П. Калиниченко, А. В. Тюриков, 



бригадир гвоздильщиков С. Г. Дрозденко. Тот самый Семен 
Григорьевич, который ударно трудился в предвоенные годы, ко
торый вместе с товарищами демонтировал оборудование, готовя 
его к эвакуации на Урал. Тот самый, который работал на ураль
ском заводе, а потом, одним из первых, возвратясь в октябре 43-
го в родное Запорожье, по 11-12 часов в сутки восстанавли
вал завод из руин. Семен Григорьевич в годы послевоенных 
пятилеток всегда был на передовой трудовых сражений за быс
трейшее восстановление народного хозяйства страны. Такие, как 
С. Г. Дрозденко, были и остаются золотым фондом рабочего 
класса, настоящими патриотами своего народа, своей страны. 

Практически невозможно строго хронологически восстано
вить страницы ударных дел пятилеток. Да и надо ли? Главное, 
воссоздать наиболее яркие эпизоды трудового подвига коллек
тива завода, который год за годом поднимался по ступеням рос
та и своими мозолистыми руками поднимал завод к славе на
родной. А то, что это было именно так, не вызывает сомнений. 
Об этом свидетельствуют скупые записи, рапорта, характерис
тики, строки наградных документов. 

Заводчане на новом оборудовании, освоив более современ
ные технологии, значительно увеличили производительность 
своего труда. Если в 1940 году один рабочий проволочного 
цеха производил 127 тонн продукции, то в 1950 году - почти 
299 тонн. Примерно такие же изменения произошли и в других 
цехах. 

Коллектив завода к концу 1950 года освоил выпуск (воло
чение и оцинкование) бронекабельной проволоки диаметром 
0,3 мм. Для этого смонтировали станы мокрого волочения, оцин-
ковальный агрегат непрерывного действия, отработали техноло
гию. С этой задачей коллектив справился всего за полгода. Пус
тили в действие 18 гвоздильных автоматов различных марок. 

Вот строки из годового отчета завода за 1950 год. Числен
ность рабочих - 641, а всего тружеников - 847. Выпущено 

метизных изделий 31233,8 тонны. План перевыполнен на 0,6 
процента. 

К концу пятилетки, к 1950 году, завод был полностью вос
становлен. Достигнут довоенный уровень производства и даже 
превзойден по некоторым параметрам. 

В новой пятилетке, начавшейся в 1951 году, коллектив «Ин
тернационала» продолжал наращивать производственные мощ
ности предприятия и объемы выпуска продукции, расширяя ее 
ассортимент. 

В 50-е годы перед учеными и производственниками была 
поставлена новая грандиозная задача: ускорить научно-техни
ческий прогресс в народном хозяйстве, шире внедрять в про
изводство достижения науки и техники. Это должно было стать 
решающим фактором для роста всего общественного производ
ства. План 6-й пятилетки предусматривал дальнейший подъем 
экономики на основе преимущественного развития тяжелой 
индустрии, высоких темпов развития тяжелой промышленнос
ти. В свете этого большие задачи были поставлены и перед 
коллективом «Интернационала». Рассмотрев все имеющиеся 
резервы, необходимые технические мероприятия, коллектив раз
работал свой вклад в выполнение намеченного. Привел в дей
ствие еще неиспользованные возможности повышения объемов 
производства, расширения ассортимента продукции. Многое было 
сделано в цехе волочения: для транспортировки внедрили элек
трокары с самоопрокидывающимися платформами, рабочие мес
та оснастили кран-балками, электросъемниками, улучшили каче
ство волочильного инструмента и подготовки поверхности ка
танки к волочению. Благодаря этому лучшие волочильщики цеха 
Будник, Добренький, Ивлев более чем в два раза увеличили 
производительность труда: с 3 до 7 тонн проволоки в смену на 
тех же станках. 

Трудовой подъем, инициатива, новаторство, технический по
иск - все это было характерно для каждого рабочего коллектива. 



Это способствовало выполнению задач, поставленных пятилет
кой. Примеры технического прогресса были на каждом шагу. 
Так, раньше оцинковальные агрегаты работали с мотков, конец 
каждого мотка заправляли вручную отдельно. На заправку про
волоки уходило много времени. Новаторы завода и цеха ис
пользовали сварку конца уходящего мотка к новому, чем обес
печили непрерывность работы агрегата. В результате новше
ства облегчили труд оцинковалыциков, высвободили по 3 рабо
чих в каждой бригаде на агрегатах, достигли 100-процентной 
загрузки оборудования. Увеличили скорость оцинкования за счет 
ввода двух погружающихся валков вместо одного, как было 
раньше. В сеточном цехе новаторы разработали новую конст
рукцию плетельных станков, что позволило увеличить до 800 
оборотов вместо 200. 

В сеточном цехе новаторы вместо деревянных внедрили 
металлические шпули для намотки проволоки тончайших раз
меров. Теперь не надо было дважды перематывать проволоку, 
она сразу наматывалась на волочильном стане с последующим 
отжигом. Такие шпули шли без перемотки в работу. 

Немало хлопот доставляли рабочим гвоздильного цеха ук
ладка и упаковка гвоздей. Все делалось вручную. В 6-й пятилет
ке были внедрены упаковочные агрегаты, которые дозировали 
гвозди при укладке их в ящики, уплотняли и утрясали. Возрос
ла производительность труда, снизился расход тары, а значит - и 
затраты на производство гвоздей. 

Технические новшества внедрялись на каждом производ
стве, на каждом участке. И вот результат: коллектив завода на 
полгода раньше срока выполнил обязательства на пятилетку, а 
план выпуска валовой продукции - к 16 июля 1955 года. Кол
лектив метизников был в числе передовых в городе Запо
рожье. Министерство черной металлургии СССР отметило луч
ших рабочих нагрудным знаком «Отличник соцсоревнования 
черной металлургии» и Почетной грамотой: оцинковщика 

Михаила Кузьмича Дмитренко, гвоздильщика Ивана Кириллови
ча Горбенко, волочильщика Петра Семеновича Царькова, пле
тельщицу металлосеток Любовь Даниловну Василегу, канатчи
ка Алексея Васильевича Демченко. 

В эти годы директором завода был Александр Иванович 
Комлев. 

• * * 
Приказом Минчермета СССР 22 ноября 1955 года завод 

«Интернационал» был переименован в Запорожский метизный 
завод. А 11 января 1956 года для завода началась новая страни
ца в его биографии: на территории завода «Запорожсталь» от
ведена промплощадка для перебазирования и расширения про
изводственных мощностей предприятия. На протяжении года 
коллектив завода занимался и перебазировкой предприятия на 
новые производственные площади, и одновременно на старых 
площадях выпускал продукцию - 26327 тонн. 

На территории «Запорожстали» буквально не по дням, а по 
часам росли корпуса цехов, прокладывали подъездные пути, ли
нии электропередач, коммунальные сети. Строители и метизни
ки трудились по уплотненному графику, перекрывая сменные 
задания. Снова, как в военные и послевоенные годы, на стройке 
царила атмосфера ударных дел, энтузиазма, творческого поиска. 
Скорость, деловитость, точный расчет способствовали быстрей
шему вводу завода в строй действующих. По сути, это было 
третье рождение завода. 

Вот как видел это С. М. Мерлинский, в то время главный 
инженер ОКСа: «С перебазирования завода на новую площадку 
на «Запорожстали» начался процесс реконструкции, расшире
ния производственных мощностей, технического переоснащения... 
Перемещению на новую площадку подлежало практически все 
оборудование, инвентарь, сырье и материалы. Перевозки осущест
влялись заводским транспортом. На завод была командирована 
группа проектировщиков ГИПРОМЕТИЗа, которая на месте 
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выполняла рабочие чертежи и выдавала их строителям и экс
плуатационникам...» 

Перед коллективом завода была поставлена задача архи
трудная, архисложная: без снижения объемов производства про
дукции перебазироваться на новую площадку. Приходилось 
многое делать буквально на ходу. Например, в каркасе неокон
ченного (не было еще крыши) здания разделочной базы рабо
чие укладывали фундамент и устанавливали волочильные ста
ны. Причем, на старом месте стан работал до самого его переба
зирования. В бывшем кроватном цехе выполнили огромный 
объем работ по разборке ненужных фундаментов, стен, металло
конструкций, систем вентиляции. Работы велись организован
но, сменные задания выполнялись систематически. Наравне с 
рабочими подрядной организации «Мартенстрой», трудились 
метизники. Площадь строящегося завода составила 16,5 гекта
ра. Приходилось по-хозяйски, экономно использовать каждый 
метр площади. 

Строительство и перебазирование завода продолжалось и 
в 1960-1963 годах. К концу 1963 года ввели в строй действу
ющих 1-ю очередь комплекса проволочного цеха (производи
тельность - 150 тысяч тонн продукции в год). Здесь было и 
травильное отделение - две линии непрерывного травления, 
смонтировали много новейших волочильных станов, закрытый 
склад катанки. В 1965 году введена в эксплуатацию вторая 
очередь цеха. Производственная мощность его доведена до 180 
тысяч тонн продукции в год. 

В этот же период был сдан склад готовой продукции (про
волоки и сетки), участок по производству шестигранной сетки 
для армирования стекла на 4,5 млн. квадратных метров сетки. В 
1965 году вошел в строй и цех по изготовлению автонормалей. 

В 1965 году завод перешел в подчинение Министерства 
черной металлургии УССР. Вскоре директором назначили Ва
силия Григорьевича Мищанина, прошедшего на заводе путь от 

мастера до начальника цеха, секретаря партбюро. На долю Васи
лия Григорьевича выпало немало труднейших испытаний: кол
лективу завода приходилось и строить, и реконструировать про
изводственные здания, вести техническое перевооружение, ос
ваивать изготовление новой продукции, например, эмалирован
ной посуды. Не стоит, видимо, перечислять все дела, все задания 
того времени. Все, что было сделано тогда коллективом пред
приятия, вывело его в число передовых в городе, Украине и 
СССР. 

В 50-60-е годы по всей стране развернулось движение за 
коммунистическое отношение к труду. На предприятиях созда
вались бригады коммунистического труда. Высокие обязатель
ства брали на себя и отдельные рабочие, стремясь выполнить 
намеченное досрочно. Одной из первых на заводе этот патрио
тический почин рабочих депо Москва-Сортировочная поддер
жала бригада эмалировщиц Татьяны Садовой. 

«Мы, молодые рабочие цеха эмальпосуды, - сказала на ми
тинге Татьяна, - решили создать в отделении эмальпокрытия 
комсомольско-молодежные бригады и работать так, чтобы иметь 
право называться коммунистическими. Наша бригада приняла 
такие обязательства: все свои силы, энергию и способности от
давать делу строительства коммунизма в нашей стране. Мы 
будем воспитывать в себе и у своих товарищей лучшие каче
ства членов коммунистического общества. Отныне законом 
бригады будет девиз: «Один - за всех, все - за одного!» Мы 
обязуемся сменные задания выполнять на 140 процентов, выпус
кать более половины продукции первым сортом. Каждый член 
бригады обязуется получить без отрыва от производства общее 
среднее или средне-техническое образование. Добиться в бригаде 
полной взаимозаменяемости. Каждый член бригады есть и бу
дет примером для всех в работе, быту, семье...» 

Вскоре на заводе было уже 22 бригады, борющиеся за зва
ние «Коллектив коммунистического труда». Двадцать четвер-



того ноября 1958 года Татьяна Садовая выступила на слете ра
бочих металлургической промышленности, который организовал 
отраслевой обком профсоюза, и поделилась опытом соревнова
ния за право называться бригадой коммунистического труда. 
Участники слета одобрили почин молодежи метизного завода. 
Здесь к концу 1959 года соревнованием за право носить звание 
«Ударник коммунистического труда» было охвачено почти 400 
человек, в том числе 47 бригад. Это составляло пятую часть 
всего коллектива. А к концу 1960 года в таком соревновании 
участвовали уже все работающие на заводе. Победителям при
суждали почетные звания «Бригада коммунистического труда», 
«Ударник коммунистического труда». Первыми бригадами, заво
евавшими почетное звание, стали бригада эмалировщиц Тать
яны Садовой, бригада ткачей металлосеток В. М. Гусева, бригада 
волочильщиков Щербины. Звание «Ударник коммунистического 
труда» присвоили волочильщику Ивлеву, токарю Климову, гвоз
дильщику Солодкому, слесарю Евдокимову, электрику Братусю. 

Да, так это было. Люди верили в светлое будущее... Эта 
вера помогала им жить и трудиться с надеждой на лучшую 
участь своих детей и внуков. 

В 1960 году в стране и на заводе начали создавать школы 
по изучению и распространению передового опыта. К примеру, 
все металлоткачи совершенствовали свои профессиональное ма
стерство в школе передового опыта лучшей ткачихи Елизаве
ты Давыденко. 

Для расширения соревнования за коммунистическое отно
шение к труду использовались моральные стимулы, которые 
широко применялись на предприятии: занесение на галерею 
почета, награждение нагрудными знаками «Отличник соцсорев
нования УССР», присвоение звания «Лучший по профессии», 
«Лучшая бригада» и т. д. В 1961 году на заводскую галерею 
почета были занесены: гвоздильщик Григорий Солодкий, токарь 
Леонид Русских, металлоткачиха Мария Калиниченко, слесарь 

Павел Суховой, электросварщик Тимофей Найденов и другие. 
Лучшими бригадами определили: оцинковщиков Владимира 
Сергиенко, металлоткачей Ивана Шкалового, эмалировщиц Тать
яны Яланской, канатчиков Александра Сакалюка, волочильщи
ков Николая Ходина. Знаком «Отличник соцсоревнования» 
награждены постановлением Совнархоза и облсовпрофа: пом
мастера Владимир Кожушаный, плетельщица сеток Евдокия Ца-
ренко, наладчик сеточного цеха Иван Шкаловой, штамповщица 
Зоя Тимошенко, резчик металла Александр Зайченко, мастер 
Виктор Гранкин. Моральные поощрения сочетались с матери
альными. 

За годы послевоенных пятилеток Запорожский метизный 
завод стал известным не только в Советском Союзе, но и за 
рубежом. На предприятии проходили производственную прак
тику специалисты из третьих стран, которые, приобретя полити
ческую независимость, не могли уже обойтись без националь
ной промышленности. Иностранцы хорошо отзывались об уме
лой организации труда на наших предприятиях, о быте совет
ских рабочих, об их профессиональном мастерстве, щедрости 
души, желании помочь другим работать лучше. В 1963 году на 
заводе проходила практику группа специалистов из Цейлона. 
В газете «Труд» (4 ноября 1963 года) цейлонский рабочий 
К. Видасэкер так отозвался о запорожских метизниках: «Все 
наши специалисты, проходившие практику на Запорожском ме
тизном заводе, просили меня передать: они имели здесь превос
ходную практику, многому научились. Стоило только кому-ни
будь из наших специалистов задать любой вопрос, как сразу же 
получал полный ответ, разъяснение. Говоря об энтузиазме, не 
могу не вспомнить впечатления: никогда раньше мы не видели 
людей, работающих с таким интересом, не видели такого отно
шения к труду, не видели такого высокого сознания!» 

Для зарубежных специалистов такой самоотверженный труд 
на благо общества был явлением удивительным, невиданным, 



достойным восхищения. Отмечали его и в нашей стране. Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года 
35 передовиков производства были награждены орденами и меда
лями. А лучшей металлоткачихе Елизавете Александровне Давы-
денко было присвоено звание Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

В связи с 50-летием со дня основания завод Указом Прези
диума Верховного Совета УССР был награжден Почетной гра
мотой Верховного Совета (25 мая 1966 г.) Год от года множи
лись трудовые успехи метизников, предприятие наращивало 
объемы выпуска продукции, улучшалось ее качество. В борьбе 
за достижения высоких производственных показателей рос и 
мужал коллектив завода, выдвигая из своих рядов героев тру
да, умелых руководителей, талантливых новаторов. Социалисти
ческий труд для них стал творчеством. В 1969 году сверх плана 
коллектив выдал 974 тонны метизов и на 168 тысяч рублей 
товаров народного потребления. Общий выпуск метизов со
ставил почти 254 тысячи тонн. Свыше 150 человек досрочно 
завершили выполнение 8-й пятилетки. Коллективам цехов по 
производству товаров народного потребления, инструменталь
ному и энергетическому, а также 6 участкам, 5 сменам, 73 брига
дам присвоили звание «Коллектив коммунистического труда», 
1210 труженикам - «Ударник коммунистического труда». А в 
1970 году по итогам всесоюзного соревнования лучшие коллек
тивы отмечены грамотами, премиями, подарками. Коллективу 
гвоздильного цеха, занявшему первое место, вручено Красное 
Знамя с занесением в Книгу трудовых подарков с вручением 
денежной премии. Начальником цеха был Е. В. Вильнет, секре
тарем парторганизации - Л. В. Шашков, председателем цехко
ма профсоюза - В. В. Козленко. Среди вспомогательных цехов 
такой же награды удостоен и коллектив энергетического цеха. 
Многие рабочие занесены в районную Книгу почета, в Книгу 
почета обкома профсоюза рабочих металлургической промыш-

ленности. Знаком «Отличник соцсоревнования черной метал
лургии СССР» награждены: волочильщик Н. И. Марченко и 
В. Е. Майсюков, гвоздильщик П. П. Кеня, эмалировщица М Н П о -
горило, старший оцинковальщик Н. С. Сыч, намотчица сеточного 
цеха А. А. Шестак. Юбилейной ленинской медалью «За добле
стный труд» награжден 661 человек. 

Отдельные заводчане были отмечены Почетной грамотой 
Министерства черной металлургии УССР и Украинского рес
публиканского комитета профсоюзов рабочих металлургичес
кой промышленности. За выдающиеся достижения в развитии 
народного хозяйства и выполнение заданий 8-й пятилетки Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1971 
года 53 работника награждены орденами и медалями: орденом 
Ленина - эмалировщица Мария Ильина, орденом Октябрьской 
Революции - гвоздильщик Порфирий Калиниченко, волочиль
щик Иван Лях, оцинковщик Иван Мутовин. 

Победителем социалистического соревнования в честь пред
стоящего XXIV съезда КПСС стала на заводе металлоткачиха 
Валентина Онищенко. Ее портрет поместила газета «Индустри
альное Запорожье» (12 марта 1971 г.). А делегатом съезда партии 
коммунисты области избрали известную ткачиху металлосеток, 
Героя Социалистического Труда Елизавету Давыденко. 

Три года 9-й пятилетки 1971-1973 гг. прошли на заводе под 
знаком соревнования за коммунистическое отношение к труду. 
Не раз за это время коллектив метизников удостаивался высо
ких наград за достигнутые производственные результаты. По 
итогам соревнования за увеличение объемов производства, по
вышение качества и расширение ассортимента товаров массо
вого спроса в 1972 году Запорожский облисполком и облсовп-
роф присудили коллективу завода 1-е место с вручением пере
ходящего Красного Знамени. 

В связи с 50-летием образования Советского Союза и за 
достигнутые высокие результаты в соревновании (завершен 



досрочно план второго года 9-й пятилетки) ЦК компартии Укра
ины и Совет Министров Украины наградили коллектив заво
да юбилейной почетной грамотой ЦК КПУ, Президиума Верхов
ного Совета УССР, Совета Министров, Укрсовпрофа и первой 
денежной премией. По этому поводу состоялся торжественный 
митинг трудящихся предприятий, на котором со словами благо
дарности за высокую оценку труда выступила передовая метал-
лоткачиха Валентина Онищенко (23 декабря 1972 года). 

В адрес Президиума всесоюзного торжественного собрания, 
посвященного 50-летию образования СССР, коллектив метиз
ников направил рапорт: «С большим воодушевлением коллек
тив завода встречает 50-летие образования СССР и с радостью 
докладывает о досрочном выполнении повышенных социалис
тических обязательств. За второй год 9-й пятилетки выдано сверх 
плана 2378 тонн основных видов продукции, реализовано сверх 
плана товарной продукции на сумму 850 тысяч рублей. 

Производительность труда возросла на 5 процентов. Сни
жена себестоимость выпускаемой продукции на 150 тысяч руб
лей. Сэкономлено 180 тонн катанки, 1120 тонн серной кислоты, 
3 млн. к в т / ч а с электроэнергии. 

Заверяем Президиум всесоюзного торжественного собра
ния, посвященного 50-летию образования СССР, в том, что тру
женики завода приложат все усилия, чтобы умножить достигну
тые результаты, будут настойчиво трудиться во имя победы ком
мунизма в нашей стране. 

Директор завода - В. Мищанин. Секретарь парткома - И. Бо-
родай. Председатель завкома профсоюза - Г. Шевченко. Секре
тарь комитета комсомола - В. Калегов.» 

Эти обещания не разошлись с делами. В 70-е годы, как и 
прежде, запорожские метизники добивались из квартала в квар
тал высоких производственных результатов, за что неоднократ
но получали награды, премии. В феврале 1974 года 35 тружени
ков, отличившихся в соревновании, награждены орденами и 
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медалями, в том числе орденом Октябрьской Революции - ав
томатчик гвоздильного цеха Федор Литвин. Коллектив завода 
четыре квартала подряд удостаивался 1-го места во всесоюзном 
соревновании с вручением переходящего Красного Знамени Ми
нистерства черной металлургии СССР и ЦК профсоюза рабочих 
металлургической промышленности. 

О дружной, ударной работе коллектива писала тогда газета 
«Индустриальное Запорожье» в статье «Качество — зеркало 
производства» (14 января 1975 г.): «...Несколько лет назад дело 
обстояло по-иному. Цед эмалированной посуды выпускал изде
лия зеленые и в «рябчик» - коричневые в белую крапинку. 
Причем, чем больше кастрюля или миска, тем было выгоднее -
посуду сдавали по весу. В начале нынешней пятилетки стали 
планировать количество изделий, а не вес, делать посуду мень
ших размеров, изящную, разнообразную. Разработали и выпус
кают круглую и квадратную сковороды, треугольную салатницу, 
набор конических кастрюль разных емкостей.. . В общем 15 
новых изделий». 

В завершающем году 9-й пятилетки на заводе было немало 
разработано и внедрено технических новшеств, благодаря кото
рым облегчили трудоемкие операции, повысили производитель
ность труда, улучшили качество продукции. 

Заменили устаревшие волочильные станки более совершен
ными, более производительными. Внедрили оцинкование прово
локи 1,2 - 1,6 мм с катушек емкостью 0,6 тонны, заменив ими 
мотки. В сеточном цехе заменили старые плетельные автоматы 
новыми, благодаря чему достигли прироста производства сетки 
на 22 тысячи квадратных метров в год. В цехе эмальпосуды 
внедрили поточную линию изготовления ведра, а также полуав
томат для забортовки баков, полуавтоматы для забортовки ко
нических кастрюль. На новых прессах освоили изготовление пу
стотелой арматуры (ручек) для удобства пользования посудой 
и улучшения ее внешнего вида. 

55 



За год коллектив завода выпустил сверх плана 934 тонны 
метизов, свыше 15 тысяч единиц эмалированной посуды. План 
реализации продукции был перевыполнен на 769 тысяч рублей. 
Сэкономлено 178 тонн катанки, 1860 тысяч к в т / ч а с электро
энергии. 

Рабочие настойчиво повышали квалификацию, без чего нельзя 
было достичь повышения производительности труда, улучшения 
качества продукции. Новую специальность освоили 358 рабо
чих, повысили квалификацию 955. В школах передового опыта 
обучалось 1269 человек. Из 4107 тружеников завода звание 
«Ударник коммунистического труда» имели 2317. «Коллектив 
коммунистического труда» - это звание присвоили 2 цехам, 3 
сменам, 6 участкам, 42 бригадам. Досрочно завершили выполне
ние соцобязательств в 1975 году 1137 человек. Коллектив 
смены сеточного цеха мастера Н. С. Кузьменко 4 ноября рапор
товал о досрочном завершении годового плана. Перевыполнила 
его и бригада оцинковщиков, руководимая Г. С. Сычем. Ей при
своили звание «Лучшая бригада завода». Досрочно выполнили 
свои обязательства десятки передовых рабочих». 

За 30 лет после войны Запорожский метизный завод стал 
высокомеханизированным, современным предприятием, достиг
шим европейского уровня производства. Здесь создали необхо
димые условия труда и быта тружеников, производили высоко
качественные метизные изделия, эмалированную посуду, пользу
ющиеся спросом и за рубежом. Коллектив изготавливал в год 
278 тысяч тонн метизов и 14 тысяч тонн стальной эмалирован
ной посуды. 

Девятую пятилетку запорожские метизники завершили до
срочно по всем основным показателям. Прирост валовой про
дукции за пятилетку составил 17,4 процента. Причем, весь при
рост продукции обеспечен благодаря росту производительности 
труда. Сверх плана произведено 7505 тонн метизов. Только в 
1975 году выпущено 15307 тыс. единиц эмалированной посуды, 

при этом 7505 тонн - сверх плана. Плановой прибыли получе
но 1206 тысяч рублей. Средняя зарплата возросла на 22,9 рубля 
и составляла 160 рублей. Производительность труда выросла за 
пятилетку на 31,5 процента. 

По итогам работы в 1-м квартале 1975 года коллективу 
завода присуждено 1-е место в республиканском соревнова
нии с вручением переходящего Красного Знамени Минчермета 
УССР и Украинского республиканского комитета профсоюзов 
рабочих металлургической промышленности. Был отмечен кол
лектив завода и по итогам всесоюзного соревнования за 2-й, 3-й, 
4-й кварталы. Знаком «Ударник 9-й пятилетки» награждено 185 
человек. 

За достижение высоких показателей в выполнении зада
ний 9-й пятилетки коллектив метизников награжден Почет
ной грамотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР 
и занесен в Книгу Трудовой Славы на Выставке достижений 
народного хозяйства УССР. В 1976 году 16 передовиков сорев
нования удостоены орденов и медалей, в том числе ордена 
Ленина - металлоткачиха Валентина Онищенко. 

В десятой пятилетке страна руководствовалась экономичес
кой стратегией, разработанной XXIV и XXV съездами КПСС: 
достижение дальнейших успехов в создании материально-
технической базы коммунизма, повышении благосостояния со
ветских людей. Основные задачи на 10-ю пятилетку - это все
мерный рост эффективности общественного производства, по
вышение качества продукции, усиление режима экономии, уско
рение темпов научно-технического прогресса, совершенствова
ние управления народным хозяйством. 

Директивы 10-й пятилетки, так же как и предыдущих, об
суждались на партийных и общезаводских собраниях. На со
брании партийно-хозяйственного актива определили рубежи 
завода в целом. Началось очередное патриотическое движение 
за досрочное выполнение заданий пятилетки: повышение 



эффективности производства, улучшение качества продукции, ка
чество работы каждого. Коллектив завода вызвал на соревно
вание метизников Днепропетровского завода. Были приведе
ны в действие внутренние резервы, творческий потенциал ра
бочих и инженеров. Это давало ощутимые результаты. 

Уже в первом году пятилетки без ввода новых мощностей 
завод увеличил выпуск метизов на 5,5 тысячи тонн. Что для 
этого сделали? Заменили старые волочильные станы новыми с 
повышенными скоростями волочения проволоки, внедрили в гвоз
дильном цехе размотку с катушек емкостью 1 тонна проволоки 
1,8 мм. Заменили 5 сеткоплетельных полуавтоматов на автома
ты более производительные. Изготовили и внедрили прокат
ный стан 150 для производства биметаллической проволоки. 
Установили и освоили многопозиционный пресс «Аида». Рекон
струировали и переоснастили травильно-сварочный участок в 
цехе эмальпосуды, установив агрегат «Силезия». Внедрили крю
ки-захваты для подачи катанки без участия стропальщика... 

Благодаря внедрению организационно-технических новшеств 
объем ручного труда снизился на 3 процента, рентабельность 
достигла почти 16 процентов, сверхплановая прибыль составила 
170 тысяч рублей. Достигнута большая экономия катанки, сер
ной кислоты, химикатов, электроэнергии. Четырем видам эма
лированных кастрюль, а также холоднотянутой проволоке для 
армирования стройконструкций был присвоен государственный 
Знак качества. 

Коллективу завода присуждено 1-е место во всесоюзном 
соцсоревновании с вручением переходящего Красного Знамени 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и 
первой денежной премии. Завод занесен на республиканскую 
доску почета. Семнадцать передовиков награждены орденами 
и медалями, в том числе орденом Октябрьской Революции -
эмалировщица Майя Лукинична Горбатова и директор завода 
Василий Григорьевич Мищанин. 

Из квартала в квартал, из года в год запорожские метизни
ки преодолевали барьер за барьером на пути выполнения зада
ний 10-й пятилетки. Численность коллектива в завершающем 
году пятилетки составляла 4000 человек. Зарплата возросла до 
182,6 рубля. В этом году выдано сверх плана 905 тонн метизов. 
Производительность труда возросла почти на 5 процентов. По
лучено сверхплановой прибыли 285 тысяч рублей. Сэкономле
но 295 тонн черных металлов, 150 тонн серной кислоты, 460 
тысяч к в т / ч а с электроэнергии. 

Достойный финал соревнования за выполнение заданий 10-й 
пятилетки! Достойная награда - переходящее Красное Знамя 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ с 
вручением диплома и первой премии. Орденов и медалей удо
стоены 28 особо отличившихся тружеников. Вторым орденом 
Ленина награждена эмалировщица М. М. Ильина, вторым орде
ном Трудового Красного Знамени - металлоткачиха В. П. Они-
щенко. 



ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 

Первому всегда идти труднее и опаснее, чем следующим за 
ним. В разведке, на лыжне, в туристском походе. Первый 

оставляет вехи на своем пути, указывая верное направление к 
цели. Трудно было, а порой и опасно тем энтузиастам, смельча
кам, правдолюбцам, кто жертвовал всем ради общего дела. 

...В январе 1919 года временный комитет по управлению 
заводом возглавил М. К. Карклин. Комитет сумел быстро орга
низовать пуск электростанции, наладить отгрузку продукции за
казчикам, снабжение предприятия сырьем и материалами. Кста
ти, комитет уделял немало внимания профилактике эпидемичес
ких заболеваний, вспыхнувших в Александровске. К концу марта 
благодаря помощи Александровского совнархоза и активной де
ятельности временного комитета завод начал работать. 

В июне 1919 года по решению президиума Совнархоза Ук
раины уже национализированный завод перешел в ведение 
Правления Екатеринославской группы государственных заво
дов. Был избран новый временный комитет по управлению за
водом в составе: Я. Э. Ройзита (председатель), П. П. Лийцета и 
Ф. К. Берлинга. Они организовывали работу коллектива, забо
тились о необходимых условиях для выполнения заданий. 

В декабре 1920 года Укрсовнархоз назначил руководите
лем проволочно-гвоздильного завода уже не временный коми
тет, а опытного рабочего Ч. Ф. Вернера. И хотя не хватало обо
рудования, сырья и специалистов, заведующий со своими помощ
никами сумел организовать выпуск продукции для морского ве
домства. Изготовляли по заказам все сорта минных и корабель
ных цепей ручной сварки. В октябре 1922 года, завод перешел 
на хозрасчет, было назначено «единоличное управление Запо
рожским проволочно-гвоздильным заводом в лице директора 

завода тов. Вернера Ч. Ф.». И уже в ноябре этого года завод 
выпустил 5129 пудов проволоки, 4463 пуда гвоздей, 238 пудов 
цепей. Через месяц эти цифры были перекрыты вдвое, произ
водственный план-был перевыполнен. Успех достигнут благода
ря хозрасчету и умелой организации работы коллектива. Нема
лая заслуга в этом и заведующего предприятием. 

Свыше 30 тружеников завода с оружием в руках участво
вали в гражданской войне и после возвратились в свои цеха, 
которые надо было восстанавливать. Кто они, пополнившие ар
мию труда? Всех не назовешь, только некоторых: Николай Кала-
бин, Алексадр Казаков, Александр Малеев, Иван Марченко, Тро
фим Резников, Петр Кучеров, Дмитрий Зайцев, Федор Клименко, 
Карл Перкоп... 

Особый след оставил на запорожской земле Фриц Берзинь. 
Он, латыш, большевик, воевал в 1918 году против немецко-авст
рийских оккупантов, командуя Александровским русско-латыш
ским красногвардейским отрядом, а затем - полком Красной 
Армии. Когда закончилась гражданская война, красный коман
дир Фриц Берзинь возвратился на родной завод, на свое рабо
чее место. 

Но сначала надо было восстановить завод, вдохнуть в него 
жизнь. Бывшие фронтовики взялись за эту непростую работу. 
И предприятие ожило, налаживался быт заводчан. Новый со
став профсоюзного комитета, который возглавил Ройзит, вплот
ную занялся организацией снабжения рабочих и служащих про
довольствием, одеждой, обувью, организацией общественного 
питания. Нельзя не заметить такое объявление: «Товарищи ра
бочие и служащие, завтра на заводе будет выдаваться обед в 
3.30. Являться за обедом со своей посудой». Теперь нам кажет
ся это мелочью. Но в то голодное время горячие обеды для 
рабочих и служащих - спасение, надежда на жизнь. Заводская 
столовая отпустила только за месяц 1 млн. 685 тысяч рублей на 
бесплатные обеды. 



В 1921 году на заводе работало 87 человек. В месяц им 
выдавали 217 пудов хлеба, 32 пуда крупы, 21 пуд рыбы или 
мяса, 2 пуда жиров, столько же сахара и 4 пуда соли. Этим 
занимался завком профсоюза во главе с Э. Калнынем и отдел 
рабочего снабжения, возглавляемый А. Карпушевым. Завком 
заботился также и о здоровье трудящихся предприятия. Боль
ных туберкулезом отправляли на курорты Крыма. Профком 
отмечал премиями тех, кто отличился в труде, на общественной 
работе. За участие в восстановлении центральной электростан
ции завода с двумя паровыми двигателями технику Берлингу 
вручили костюм и пару обуви, механику Цильмеру и слесарю 
Купеле - костюмы. 

Да, в те годы заводчане сами нуждались во многом, но 
им приходилось отчислять часть своего заработка то на строи
тельство воздушного и морского флота, то в помощь Красной 
Армии... 

В 1924 году на заводе трудилось 480 человек. Чтобы повы
сить производительность их труда, на предприятии создали круж
ки по изучению проблем организации производства и коллек
тивного договора. Интересная деталь: заводчане, во многом от
казывая себе, подписывались на 389 экземпляров газет и 192 
экземпляра журнала «Металлист». 

На предприятии вплотную занимались вопросами производ
ства, рационализации, изобретательства. Завод отгружал в год 
заказчикам до 20 тысяч тонн метизов, в основном - новострой
кам страны. 

Началась первая пятилетка индустриализации страны, и кол
лектив завода «Интернационал», как и других запорожских пред
приятий, включился в выполнение её заданий. Тон в работе 
задавали передовики производства. На заводе начали внедрять 
передовую по тому времени технологию волочения проволоки. 
Среди новаторов производства были волочильщики И. Сидри-
лев, Э. Калнынь и другие. 

За годы 1-й и 2-й пятилеток на «Интернационале» механи
зировали тяжелые ручные операции, в волочильном и канат
ном цехах установили кран-балки, тельферы, приспособления для 
отбора гвоздей от станков, увеличили стойкость технологичес
кого инструмента в гвоздильном цехе. Благодаря внедренным 
новшествам производительность труда на заводе за 5 лет (1935— 
1940) возросла почти на треть. Коллектив «Интернационала» 
изготовил и отправил заказчикам в 1940 году 25 тысяч тонн 
метизов. 

Мирный труд заводчан прервала Великая Отечественная вой
на. С первого и до последнего дня эвакуации в августе 41-го 
демонтажем и погрузкой оборудования на платформы руково
дили А. И. Щербина и В. И. Поляков. День и ночь трудились в 
это время рабочие Э. И. Вислоух, С. Е. Березер, С. Д. Полянский, 
С. Г. Дрозденко и другие. Условия были экстремальные: линии 
электропередач обесточены. Не было даже питьевой воды. Обо
рудование грузили вручную. Но, несмотря на сложности и опас
ность (на территории завода рвались бомбы и снаряды), семьи 
тружеников и оборудование отправили на Урал вовремя. 

Рассказывая о тех, кто был первым в труде и на войне, я не 
придерживаюсь точной хронологии, ибо это невозможно. Глав
ное, по-моему, показать на характерных Примерах роль заводчан-
первопроходцев, за которыми шел весь коллектив метизников. 

В послевоенные годы, когда восстанавливали завод, они ра
ботали по 11 часов в смену, а в выходные помогали днепрост-
роевцам восстанавливать разрушенный фашистами Днепрогэс. 
А на заводе каждый день - ударный труд. Уже в 1-м квартале 
1945 года закончили крыть волочильный и канатные цехи, вос
становили и ввели в эксплуатацию баню с дезинфекционной 
камерой. Одновременно с восстановлением цехов и лаборато
рий восстанавливали и жилые дома, Принадлежащие заводу. 
Ударными темпами монтировали импортное, трофейное обору
дование, готовили кадры специалистов для работы на нем. 



В 1948 году, в третьем году послевоенной пятилетки, кол
лектив метизников стремился к тому, чтобы довести уровень 
производства продукции до уровня 1940 года. Было создано 5 
комсомольско-молодежных бригад, которые из месяца в месяц 
увеличивали производительность труда. Лучшая бригада гвоз
дильщиков Коробицина за 9 месяцев выполнила годовую про
грамму. Производство валовой продукции завода возросло на 
300 процентов, более чем вдвое увеличилась производительность 
труда. 

Вот, что писала тогда газета «Запорожская правда»: «Отве
чая на патриотический призыв коллективов 35 передовых пред
приятий Москвы о развертывании борьбы за сверхплановые 
накопления завод «Интернационал» взял обязательство дать в 
этом году (1945) один миллион рублей сверхплановых накоп
лений. В результате упорной борьбы за выполнение этого обя
зательства коллектив завода уже за 11 месяцев дал государ
ству 1 млн. 27 тысяч рублей сверхплановых накоплений. 

...Во всех цехах прошли рабочие собрания, на которых под
робно обсуждался призыв москвичей. На собрании в кабель
ном цехе, который уже работает в счет 1949 года, выступил 
стахановец В. С. Вербицкий: он обязался до конца года выпус
тить сверх плана 105 тонн кабеля. Коллектив цеха единодушно 
решил в декабре дать 283 тонны кабеля в счет 1949 года»... 

18 мая 1948 года 57 отличившихся работников «Интернаци
онала» награждены медалью «За восстановление предприятий 
черной металлургии Юга». 

Метизники отличились также и в период подготовки к пус
ку цеха эмальпосуды (1955 год). Славную страницу в свои 
трудовые биографии вписала молодежь: В. Мануйлов, Георгий 
Шевченко, Нина Цымбал и другие. Бригада мастера И. Голова
чевой выполняла сменные нормы на 150 процентов. Такие же 
передовые бригады трудились на многих участках цеха, возглав
ляемые Татьяной Хрипко, Александром Томаровым, Ниной Цым-

бал, Татьяной Яланской, Катей Авраменко, Николаем Савеленко, 
Валентиной Левченко... 

Цех эмалированной посуды, по сути, был заводом в заводе. 
Большой коллектив, самостоятельность в работе, практика — 
все это способствовало росту и мужанию молодых кадров, руко
водителей различных звеньев. Например, И. Г. Бородай стал 
впоследствии председателем обкома профсоюза рабочих метал
лургической промышленности, из коллектива цеха вышли ди
ректор завода В. Г. Мищанин, заместители директора Г. И. Шев
ченко и Н.И. Порублев, начальники отделов завода В. Б. Гаври-
лов и А. Т. Дорогокупля. 

...Первопроходцы. Среди метизников они были всегда. На 
всех этапах развития своего завода, совершенствования и «взрос
ления» рабочего коллектива. На самых ответственных участ
ках. По призванию души, по долгу. И сегодня в историю пред
приятия время вписывает новые их имена. 

• 



ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС 

Как бы мы ни оценивали роль личности в истории, она всегда 
оказывала и оказывает свое влияние на то или иное собы

тие. От древнейших времен до наших дней личность в жизни 
практически любого коллектива или общества в целом необхо
дима как председатель, учитель, наставник, организатор, вдохно
витель. Не будь ее - не будет и прогресса, движения вперед. И 
чем выше личность по своим развитию, таланту, устремленнос
ти, преданности общему делу, тем коллектив или общество в 
целом быстрее достигают намеченной цели, оправдывают свое 
предназначение. 

Об этом свидетельствует и история метизного (сталепро
катного) завода, отмеченная успехами и неудачами коллектива 
в зависимости от его руководителей - бывших и нынешних. 

С первых лет работы завода в Александровске (с 1916 года) 
предприятием управляли то временные комитеты, то единолично 
директора. Летом 1917 года начальником завода был Л. М. Тол-
чинский. Тогда численность работающих составляла 499 чело
век, из них квалифицированных рабочих - 294, чернорабочих -
136. Заводчане справлялись в основном с планом производ
ства продукции: ежемесячно по заказу Морского ведомства, к 
которому относился завод, отправляли 30 тысяч пудов цепей, 
заклепок, гвоздей. Но из-за нехватки сырья и топлива, как свиде
тельствуют документы, работы были прекращены. Морское ве
домство слало грозные депеши: не увеличивать кадры безра
ботных - это вредно, небезопасно для государства, ибо в Алек
сандровске безработица угрожает вылиться в братоубийствен
ную войну (7 марта 1918 года). Однако политические события 
вносили свои коррективы... 

Начальник завода писал 4 июля 1918 года: «...предприятие 
после перерыва в работе с 27 мая по 3 июня, вызванного собы
тиями политического характера и затруднениями с получением 
денег и материалов, 3 июня вновь приступило к работе. Деньги, 
вырученные за продукцию, около одного миллиона рублей, дали 
возможность продолжить эксплуатацию завода, ремонтировать 
оборудование». 

В начале 1919 года Совнархоз Украины принял постанов
ление: избрать из 5 человек временный комитет по управле
нию заводом. Председателем, то есть директором, был избран 
Н. Г. Дриньков. Он умел работать и с рядовыми тружениками, и 
с профсоюзным комитетом, возглавляемым М. Г. Карклиным. 
Сообща было сделано немало: пущена электростанция, налаже
на отгрузка продукции заказчикам, улучшили снабжение завода 
сырьем. В то же время руководители организовали работу по 
профилактике эпидемии, охватившей население города. Совнар
хоз Украины помог предприятию в снабжении топливом и 
катаной проволокой. Завод снова начал работать. 

25 июня 1919 года завод перешел в ведение Екатерино-
славской группы государственных заводов. Был избран новый 
временный комитет по управлению предприятием и его пред
седатель - Ян Ройзит. В мае 1920 года его на этом посту сме
нил Медведский, технической частью заведовал Толчинский. Но 
когда в августе части Красной Армии при поддержке рабочих 
дружин и населения выгнали из города врангелевцев, 1-й Алек
сандровский проволочно-гвоздильный завод был передан Укр-
совнархозу в лице областного ВСНХ (Промбюро). 

Первым советским директором, как отмечают заводские ис
торики, был все же Чеслав Вернер, поляк по национальности, 
возглавлявший предприятие с 20-го по 24-й год. Имея началь
ное образование, член партии с 1917 года, он вырос от рабочего 
до директора завода. Природные ум и смекалка, хозяйственная 
жилка и умение организовать людей на доброе дело отличали 



Чеслава от других. Потому рабочие избрали его своим руково
дителем. И он оправдал их доверие: четыре неимоверно труд
ных, сложных года он хорошо справлялся со своими обязаннос
тями, о чем свидетельствуют документы тех лет. 

В начале 1920 года, когда Ч. Вернер стал директором, завод 
не мог выполнить заказ Морского ведомства: старое, изношен
ное оборудование, отсутствие топлива и сырья. В отчетах за 
этот период отмечается, что план выполнялся только на 2 , 5 - 2,9 
процента. Не было даже специалистов, только один единствен
ный техник Антон Пугач, ставший главным инженером. Рабо
чих было всего 226 человек. Директору по согласованию с вы
шестоящим руководством пришлось перевести коллектив с 
1 апреля 1922 года на неограниченную сдельщину. И помогло! 
План начали выполнять на 93 или 100 процентов. Оказывается, 
и тогда личная заинтересованность была более эффективным 
средством повышения производительности труда, нежели при
зывы и лозунги... 

Об организаторских способностях Чеслава Вернера свиде
тельствуют его приказы 20-х годов. Вот один из них (февраль 
1922 года): «Техническому руководителю тов. Берлингу вме
няю в обязанность подчинить себе подотделы: производствен
ный, технико-нормировочный, калькуляции, технического снаб
жения. Временное управление административной частью заво
да с финансовым, статистическим, сметным подотделами и хоз
частью возлагаю на себя». 

Характерно, что отдел рабочего снабжения был самостоя
тельным подразделением завода (руководил им Чайкин). Ди
ректор вменил ему в обязанности не только снабжение, но и 
распределение продуктов и спецодежды, строго придерживаясь 
графика выдачи месячной нормы. Разумно и необходимо. И не 
только в 20-е годы, но и значительно позже. 

25 октября 1922 года Запорожский проволочно-гвоздильный 
завод по постановлению Укрсовнархоза перешел на полный хоз-

расчет и был подчинен непосредственно Отделу крупной про
мышленности - Промуправлению. Единоличным управляющим 
завода назначен Чеслав Вернер, а техническим руководителем 
- Антон Пугач, чуть позже, через месяц, - заместителем управ
ляющего, главным инженером. Кстати, примерно тогда же, в 1922 
году, завод получил собственное имя «Интернационал». 

Переход на полный хозрасчет позволил коллективу завода 
наращивать объем производства продукции, выполнять плано
вые задания на 104,9 процента. Не выполняли только по цепям: 
не было заказов. 

К концу 1923 года Ч. Вернер докладывал на заседании парт
ячейки: «...Улучшилось положение с сырьем и топливом. Воз
росли производительность труда, заработная плата рабочих, нор
мализовалось положение со спецодеждой». 

Из рабочих - в директоры. Да, так было тогда, в 20-е годы: 
не хватало техников, механиков со специальным образовани
ем. Вот и выдвигали на руководящие должности рабочих, имев
ших хорошую практику, организаторские способности. Только 
за 10 лет, с 1927 по 1937 год, директорами были выходцы из 
рабочих: Горбунов, Захаренко, Нейман, Прокопов, Татаренко. О 
некоторых из них надо сказать особо. К примеру, Захар Дорофе
ев из рабочих стал директором в 30-е годы. Затем его избрали 
педседателем облисполкома, где он тоже проявил себя с луч
шей стороны. 

Пожалуй, наиболее трудные и сложные этапы в биографии 
завода выпали на долю директора Николая Федоровича Минае
ва: эвакуация в тыл в начале Великой Отечественной войны, 
двухлетний эвакуационный период, возвращение коллектива в 
Запорожье, восстановление предприятия, послевоенная пятилет
ка. Вместе с директором эти тяготы переносили и все труже
ники предприятия, делавшие все зависящее от них, чтобы сохра
нить по возможности коллектив и завод. Николай Федорович 
Минаев на «Интернационале» работал с 1925 года - слесарем, 



мастером, начальником цеха. В 1937 году его, несмотря на на
чальное образование, назначили директором завода. Хотя, надо 
отдать должное, Н. Ф. Минаев имел иное высшее образование: 
он прошел «университет жизни», самый лучший из всех офици
альных, готовящих инженеров. Николай Федорович обладал тогда, 
ко времени назначения директором, и профессиональными уме
ниями, и опытом, и необходимыми качествами руководителя тру
дового коллектива - рабочую смекалку, организаторские спо
собности, видение завтрашнего дня. 

С 1941-го по 1943-й год завод, эвакуированный на Урал, в 
города Ревда и Белорецк, сам самостоятельно не работал. Обо
рудование и рабочие были рассредоточены по нескольким пред
приятиям и совместно с их коллективами трудились над зада
ниями фронта, приближали День Победы, как могли. Многие 
труженики «Интернационала» ушли на фронт, защищали Роди
ну от фашистской чумы. Двадцать восемь запорожцев, работав
ших на уральских предприятиях, награждены медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1 9 4 1 -
1945 гг.». 

В октябре 1943 года Советская Армия освободила Запоро
жье от немецко-фашистских захватчиков, и сразу же в родной 
город начали возвращаться метизники. Но первыми с Ревдин-
ского метизно-металлургического завода, согласно распоряже
нию Наркомата черной металлургии, вернулись руководители 
«Интернационала». То, что они увидели на своем предприятии, 
ужаснуло. В руинах лежали корпуса цехов, железнодорожные 
подъездные пути, мощный подъемный кран «Деррик». Было ра
зорено и разграблено подсобное хозяйство завода в селе Цари-
цин Кут Васильевского района. Общий ущерб, нанесенный «Ин
тернационалу» фашистами, составлял свыше 4,5 млн. рублей. 

Восстановление, а по сути новое строительство завода нача
лось с создания отдела рабочего снабжения, который возглавил 
кадровый рабочий К. В. Карпушев. 

Сегодня можно только представить себе, какие трудные за
дачи выполняли восстанавливающие завод люди: практически 
никаких механизмов не было, и приходилось делать все вруч
ную. Неимоверную тяжесть взвалил на свои плечи директор 
Н. Ф. Минаев. Правда, метизникам восстанавливать здание це
хов и лабораторий, а также строить подъездные пути помогал 
коллектив Днепростроя, труженики других запорожских пред
приятий. Большинство бригад бетонщиков, плотников, монтаж
ников работали по 11 часов в смену. Монтировали и трофей
ное оборудование, прибывшее из Германии. В 1946 году начался 
выпуск метизов - гвоздей и проволоки. 

К концу первой послевоенной пятилетки (1950 год) завод 
уже выполнял и перевыполнял производственный план. Был 
освоен выпуск бронекабельной проволоки, освоили плетение 
сеток. «Интернационал» уже был полностью оснащен новым, 
более современным оборудованием. 

В разгар успешного выполнения первого года 2-й послево
енной пятилетки директором завода был назначен Александр 
Иванович Комлев (ноябрь 1953 год). Инженер-механик, участ
ник Великой Отечественной войны, главный инженер завода с 
1945 года. 

Вы заметили тенденцию подбора руководящих кадров в 
стране? Да, впервые директором метизного завода стал не спе
циалист с начальным образованием, а с высшим, инженер-меха
ник. Изменилось время, изменились и требования, изменились и 
возможности подбора кадров. Тогда, в годы революции, граж
данской войны и первых пятилеток, директорами заводов, на
чальниками цехов и отделов становились волею судьбы вы
движенцы из рабочих. Теперь же было из кого выбрать руководи
теля предприятия. Как говорится, у каждой эпохи - свои герои. 

А. И. Комлев успешно справлялся с обязанностями руково
дителя предприятия. В 1955 году оно было переименовано на 
«Запорожский метизный завод». А на следующий год начало 



перебазироваться постепенно на выделенную для него промпло-
щадку на территории завода «Запорожсталь». С 1-го января 1957 
года коллектив метизников начал работать на новых производ
ственных площадях, где предприятие находится до сих пор. В 
год завод выпускал до 70 тысяч тонн изделий. По итогам сорев
нования коллектив метизного в 1958 году был занесен на рай
онную городскую Доску почета, а также в Книгу трудовой сла
вы Запорожского совнархоза. 

В 1966 году завод возглавил опытный производственник, ин
женер-металлург Василий Григорьевич Мищанин. Много лет 
подряд был он директором, заслуженно пользовался авторите
том не только у тружеников предприятия, но и коллег Запо
рожского региона, руководящих органов области и республики. 
Василий Григорьевич, как и его предшественники, прошел прак
тически все ступеньки профессионального роста - мастер цеха, 
начальник цеха эмалированной посуды, директор завода. Инте
ресная деталь: будучи мастером цеха, Василий Григорьевич с 
группой молодых новаторов разработал безотходный метод 
раскроя металлического листа, что позволило немало сэконо
мить его при производстве эмалированной посуды. Таким же, 
постоянно ищущим новое, стремящимся улучшить условия тру
да и быта рабочих, был Василий Григорьевич всегда. При нем 
по существу Запорожский метизный завод (впоследствии - ста
лепрокатный) стал неузнаваем: реконструкция цехов, обновле
ние оборудования, строительство новых производственных мощ
ностей, освоение новых видов продукции... Стоит только на
звать основные объекты, ставшие в строй действующих при 
В. Г. Мищанине, чтобы убедиться в коренных изменениях пред
приятия, превратившегося в современное метизное производ
ство на уровне европейских стандартов. Купоросная и извест-
ково-нейтрализационная установки, блок цехов № 2, админхоз-
корпус, цех металлопокрытий с кабельным отделением, электро
ремонтный цех, автомобильный гараж, локомотивное депо, 

ремонтно-строительный цех со складом, промустановка по обез
воживанию шлака, цех по производству металлических стале-
алюминевых проводов и т. д. Благодаря этому уже в 1972 году 
объем выпуска продукции завода намного возрос: почти 247 
тысяч тонн метизов, 10651 тонна проводов, 13348 тонн эмалиро
ванной посуды. 

Рано ушедший из жизни В. Г. Мищанин оставил своеобраз
ный памятник себе - Запорожский сталепрокатный завод, хоро
шо известный не только в Украине и странах СНГ, но и в 
дальнем зарубежье. 

Год от года завод совершенствовался, расширялись ассорти
мент его продукции и рынки ее сбыта. А впереди были новые 
испытания на прочность - переход от административно-команд
ной системы хозяйствования к рынку, где действуют не полити
ческие лозунги, а экономические законы. 

На пороге экономического кризиса в 1991 году завод воз
главил Вячеслав Иванович Кулибанов, который имел опыт ра
боты мастером, начальником электроремонтного цеха, главного 
энергетика и главного инженера. Завод при Вячеславе Ивано
виче сменил государственную форму собственности на коллек
тивную, и теперь называется «Открытое акционерное общество 
«Запорожский сталепрокатный завод». 

В 1996 году В. И. Кулибанова сменил на директорском по
сту инженер Владимир Николаевич Королев, также прошедший 
практически все ступеньки профессионального роста: мастер, 
начальник цеха, заместитель главного механика, начальник про
изводственного отдела, главный инженер, заместитель директо
ра завода, председатель правления и генеральный директор. На 
долю В. Н. Королева выпала трудная, не всегда предсказуемая 
работа. Большая кредиторская задолженность, хроническая не
хватка собственных оборотных средств, неэффективный затрат
ный механизм. В. Н. Королев смог за короткий срок наладить вы
пуск новых видов продукции: проволоки сварочной, проволоки 



из коррозионностойких сталей. Это позволило коллективу за
вода расширить рынок сбыта. 

При В. Н. Королеве предприятие сумело построить и сдать 
в эксплуатацию жилой дом, в котором 77 семей заводчан по
лучили благоустроенные квартиры. 

В январе 2000 года председателем правления и генераль
ным директором ОАО «Запорожский сталепрокатный завод» 
назначен Валерий Калегов, работавший до этого главным инже
нером предприятия. Трудовой путь Валерий Васильевич начал 
на заводе в юности: после окончания школы поступил сюда 
учеником токаря. Трудолюбие помогло молодому станочнику 
овладеть рабочей специальностью. После окончания института 
он стал мастером, работал начальником сеточного цеха, глав
ным механиком, после - главным инженером, первым замести
телем председателя правления ОАО «Запорожский сталепро
катный завод». Хороший организатор, деловой руководитель. Кол
лектив предприятия верит Валерию Калегову и надеется, что 
он сумеет повысить эффективность производства, вывести ОАО 
«Запорожский сталепрокатный завод» в число передовых в 
Украине. 

След человека... Он остается не только в материальных 
творениях его рук, его разума. Человек оставляет след и в ду
шах других людей, во всех делах, за которые берется, в поступ
ках, которые совершает. Все, что ты предпримешь, помыслишь, 
почувствуешь, все так или иначе оставляет свой след. В тебе 
самом. В окружающих тебя людях. В облике твоего времени. 

Не есть ли этот след как бы мерой твоего человеческого 
качества? Бесследных не бывает не только жизней, но и собы
тий, слов, мыслей, дней... Ни прекрасный порыв души, ни низмен
ное побуждение, ни обида и равнодушие, ни малое, ни большое -
ничто не бывает бесследным. На гигантской фотографической 
пластинке текущей жизни людей все-все оставляет свой след. 
Он не только в том, что скажут о тебе товарищи, близкие или 

дальние. Твой след - это ты всечасный, всегдашний, неважно, в 
кругу друзей или в критическую минуту, в часы досуга или в 
круговороте будней. 

На своем веку метизный много повидал и рабочих, и дирек
торов, для которых завод стал частью их жизни. Ничто и никто 
не проходит бесследно. Сохранятся в истории предприятия и 
его директоры, вышедшие из рабочих или инженеров, сделавшие 
немало добра для своего коллектива, своей страны. 



НА РЕЛЬСЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

На протяжении более 80 лет своего существования завод 
назывался по-разному: проволочный, канатный, сеточный, ме

тизный, сталепрокатный... А с 1994 года (после приватизации 
предприятия) - Открытое акционерное общество «Запорожс
кий сталепрокатный завод». Сменилось не просто само назва
ние предприятия - государственная собственность стала соб
ственностью акционеров. Среди них - коллектив завода, обще
ство с ограниченной ответственностью «ИК ценные бумаги», ак
ционерные общества «Инвест Кривбасс» и «Холдинг компания 
«Интермет» (Кривой Рог). 

Приватизированным заводом руководит теперь правление 
акционерного общества. Его председатель — генеральный ди
ректор предприятия В. В. Калегов. Правление, состоящее из 10 
человек, решает повседневные вопросы жизни коллектива. 

ОАО «Запорожский сталепрокатный завод» имеет свой Ус
тав, в котором регламентированы права и обязанности акцио
неров. Избрана ревизионная комиссия, а также наблюдатель
ный совет акционерного общества, который возглавил А. Д. Га-
расюк - генеральный директор АО «Инвест Кривбасс» (Кривой 
Рог). Органы управления подотчетны общему собранию акцио
неров: отчитываются перед ним, выполняют его решения. 

На собраниях акционеров решаются не только производ
ственные вопросы, но и основные социально-бытовые проблемы 
коллектива завода. К примеру, на общем собрании акционеров 
в 1997 году принято решение о передаче имущества физкуль
турно-оздоровительного комплекса на баланс Заводской район
ной администрации г. Запорожья, о закрытии филиала завода 
«металлоизделий» в Ужгороде. В 1998 году собрание акцио
неров решило создать дочернее предприятие «Стройметиз» 

(директор О. Г. Иванов) на базе отдела капитального строи
тельства и участка строительства хозяйственным способом. С 
целью расширения рынка сбыта и увеличения объема реализа
ции продукции открыть в Украине, России, Эстонии, Латвии, Литве, 
а также Польше 18 филиалов и представительств приватизи
рованного предприятия. 

Приватизация предприятия произошла по решению Фонда 
госимущества Украины, о чем получено свидетельство Запорож
ского горсовета (24 апреля 1994 год). 

Конкурсная комиссия, рассмотрев условия некоммерческо
го конкурса продажи пакетов акций ОАО «Запорожский стале
прокатный завод», отметила обязательные положения для при
ватизируемого предприятия: сохранить специализацию произ
водства на уровне не ниже 80 процентов имеющихся производ
ственных мощностей; обеспечить загрузку оборудования для 
изготовления катанки по маркам в заданном ассортименте; 
содействовать улучшению финансово-экономического состояния 
производства; инвестировать проекты, направленные на его рас
ширение, освоение новых видов продукции, повышение конку
рентоспособности выпускаемых изделий. Как видно из этого, 
акционеры, хотя и являются хозяевами предприятия, обязаны 
соблюдать также интересы государства. 

Переход на рельсы рыночной экономики породил немало 
трудностей. Кто-то, не разобравшись, где причины, а где след
ствия, еще и сегодня зовет назад в прошлое, только в нем видя 
социальный прогресс. Рыночная экономика, основанная на част
ной собственности, не только не противоречит прогрессу в сфе
ре социальных ценностей, но, напротив, является их неотъемле
мой экономической базой и гарантией. 

Всякие попытки распространить «социалистическую идею» 
на сферу экономики, то есть увязать позитивные социальные 
ценности с социалистической экономикой, отрицающей частную 
собственность и основанной на монополии госсобственности, 



непременно воспроизведут в конечном итоге только социальную 
нишету. К чему мы, собственно, неотвратимо приближались еще 
недавно. Поэтому и началась сначала перестройка, а потом - и 
реформирование экономики. Цель этого - вдохнуть в отече
ственную экономику новые силы, чтобы, в конечном счете, пре
вратить Украину в богатую, сильную независимую демократичес
кую державу. И в первых рядах среди тех, кто сегодня ее стро
ит, - коллектив ОАО «Запорожский сталепрокатный завод». 

ТА ЗАВОДСКАЯ ПРОХОДНАЯ... 

М ногим, особенно людям старшего поколения, хорошо зна
кома песня из фильма «Весна на Заречной улице», который, 

кстати, снимался и в Запорожье, в частности - на территории «За-
порожстали», где позже был построен сталепрокатный завод. 

Та заводская проходная, что в люди вывела меня... 
Не одну тысячу метизников вывела в люди проходная «Ин

тернационала», гвоздильно-проволочного, канатно-сеточного, ме
тизного завода. И сегодня, как и вчера, ежедневно через заводс
кую проходную, оборудованную в современном стиле, прохо
дят сотни, тысячи метизников, которые изготавливают продук
цию 50 наименований. Пятидесяти!.. 

Что представляет из себя сегодняшний завод? Кроме основ
ных цехов, вспомогательные - электроэнергоцех, ремонтно-ин-
струментальный и транспортный, а также склады, энергетичес
кие и транспортные объекты, которые необходимы любому про
изводству. 

Завод специализируется на серийном и мелкосерийном вы
пуске проволоки различного назначения, сеток - тканых, плете
ных и сварных - разных типоразмеров и назначений, электро
сварных прямошовных труб, стальной эмалированной посуды, 
неизолированных проводов для линий электропередач. Без про
дукции ОАО «Запорожский сталепрокатный завод» не обходит
ся, пожалуй, ни одна отрасль народного хозяйства, ни одна семья. 

Давайте хотя бы кратко познакомимся с основными цехами, 
их изделиями. 

Сталепроволочный цех . Здесь выпускают 11 видов про
дукции. Проволока стальная низкоуглеродистая общего назна
чения - термически обработанная и не обработанная толщиной 
0,26 мм. Проволока из низкоуглеродистой стали, холоднотянутая, 



для армирования железобетонных конструкций толщиной 35 мм. 
Проволока стальная сварочная - низкоуглеродистая и легиро
ванная - 5 марок, без покрытия и с омедненной поверхностью. 
Проволока из углеродистой стали толщиной 0 , 8 - 6 мм. Прово
лока для холодной высадки толщиной 2 - 5 мм. Проволока поли
графическая толщиной 0,4-1 ,2 мм. Проволока высокоуглероди
стая для армирования предварительно напряженных железобе
тонных конструкций толщиной 3 мм. Сердечник для производ
ства неизолированных проводов толщиной 1,8-4,5 мм. Прово
лока углеродистая для обвязки хлопковых кип с фосфатирую-
щей поверхностью толщиной 3,8 мм. Проволока из коррозионно-
стойких сплавов и нихрома. Проволока для передельных цехов. 

Цех металлических покрытий. Специализируется на про
изводстве проволоки различных марок и типоразмеров с цин
ковым покрытием, а также проводов неизолированных для ли
ний электропередач. В цехе установлено современное высоко
производительное оборудование: агрегаты, печи, линии, ванны, на
моточные аппараты. В канатном отделении цеха установлены 
волочильные станы для волочения алюминиевой проволоки, а 
также канатовьющие машины, - для свивки проводов. 

Основная продукция цеха: проволока стальная оцинкован
ная из низкоуглеродистых марок стали толщиной 0,3 - 5 мм, 
проволока оцинкованная для бронирования проводов, проволока 
оцинкованная для «мюзле». Оцинкованный сердечник для воз
душных линий электропередач: стальной, алюминиевый, стале-
алюминевый сечением от 26 до 300 мм. 

Сеточный цех . Здесь производят сетки металлические -
сварные, тканые, плетеные. Они применяются в различных от
раслях народного хозяйства и в быту. Плетельные автоматы, 
автоматы для сварки проволочных сеток, металлоткацкие стан
ки быстро и высококачественно изготавливают 6 видов и раз
меров металлических сеток. Их широко применяют, изготавли
вая клетки для птицы и мелких животных, используют для 

J
^ Т о в а р н ы й знак ОАО ЗСПЗ пр<эдстав-

k ляет собой графическую кс )Мпози-
• цию, состоящую из первой буквы 
ш слова „ Запорожье"- размещен

ной внутри кольца, символически 
изображающего моток проволоки, 

один из основных видов продукции предпри
ятия. Право пользования товарным знакам под

тверждается Свидетельством № 3745 от 18.04.1969 г. 

Сертификаты качества продукции 
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О Т Д Ы Х А Е М 

Оздоровительный лагерь „Романтик " , Великий Луг 



ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА 

С е т к а металлическая: 
плетеная, т каная , с в а р н а я , 
к р у ч е н а я , к а н и л и р о в а н н а я 

П о с у д е э м а л и р о в а н н а я 

Гвозди: строительные, 
тарные, кровельные, 
формовочные, толевые, 
шиферные 

Трубы э л е к т р о с в а р н ы е 
прямошовные 
д и а м е т р о м 57 и 76 мм, 
прямоугольные 45x80 мм 
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ограждения дач, дворов и т. д. Вы наверняка встречали метал
лические сетки Запорожского сталепрокатного в армирован 
ном стекле и теплоизоляции. 

Гвоздильный ц е х . В нем из проволоки изготавливают 
различные гвозди. Автоматы для галтовки и очистки гвоздей, 
упаковочные механизированные линии выполняют все необхо
димые для этого технологические операции. Рабочие только на
лаживают работу оборудования, следят за его исправностью. 

Какие гвозди делают в цехе? Строительные - разной дли
ны и толщины, толевые, кровельные, тарные, формовочные круг
лые 1,6 X 80 мм. 

Ц е х э м а л и р о в а н н о й п о с у д ы . Здесь производят посуду 
свыше 20 наименований. Современное оборудование позволяет 
одному из самых многочисленных коллективов на предприятии 
изготавливать посуду, пользующуюся спросом не только у насе
ления Украины. Прессы, конвейерные печи для отжига загото
вок, линии травления и сварки, конвейерные печи для обжига 
посуды и автоматы для нанесения покрытия связаны техноло
гической цепочкой в один производственный конвейер: от из
готовления заготовок - до упаковки продукции. 

Есть на з а в о д е и т р у б н о е п р о и з в о д с т в о . Основное обо
рудование - два трубосварочных стана и линии роспуска метал
ла. Здесь изготавливают трубы стальные электросварные пря-
мошовные диаметром 57 и 76 мм. 



ВСЕ ЦВЕТА РАДУГИ 

Когда впервые попадаешь в цех эмалированной посуды и 
видишь выставку образцов его продукции, кажется, будто 

оказался в благоухающем цветнике. Разных размеров и форм 
кастрюли, чайники, миски и кружки отливают белой, коричневой 
и салатной эмалью с разноцветным деколем. Цветы, узоры и 
орнамент на посуде привлекают взгляд буйным разноцветьем. 
Здесь - не только все цвета радуги, но и их оттенки. 

Такую посуду хочется иметь дома, пользоваться ею каждый 
день, радуясь красоте, подаренной мастерами. 

Я еще вернусь к этой изящной и привлекательной продук
ции. А пока давайте вспомним, как рождался цех эмалирован
ной посуды, кто и как работал в нем, радуя запорожцев, да и не 
только их, своими изысканными изделиями. 

...Строился цех на заводе «Запорожсталь» в 50-е годы. А 
первую партию продукции выдал и отгрузил потребителям 18 
августа 1955 года. Эту дату можно считать днем рождения цеха 
эмалированной посуды. Ассортимент его продукции - 13 наиме
нований, проектная мощность - свыше 15 миллионов изделий. 

В марте 1958 года по решению Запорожского Совнархоза 
цех эмалированной посуды комбината «Запорожсталь» со все
ми вспомогательными участками был передан метизному заво
ду. Акт по приемке нового цеха комиссия подписала 15 марта 
1958 года. Это, так сказать, результат, а вначале была целая эпо
пея со строительством цеха, оснащением его оборудованием, 
обучением рабочих и технологов в Луганске, Лысьве Сверд
ловской области, на других заводах. Полуторатысячный кол
лектив цеха комплектовался в основном молодыми кадрами, 
для которых изготовление посуды было делом новым и инте
ресным. 

Первоначальная проектная мощность цеха была 10 тысяч 
тонн изделий в год: кастрюль, баков, бидонов, чайников, ведер. 
Их изготовляли из холоднокатаной конструкционной стали — 
листа толщиной 0 ,5 -0 ,7 миллиметра. Технологический процесс 
сложный и длительный, требующий от рабочих не только зна
ний и навыков, но и художественного вкуса. Из заготовок дела
ют вытяжку корпусов, затем - обжиг в печи, травление и ней
трализация, приваривание к корпусам ручек, ушек. Черновая 
готовая продукция поступает на покрытие эмалями, и снова -
обжиг. Особо ответственная операция - нанесение декора, то 
есть рисунка, украшающего изделие. 

На всех производственных участках нового цеха комбината 
«Запорожсталь» трудились молодые рабочие и мастера. В то 
время комсомольская организация эмальцеха, возглавляемая Ге
оргием Шевченко, была самая многочисленная на металлурги
ческом предприятии. Комсомольско-молодежные бригады уча
ствовали в соревновании за повышение производительности 
труда. Тон в работе задавали бригады Татьяны Хрипко, Кати 
Авраменко, Елены Иорданской, Евгении Кальмус, Валентины 
Левченко. В этих молодежных коллективах прошли школу про
фессионального мастерства многие новички — раскатчицы Вера 
Хозе и Зоя Тимошенко, травильщик Николай Савеленко, свар
щица Нина Цымбал и другие. Передовой опыт сразу же внедря
ли на других участках, в других бригадах. В результате в цехе 
сумели значительно сократить расход металла при изготовле
нии штампов, уменьшить припуск заготовок, поступающих на 
обработку. Исчезли горы стружки около токарных станков. 

Молодой мастер Василий Мищанин разработал и изготовил 
штампы с минусовыми допусками, благодаря чему только на 
выпуске бидонов экономили 40 тысяч рублей в год. Вскоре 
Василий Мищанин с группой молодых новаторов разработал и 
внедрил в производство еще одну эффективную технологию 
безотходного раскроя стального листа. 



Василий Мищанин и Александр Стуканов усовершенство
вали процесс обрезки и закатки бортов посуды. Эту операцию 
стали выполнять на одной установке, а не на двух станках, как 
раньше. Экономисты подсчитали, что за год молодые новаторы 
цеха сэкономили коллективу свыше 500 тысяч рублей. 

Заводская молодежь мужала не только за станком или куль
маном, но и в общественной работе. У каждой бригады было 
свое дело: шефство над детсадом или пионерлагерем, сборка 
станка для подшефной школы № 71, организация чествования 
передовиков производства, участие в художественной самоде
ятельности, спортивных соревнованиях. Кстати, лучшими спорт
сменами цеха считали Галину Стасюк, Мишу Асеева, Аню Ми-
накову, Эльзу Бычкову, Николая Малого, Сергея Тимофеева, Валю 
Ракову. Все они - передовики производства. 

В 1957 году в клубе «Металлургов» коллектив цеха эмаль-
посуды подводил итог трехлетнего освоения производства посу
ды. Здесь молодому коллективу вручили переходящее Красное 
знамя завода «Запорожсталь». Первая победа! Первая радость! 

1957 год был заметным этапом в становлении и развитии 
нового цеха, его коллектива. Сравним цифры: в 1955 году цех 
выпустил 318 тонн эмалированной посуды, а через два года -
7723 тонны. Ассортимент продукции вырос с 7 до 40 наимено
ваний изделий. В торговлю было поставлено почти 2 миллиона 
кастрюль, 1,8 миллиона тазов, свыше 2 миллионов кружек, 263 
тысячи бидонов. 

Конечно, в цехе еще было немало сложных проблем, кото
рые коллектив всегда решал с помощью дирекции завода. Так, 
посуда, выпускаемая цехом-новичком, была только зеленой или 
коричневой: других цветов эмалей не было. И покупатели иногда 
нелестно отзывались об эмалированной посуде: дескать, цвета 
невеселые, ядовитые. Знали об этом и изготовители этой посу
ды, что не радовало их. В то время основным показателем рабо
ты цеха был тоннаж; изделия (в зависимости от количества 

дефектов) делились только на 1-й и 2-й сорта. В цехе стреми
лись к выпуску посуды крупных размеров и форм, а не мелких: 
так было выгоднее. Главное, как уже говорилось, тоннаж 
изделий. 

Реагируя на критику потребителей, коллектив цеха начал 
«облагораживать» посуду: наносить некоторые элементы рас
цветки, выпускать изделия с декором. Но и это не могло спасти 
положение. Решение проблемы требовало нового оборудова
ния, механизации ручных работ. А их в цехе было немало. 
Многие операции в штамповочном отделении выполнялись 
вручную. Как и транспортировка заготовок, покрытие посуды 
эмалями. В общем, степень механизации производственных про
цессов в цехе составляла всего 25 процентов. Однако благодаря 
творческому поиску новаторов коллектива, стремлению всех -
рабочих, технологов, руководителей - ситуация вскоре измени
лась к лучшему. И, как следствие, - заметно расширился ассор
тимент изделий цеха, улучшились их качество, художественное 
оформление, формы и расцветки. 

Свой производственный ритм цех сохранил и в 1958 году, 
когда перешел в подчинение метизного завода. Влившись в 
новую трудовую семью, молодой коллектив не изменил своему 
стремлению изготавливать посуду, которая бы стала желанной 
для каждой хозяйки. Это стремление совпадало с планами ру
ководства метизного завода. В штамповочном отделении уста
новили многопозиционные прессы-автоматы фирмы «Аида» (Япо
ния), механизированные линии по изготовлению конических 
кастрюль из металла толщиной 1 миллиметр. В травильно-сва-
рочном отделении вместо газовых печей начали действовать 
электрические конвейерные печи типа СКЗ, установили струй
ные агрегаты для непрерывной подготовки поверхности (фир
мы «Силезия», Польша). К тому же, на метизном организовали 
участок производства колец из коррозионностойкой ленты для 
окантовки кастрюль и крышек из металла толщиной 1 милли-



метр. Внедрили также автоматы и полуавтоматы для механи
ческих процессов эмалирования изделий грунтовыми и покрыв
ными эмалями. 

Из года в год цех оснащался современным оборудованием, 
в результате чего повышалось качество изделий, сокращалась 
доля ручного труда, а значит, снижалась себестоимость продук
ции. В 1988 году заменили устаревшие «горбатые» печи на но
вые, типа СКОЕ и СЕО. В эмальзаготовительном отделении уб
рали плавильные печи, в которых получали эмалевые фритты. 
Начали использовать привозные фритты Новомосковского труб
ного завода, а затем - чешского производства. Стала изящнее и 
красивее посуда: она уже не застаивалась на полках магазинов, 
за ней записывались покупатели в очередь. 

В 70-е годы в цехе освоили выпуск посуды, декорированной 
многоцветными декорами (узорами) отечественного производ
ства, а позже использовали более высокого качества из Голлан
дии, Англии, Франции, Японии. И посуда засверкала разноцветь
ем радуги, словно ожила под руками мастериц. Кроме этой тех
нологии, разработали новые декоративные виды отделки изде
лий типа «ситец», многоцветное тонирование с деколями, белый 
горох, полосы на яркой цветной эмали. Усовершенствовали и 
упаковку посуды - в коробки из гофрокартона. 

Творческий поиск коллектива цеха стал известен не только 
на заводе. Вот как писала об этом областная газета «Индустри
альное Запорожье» (корреспонденция «Качество - зеркало про
изводства» от 14 января 1975 года): «... В начале нынешней 
пятилетки здесь стали планировать количество изделий, а не их 
вес, делать посуду меньших размеров, изящную, разнообразную. 
Разработали и выпускают круглые и квадратные сковороды, тре
угольную салатницу, набор конических кастрюль разной емкос
ти... В общем, 15 новых изделий! 

В цехе начали производить кастрюли из стали толщиной 
1,2 мм (раньше их делали из стали толщиной 0,6 мм). Такая 

посуда дольше служит. Толстый металл не гнется, и эмаль не трес
кается. Кстати, эмали теперь используют только ярких цветов. 

Коллектив эмальцеха тщательно готовился к пятилетке, ко
торая была пятилеткой качества. Это подтверждается следую
щими цифрами: удельный вес посуды ярких и светлых тонов в 
общем выпуске в 1974 году составил 7 1 % , а в 1975 уже 82,8. 
Белой посуды выпущено 4007 тонн - 3 1 , 8 % . 

В цехе начали выпуск конических кастрюль четырех разме
ров из утолщенного металла с пластмассовой пуговицей. В 1974 
году изготовили 1000 штук, а в 1975 - втрое больше - 349,4 
тысячи штук. 

В три с половиной раза за один год возрос выпуск посуды с 
использованием ярких эмалей. 

Качество - зеркало уровня механизации производства. Кол
лектив цеха превысил проектную мощность по выпуску посу
ды на 3 7 % . Главное, почти все имеющееся оборудование модер
низировали своими руками, своим разумом. Творчество умель
цев - под постоянным контролем руководства завода. Конст
рукторское бюро цеха охотно помогает рационализаторам и 
изобретателям технически обосновать замыслы, а воплощаются 
они в механизмы в экспериментальном цехе. Новаторы цеха 
предложили автомат для изготовления дужки ведра, а также 
полуавтомат для эмалирования посуды. Рационализаторы со
здали транспортер для удаления заготовок на вырубных прес
сах и вертикально-шпиндельный станок для правки цилиндри
ческих изделий. Инженеры, техники, рабочие - всегда в поиске 
нового, что можно применить в производстве. Творческая бри
гада во главе с начальником цеха кандидатом технических наук 
А. И. Косенко усовершенствовала десятки станков, внедрила 
ряд прогрессивных технологических процессов. 

Выполнить обязательства можно только при творческом от
ношении к делу. Именно так трудится коллектив эмальцеха. 
Главное в его работе — качественные показатели»... 



Нельзя не отметить эффективности сотрудничества метиз
ников с различными НИИ. Высококвалифицированные инже
неры, технологи, мастера и рабочие предприятия создавали об
разцы изделий совместно с учеными из Днепропетровска, Сверд
ловска, Запорожья. За это время в цехе выросли и свои ученые: 
кандидатами технических наук стали начальник лаборатории 
В. И. Худяков и начальник цеха А. И. Косенко. Страна отмеча
ла высокими наградами лучших тружеников цеха. В период 
1958 - 1986 годов ордена и медали получили 53 человека -
творцы красивой, удобной и прочной эмалированной посуды. 

Коллектив эмальцеха стал своеобразной кузницей руково
дящих кадров. Отсюда вышли В. Г. Мищанин - директор заво
да, Н. И. Порублев - заместитель генерального директора заво
да, Г. И. Шевченко - заместитель директора, В. И. Булат -
главный инженер, В. Б. Гаврилов и А. Т. Дорогокупля - началь
ники цехов завода, А. И. Косенко - начальник центральной 
заводской лаборатории, И. Г. Бородай - председатель областно
го комитета профсоюза рабочих металлургической промыш
ленности. 

Цех эмалированной посуды стал по сути заводом в заводе: 
огромные производственные площади, новейшее современное обо
рудование, разнообразный ассортимент изделий. Знает е , сколь
ко их выпускает цех? Свыше 20, а среди них - 6 наборов, и в 
каждом - несколько изделий. 

Вот они стоят на выставке образцов в цехе: кастрюли, вед
ра, кружки, дуршлаги, миски, чайники, тазы, ковши для воды, набо
ры разноцветной посуды. Красные, синие, желтые , белые, отде
ланные декором: цветы, узоры, полосы, белый горошек на крас
ном фоне... Все цвета радуги собрались здесь, чтобы удивить 
покупателей, удовлетворить их изысканный вкус. 

ЗАБОТА НАША ТАКАЯ... 

Помните популярную в 60-70-е годы песню: «Забота наша 
такая, забота наша простая: жила бы страна родная - и 

нету других забот...» ? А сегодня, наверное, метизники с полным 
правом могли бы добавить к этим строкам еще одну: «Да жил 
бы родной завод...» 

Да, жил бы родной завод... Выжить предприятию нынче, в 
условиях экономического кризиса, не так уж и просто. Однако 
оно никогда не отказывалось от своих повседневных забот об 
улучшении условий труда и быта метизников, оздоровления сво
их тружеников и членов их семей. Какую бы продукцию за
вод ни выпускал, какие бы сложные задачи ни решал, забота об 
условиях жизни своих рабочих и служащих никогда не была на 
предприятии делом второстепенным. 

И сегодня, в труднейшие годы реформирования экономики 
Украины, на Запорожском сталепрокатном заводе не забывают 
о тех, кто нуждается в оздоровлении или в жилье. В 1997 году 
благодаря настойчивости и предприимчивости руководства кол
лектива и его профкома на улице Новгородской в Хортицком 
районе возведен многоэтажный жилой дом. Здесь получили бла
гоустроенные квартиры 77 семей тружеников завода. Пред
ставьте себе радость новоселов: в то время, когда практически 
не строилось даже государственное жилье, они получили 
квартиры! 

Это только один штрих заботы руководства и профкома 
предприятия о быте своих тружеников. Такая забота присуща 
коллективу запорожских метизников на протяжении всех лет 
существования завода. 

Вот строки из решения общего собрания, которое состоя
лось 19 марта 1919 года, в период становления предприятия: 



«Мы рабочие и служащие Александровского проволочного за
вода Морского ведомства находим удобным для себя иметь ам
булаторию при заводе в более широком масштабе, чем в на
стоящее время, вплоть до коек для тяжело больных, при затрате 
тех средств, что можем отчислять ежемесячно в общегородс
кую больничную кассу. Для расширения амбулатории, имеем 
ввиду квартиру бывшего начальника завода Л. М. Толчинско-
го... Временно воздержаться от присоединения к больничной 
кассе, но не более трех недель, до выяснения принадлежности 
завода к Морскому ведомству. А 10 процентов отчислений ос
тавлять в конторе...» 

30 октября 1920 года избран новый профсоюзный комитет 
завода, его председателем - тов. Ройзит. Комитет, наряду с про
изводством, вплотную занимался бытом рабочих: снабжением 
продовольствием и одеждой, налаживанием общественного пи
тания. А созданный кооператив «Металлист» распределял зе
мельные участки под огороды, организовывал их вспашку. Так 
что и тогда рабочие и служащие имели возможность выращи
вать на дачных участках и огородах овощи, фрукты и зелень, 
чтобы пополнять семейный бюджет. 

Интересно такое объявление, сохранившееся в архиве: 
«Товарищи рабочие и служащие! Завтра, 18 февраля 1921 

года, на заводе будет выдаваться обед в 3 часа 30 минут. Яв
ляться на обед со своей посудой. Не получившие своевременно 
обеда лишаются своей порции, и она будет отдана другому това
рищу, нуждающемуся в этом. 

Кипяток можно получить ежедневно с 10.30 до 11.30 утра. 
Позже кипятку для чая не будет, а по вторникам и пятницам 
будет выдаваться в означенные часы сладкое кофе. Просьба к 
товарищам: без дела на кухню и в столовую не ходить и не 
мешать работать.» 

Подписи: зав. заводом, предзавкома, зав. столовой, сек. ком
ячейки. 

Примечание: в вышеуказанное время: в 3 часа 30 минут 
обед будет выдаваться только семьям рабочих, а самим рабо
чим - с 4 часов, то есть после окончания работы на заводе». 

Обеды частично оплачивались за счет средств завода. 
Может, сегодня для кого-то эти заботы об обеде и кипятке 

для чая кажутся мелкими, не стоящими даже внимания. Но тог
да, когда люди жили впроголодь, когда часто во рту не было и 
крошки хлеба, такая забота была необходимой, как воздух, как 
вода. Вот какую заявку в органы власти дал 16 декабря 1921 
года начальник ОРСа К. Карпушев. «Просим выдать для рабо
чих и служащих на месяц: 217 пудов 20 фунтов хлеба, 32 пуда 
35 фунтов крупы, 21 пуд 30 фунтов рыбы - мяса, 2 пуда 06 
фунтов жиров, 2 пуда 07 фунтов сахара, 4 пуда 14 фунтов 
соли». Видите, насколько скрупулезно велись подсчеты продо
вольствия, до фунта включительно?! Цена им была огромная, она 
практически равнялась жизни! 

Председателем завкома профсоюза был в то время Э. Кал-
нынь. Он с товарищами заботился и об оздоровлении больных 
чахоткой, ревматизмом. В чудом сохранившемся с тех времен 
объявлении им предлагалось зарегистрироваться в расчетном 
отделе для отправки на курорты Крыма. 

Май 1921 года. Завком профсоюза обсуждает решение о 
работе коллектива в пасхальные дни и Первомай, заботясь о 
том, чтобы люди имели время для работы на своих огородах. 

Профсоюз «Металлист» добился, чтобы производственных 
рабочих перевели на сдельную оплату труда, что повысило их 
заинтересованность в дополнительной выработке. А тех, кто 
быстро обучал учеников — волочильщиков, премировали мукой, 
мануфактурой и даже костюмами. 

В 1945 году, когда завод возрождался из руин, одновременно 
восстанавливали и жилой фонд предприятия. Надо было со
здать хотя бы элементарные бытовые условия тем, кто прихо
дил с фронта и сразу же брался за молот, лопату, кирку. На 



общем собрании решили привлечь к восстановлению жилфон
да и ремонту домов, принадлежащих заводу, самих жильцов. 
Директором завода тогда был Н. Ф. Минаев. Благодаря общим 
усилиям, удалось в сжатые сроки восстановить заводские дома, 
в которых предоставили квартиры особо нуждающимся - ве
теранам, фронтовикам, многодетным семьям, больным. 

В июне 1948 года завершили строительство заводского дома 
на 69 комнат по улице Жуковского, 57. В жилфонде завода, кро
ме этого дома, был еще барак общей площадью 286 квадратных 
метров. Создали ЖКО. 

В те годы предприятие имело детский сад лишь на 52 места, 
но и их вполне хватало для ребятишек из семей заводчан. А вот 
жилье продолжали возводить, чтобы удовлетворить нуждающихся 
в квартирах. В 1949 году сдали в эксплуатацию дом на 17 
квартир по проспекту Ленина, а в следующем году - новый 
дом на 40 квартир. 

Немало рабочих и служащих брали в банке ссуду и строи
ли индивидуальные коттеджи. Для этого было выделено 35 зе
мельных участков и выдано 60 тысяч рублей ссуды. В 1960 
году метизники возвели хозяйственным способом дом на 79 
квартир по улице Сталеваров. Таким же способом построили 
в 1965 году дом на 80 квартир по улице Яценко, в следующем 
году - пионерлагерь «Романтик» на 240 мест, в 1968 году -
молодежное общежитие «Молодость» на 632 места и т. д. Прак
тически на предприятии обеспечили всех детей заводчан места
ми в детсадах, а рабочих и служащих - жильем. 

В 70-е годы коллектив завода стремительно наращивал объе
мы производства и реализации своей продукции. Возросшая при
быль предприятия дала возможность улучшить условия труда, 
быта, а также оздоровления рабочих и служащих. В 1971 году 
заводчане хозяйственным способом возвели на берегу Днепра, 
у села Каневское, прекрасную базу отдыха «Славутич». Здесь 
одновременно могут отдохнуть 180-200 тружеников завода и 

членов их семей. В сезон на базе отдыха оздоравливалось не 
менее 1200 человек. 

В 70-е годы к услугам метизников и их семей уже было 3 
детских дошкольных комбината, 2 детсада, база отдыха, общежи
тие на 800 мест, а на территории предприятия - пять буфетов в 
цехах, три медпункта, оснащенные новейшим оборудованием. 
Правда, не было базы отдыха на море, на что сетовали тружени
ки завода, настоятельно советуя построить ее: мол, мы не хуже 
запорожсталевцев или коксохимиков... 

И такая семейная база отдыха «Азов» появилась на Азов
ском побережье весной 1979 года. В один заезд здесь может 
оздоровиться 250 человек - взрослых и детей. Территорию базы 
быстро обжили, озеленили, сделав ее красивой и привлекатель
ной. Озеленители завода высадили березы, ели, платаны, ивы, кусты 
роз, разбили яркие клумбы. «Азов» стал для метизников и чле
нов их семей чудесным, бодрящим «уголком здоровья», незабы
ваемым местом отдыха и встреч. 

Знаете, сколько квартир получили метизники за годы 10-й 
пятилетки? 275. Общей площадью свыше 1600 квадратных мет
ров. По всему городу есть дома, построенные метизниками! 

Уже в 90-е годы заводчане построили 4 многоэтажных жи
лых дома на 296 квартир. К тому же, на Павло-Кичкасе, по улице 
Исторической, возвели современный спортивный комплекс пло
щадью 648 квадратных метров. 

Руководство предприятия и его профсоюзный комитет бес
покоятся об улучшении общественного питания тружеников, их 
оздоровлении и быте. Сегодня на территории завода расположе
ны 3 столовых на 230 посадочных мест, 3 буфета, 5 магазинов, 
сапожная мастерская. Есть здесь и свой центр здоровья, 3 здрав
пункта, клуб на 300 мест. К услугам метизников - водная стан
ция на Днепре, свой теплоход для речных прогулок. 

Конечно, содержать все это в наше трудное время, когда 
экономические реформы пробуксовывают, согласитесь, очень и 



очень сложно. Ведь затраты на содержание соцкультбыта вхо
дят в себестоимость продукции предприятия. Поэтому даже 
один построенный жилой дом - это дорогой подарок рабочим и 
служащим завода. Они это хорошо понимают и ценят. Как и 
все, что сделано и делается для них сейчас. 

КТО ИЩЕТ, ТОТ НАХОДИТ 

"I ереход на рельсы рыночной экономики потребовал иных 
I методов и форм хозяйствования. Приватизация нужна не 

просто для приватизации. Ее задача - создать, в первую оче
редь, условия для преобразования внутри самих предприятий: 
изменить структуру управления, нацелить на поиск партнеров-
инвесторов и рынков сбыта своей продукции. К чему сегодня и 
стремятся коллектив ОАО «Запорожский сталепрокатный за
вод», его правление и наблюдательный совет, совершенствуя про
изводство и повышая качество выпускаемой продукции. На пред
приятии проведена сертификация изделий: сварочной проволо
ки, низкоуглеродистой проволоки, гвоздей, эмалированной посу
ды. Полученные сертификаты качества продукции — свидетель
ство высокого профессионального мастерства метизников, еще 
один реальный шаг к потребителю. 

В переходной период от командно-административной эконо
мики к рыночной в Украине исчезли многие изделия отече
ственной промышленности. В том числе - проволока нержаве
ющая, легированная сварочная проволока, проволока из жаро
прочных сплавов, другие виды метизных изделий. И сегодня 
коллектив ОАО «Запорожский сталепрокатный завод» прила
гает все усилия, чтобы насытить украинский рынок этими и 
другими видами продукции. По-новому осваивая отечественный 
и зарубежный рынки сбыта, коллектив предприятия, внедряя в 
серийное производство новые изделия, реконструирует суще
ствующие линии, своими силами разрабатывает прогрессивное 
технологическое оборудование. 

В 1994-1999 годах в сталепроволочном цехе реконструи
ровано три технологические линии проходных термоагрегатов. 
Освоено производство новых для завода видов продукции из 



высокоуглеродистых марок стали: стального оцинкованного сер
дечника для неизолированных проводов, проволоки углеродис
той для обвязки хлопковых кип, проволоки углеродистой для 
армирования предварительно напряженных железобетонных кон
струкций, проволоки из подшипниковой стали для машиностро
ения. С этой целью приобретен современный волочильный стан. 

Своими силами коллектив завода реконструировал три во
лочильных стана для производства омедненной сварочной про
волоки для нужд судостроения, оборудовал участок по перемот
ке проволоки на шпули 5 и 15 кг, чтобы удовлетворить требова
ния потребителей. На предприятии разработана и освоена тех
нология производства проволоки из коррозионностойких ста
лей и нихрома. Для этого пришлось реконструировать печи от
жига и линии травления. 

В ближайшей перспективе намечено освоить производство 
низкоуглеродистой проволоки со специальными свойствами, а 
также прямоугольной проволоки. Будет внедрена в производ
ство и механическая очистка катанки вместо травления. 

Заметные изменения произошли в цехе металлопокрытий. 
В последние годы здесь реконструирована технологическая ли
ния агрегата горячего оцинкования с применением более эконо
мичной печи отжига и намоточного аппарата с установкой «ро-
зет», что позволило изготовлять оцинкованную, термически об
работанную проволоку толщиной 1,6-5 мм в большегрузных 
бухтах. 

На сталепрокатном усовершенствовали также канатовью-
щее оборудование, что дало возможность выпускать новые мар
ки неизолированных проводов для воздушных линий электро
передач сечением от 16 до 300 квадратных миллиметров. 

В нынешнем, 2000-м году, планом технического развития 
цеха металлопокрытий предусмотрена реконструкция линии аг
регата № 4, что увеличит объемы производства термически об
работанной проволоки с узким пределом механических свойств. 

Такая проволока пользуется особым спросом на зарубежных 
рынках сбыта. Планируется также освоить производство уста
новочных проводов в полихлорвиниловой изоляции. Для этого 
реконструируют линию полимерного покрытия. Будет в цехе 
проведена реконструкция и линии гальванического оцинкова
ния проволоки для получения на ней блестящего цинкового по
крытия для «мюзле», а также освоена технология производства 
проволоки с утолщенным цинковым покрытием. 

На заводе усовершенствовано изготовление металлических 
сеток - плетеных, тканых и сварных, внедрены новые типораз
меры продукции различного назначения, разработана техноло
гия производства тканых сеток из нержавеющей проволоки. 
Учитывая требования потребителей - украинских и зарубеж
ных, метизники постоянно расширяют ассортимент продукции, 
повышают ее качество. 



ВЕТЕРАНЫ ВСПОМИНАЮТ... 

Они были у истоков рождения, становления, восстановле
ния и развития завода, его коллектива. Эти воспоминания 

- истинная правда о разных этапах жизни метизников Запоро
жья, которая трогает душу и сердце каждого, кто к ней прикос
нется. Об этом нельзя читать и говорить равнодушно, не испы
тывая гордости за наших дедов и отцов, чьими разумом и рука
ми создавался завод, трижды рождался почти заново, чтобы в 
наше время стать одним из передовых предприятий города, об
ласти и страны, одним из флагманов черной металлургии. 

Некоторых ветеранов уже нет с нами, но их воспоминания 
сохранились в архивах, в письмах, газетах. Давайте прочтем 
эти откровенные строки, дышащие историей. 

К. В. КАРПУШЕВ, 
рабочий, начальник отдела рабочего снабжения 

- Во время гражданской войны мы чаще простаивали, не
жели трудились: то красные придут, то белые... И всем нужна 
наша продукция. Деникинский ставленник - начальник завода 
генерал Мордвинов - тоже делал все, чтобы снова наладить 
работу завода. Всех оставшихся на местах рабочих привлек к 
подготовке оборудования к пуску. Но когда пришло время пла
тить зарплату, денег в кассе не оказалось. Рабочие бросили 
работу, организовали митинг, а затем направились в контору... 

Об этой забастовке администрация сообщила деникинцам. 
Прискакал отряд вооруженных солдат. Поскольку зарплата не 
выплачивалась по вине главного бухгалтера, рабочие требовали 
убрать его, а зарплату выплатить в ближайшие дни. Админист
рация завода была вынуждена согласиться с этими требования
ми. Главбух был уволен немедленно. Рабочие одержали победу. 

... После гражданской войны завод, который длительное время 
стоял, снова возобновил свою работу. Хотя его устаревшее обо
рудование было уже изношено до предела. Волочильные бара
баны, эксплуатируемые трансмиссии с кулачковым сцеплением, 
канатные машины и гвоздильные станки были крайне опасны 
в обращении с ними. Почти каждую смену рабочие травмиро
вались, не обходилось и без очень тяжелых увечий. Зимой поме
щения не отапливались. Посреди цеха стояла «буржуйка», в 
которой дымил уголь, и рабочие могли хотя бы отогреть кочене
ющие руки. Много времени тратили на отогрев инструмента и 
материалов, а также смазки, используемой для волочения. Из-за 
этого снижалась выработка. С работы мы уходили замерзшие, 
грязные, в промасленной одежде, уставшие смертельно. Только 
в 1928 году построили баню... 

Поступающая на завод катанка разгружалась из вагонов 
вручную. Так же и подавали ее в травильное отделение. Все 
вспомогательные операции тоже выполняли вручную. Грузчики 
одевали бунт катанки через голову на плечи и заносили ее в 
травильное отделение. На плечах переносили и заготовки на 
волочение, а оттуда - на склад. Затяжных клещей, сварочных 
аппаратов не было, острильных машин тоже. Когда загружали 
вагоны продукцией, то рабочие шли гуськом с бунтами прово
локи на плечах, как в хомутах, или с ящиками гвоздей на спине, 
которые удерживали «козой». Изменения во внутрицеховой и меж
цеховой транспортировке наступили только в 1-й пятилетке. 

(20-е годы) 

В. В. СКРЯБИН, 
заклепочник, лаборант, комсорг завода, 
почетный гражданин Запорожья 

- Я работал на заводе в конце 20-х годов. Сначала был 
заклепочником, затем - лаборантом и одновременно секрета
рем комсомольской организации. Помню, как молодые рабочие 



овладевали специальностями, как стремились учиться. Рабочую 
семью пополняли выпускники заводской школы ФЗО . Каждый 
год приходило к нам 5 0 - 6 0 человек, они уже имели практичес
кие навыки, потому что практику проходили в цехах, на рабочих 
местах. Мы принимали молодых рабочих в комсомол, вовлека
ли их в общественную жизнь. Хотя комсомольцев у нас было 
не так уж и много - всего несколько десятков, но они делали 
немало хорошего для всего коллектива метизников. 

Уже в те годы я ощущал, что у меня не хватает знаний. 
Решил: надо обязательно учиться. В 1930 году поступил в За
порожский институт сельскохозяйственного машиностроения. 
В 1935 году окончил его, получив диплом инженера-механика. 
Никогда не забуду годы учебы в институте! Был у нас тогда 
бригадный метод учебы: один студент мог отвечать за всю бри
гаду. В нашей бригаде было четыре студента, но лучше всех 
учился Борис Натапов. Он и сдавал за всех нас зачеты и экза
мены по механике. А мы, как и он, получали отличные оценки. 
Это - не моя выдумка, это было именно так. 

Во время учебы в вузе я и мои товарищи участвовали в 
коллективизации, строительстве главного корпуса института, 
Днепрогэса, готовили кадры механизаторов для села. 

У меня жизнь сложилась так, что комсомольская закалка, 
полученная на метизном заводе и в институте, дала толчок к 
советской и партийной работе. В 40-е годы запорожцы избира
ли меня председателем горисполкома, секретарем горкома партии, 
председателем облисполкома, секретарем обкома партии. С 1957 
года до 1962-го работал первым секретарем Запорожского об
кома партии. Горсовет присвоил мне звание Почетный гражда
нин Запорожья, чем я очень горжусь. 

На каких бы должностях ни работал, я никогда не забывал 
свои первые шаги в рабочем коллективе метизного завода: - ра
бочий, лаборант, комсорг. Именно на метизном я освоил первые 
уроки жизни, получил закалку, которая всегда способствовала 

мне в дальнейшей работе. Спасибо всем моим заводским и 
институтским учителям! 

(20-е - 60-е годы) 

И. Б. БЕНГОМ, 
начальник планового отдела завода 

— Война ворвалась в нашу жизнь, как черный вихрь, пере
вернула с ног на голову все, что было до этого. Лично для меня 
и моей семьи, как и для многих заводчан, война началась с эваку
ации предприятия, то есть с июня 41-го года. Город бомбили 
немецкие самолеты... Мы пряталась в подвалах, бомбоубежи
щах... На заводе ежедневно, целыми сутками дежурили руково
дители завода, начальники цехов и отделов. В июле бомбежки 
участились. Оставаться в Запорожье было опасно. 31 июля я, 
жена и двое детей, взяв с собой только самое необходимое, оста
вили квартиру по улице Жуковского и уехали на железнодо
рожный вокзал Запорожье-1. 

Для семей метизников выделили вагоны-теплушки. Мы по
грузились в них, но ожидали отправления состава более трех 
суток. Жили в вагоне. Жена заболела, и мы были вынуждены 
остаться в городе до полной эвакуации завода на Урал. 

Демонтировали оборудование и грузили его на платформы 
в основном нанятые руководством рабочие, так как почти все 
свои уже эвакуировались. За демонтаж и погрузку оборудова
ния платили продуктами, которые были в кладовой. Моя жена 
Клара готовила для рабочих обеды, кормила не менее 150 чело
век. Тогда эвакуацией завода руководил и. о. директора В. И. Ге-
левери (директор Н. Ф. Минаев заболел). Я с рабочим Семе
ном Дрозденко тоже грузил оборудование на платформы, в ва
гоны. К концу августа первые пять платформ были полностью 
загружены, и поздним вечером 23 августа поезд с оборудовани
ем метизного завода и завода «Коммунар» отправился в дале
кий путь. На одной из платформ примостились наши две семьи 



- моя и Семена Дрозденко. Я имел.документы сопровождающе
го груз. 29 сентября мы прибыли в город Белорецк. Больше 
месяца находились в дороге, измучились, устали до смерти! Обо
рудование по акту сдал представителям местного сталепрокат
ного завода. Но меня откомандировали в город Миньяр Челя
бинской области, на завод № 7, где я и работал начальником 
планового отдела. 

...Осенью 1943 года после освобождения Запорожья от не
мецких фашистов в родной город прибыли руководители «Ин
тернационала», а затем - рабочие, их семьи, находившиеся два 
года в эвакуации на Урале. То, что мы увидели, трудно описать: 
сплошные руины, груды камня и бетона, мусор. Восстанавливать 
завод начали сразу же, делали все вручную, так как техники и 
машин не было. К осени 1950 года уже завершились строитель
но-монтажные работы. По сути, завод был построен заново. Вско
ре мы достигли довоенного уровня производства. 

(40-е - 50-е годы) 

М.М. ИЛЬИНА, 
бригадир эмалировщиц цеха эмалированной посуды 

- В 1958 году я начала работать в цехе учеником обтирщи-
цы борта. В цехе трудились в основном женщины, хотя труд 
был ручной, тяжелый. И только через несколько лет появились 
машины, автоматы, станки и мы начали выпускать посуду луч
шего качества, красивее, удобнее для пользования. Вскоре я ос
воила спедиальность эмалировщицы и возглавила бригаду из 
семи человек. Бригада называлась комсомольско-молодежной: 
в ней были только девушки. Комсоргом цеха был Виктор Бело-
блоцкий, который ежедневно приходил к нам, интересовался де
лами, условиями работы, настроением. Я и мои девчата работу 
любили, э т о была наша жизнь. За высокие трудовые показатели, 
которых м ы добивались не раз, меня наградили орденом Ленина. 

Помню, как перешли на выпуск посуды, украшенной деко
ром разных цветов. Наносили его с помощью пульверизатора 
через трафарет... 

Я всегда хотела учиться. Поэтому без отрыва от производ
ства окончила металлургический техникум. Со мной в смене 
работали добросовестные труженицы Неонила Казанцева, Майя 
Горбатова, Мария Кисуренко. Они тоже отмечены орденами и 
медалями. 

Помню, в бригаду пришла совсем юная девушка, говорила 
только на украинском языке, шутила часто. Это была Света 
Черненко. Днем работала, а вечерами и ночами выполняла до
машние задания, которые давали ей в институте. После оконча
ния вуза Светлана работает на заводе в отделе труда и персона
ла. Сейчас её фамилия - Гурская. 

С целью повышения производительности труда в цехе пе
решли на организацию комплексных бригад, в которых учиты
вался коэффициент трудового участия каждого. Меня назначи
ли бригадиром. Вместе с мастером Екатериной Бородиной мы 
организовали работу так, что нас ставили в пример другим 
бригадам. Выпускали посуды много и высокого качества. В 1975 
году была награждена орденом Трудовой Славы III степени, а в 
1981 году - вторым орденом Ленина. 

(50-е - 80-е годы) 

Е. А. ДАВЫДЕНКО, 
металлоткачиха, Герой Социалистического Труда 

- На моих руках появились первые мозоли, когда мне было 
пятнадцать лет. В начале войны я закончила 7 классов и пошла 
работать на Магнитогорский метизный завод имени Лепсе. Мама 
воспитывала троих детей (отец рано умер), и мне надо было 
помогать семье. Завод, эвакуированный из подмосковного горо
да Солнечногорска, еще не был оборудован, как следует: снег 



летел на головы людей, мерзли руки, и проволоку смазывать 
было больно... 

Так тогда работали все - и взрослые, и подростки: все для 
фронта, все для победы. Старалась не отставать от взрослых 
рабочих, хотя часто была голодна, голова кружилась... Но вскоре 
начала опережать даже опытных рабочих, приехавших из Под
московья. Меня наградили медалью «За доблестный труд в войне 
1941-1945 годов». 

После войны продолжала трудиться на заводе. В 1948 году 
вышла замуж за П. В. Давыденко, который работал бригадиром 
в нашем сеточном цехе. Через два года мы с двумя детьми 
переехали жить в Запорожье - на родину мужа. И я сразу же 
поступила на метизный завод, в сеточный цех. 

Цех только начали восстанавливать, и мы с мужем участво
вали в этом. Он собирал станки, а я обучала молодых рабочих 
трудиться одновременно на двух станках. 

Когда цех восстановили, мы работали в одну смену, а за
тем - в две. Я все время учила девушек, делилась с ними опы
том, помогала во всем: очень хотела, чтобы все трудились на 
совесть. И сама, конечно, старалась работать как можно лучше, 
потому что люблю свою специальность. Трудилась, не жалея ни 
сил, ни времени, очень дорожила своим рабочим местом. За это 
и отмечали меня премиями, грамотами, орденами. А в 1966 году 
мне присвоили звание Героя Социалистического Труда. Я вы
полнила 7-летний план за 4,5 года. 

Я счастлива тем, что всегда приносила пользу родному заво
ду. Благодарна ему за то, что он всегда заботился об оздоровле
нии нашей семьи. Обычно, дети летом отдыхали в пионерлаге
рях, а мы с мужем - в санаториях, на базе отдыха. 

Я работала на сталепрокатном до ухода на пенсию в 1978 
году. Здоровье пошатнулось, но духом не падаю. Спасибо кол
лективу завода, его руководству за то, что не забывают ветера
нов, помогают им во всем. , _„ „ п • 

(50-е - 80-е годы) 

И. С. КУЗЬМЕНКО, 
начальник технического отдела 

- Когда я, бывший фронтовик, вернулся в 1947 году в Запо
рожье, сразу же нашел себе работу на метизном заводе «Интер
национал». Вместе со всеми участвовал в восстановлении це
хов, подсобных помещений. Работали тогда по 8 - 1 0 часов в 
день, а в воскресенье трудились на восстановлении «Запорож
стали», Днепрогэса, озеленяли парки и улицы города, помогали 
выращивать урожай селянам. 

Завершалось строительство сеточного цеха, для которого по
требовались специалисты. Меня послали на трехмесячные кур
сы на завод имени Лепсе, в Подмосковье. Возвратился домой -
и сразу за работу в сеточном цехе. Монтировал, налаживал 
оборудование, запускал его. Участвовал также в изготовлении 
первых метров плетеных и тканых сеток. Долгое время трудил
ся в этом цехе - бригадиром, мастером, старшим мастером. 
Радовался со всеми, когда узнал, что к началу 1955 года завод 
перекрыл довоенные показатели более, чем в полтора раза. 

В 50-е годы мы снова взялись за ломы, кувалды, лопаты: 
оборудовали цех на новом месте - на территории «Запорожста
ли». Многие рабочие не выдержали тогда очередного испыта
ния на прочность, уволились. Пришлось готовить им замену. 
Учил других, и сам учился без отрыва от производства: в 1962 
году окончил Киевский политехнический институт. Был назна
чен на должность начальника техотдела - заместителя главного 
инженера. Так что освоение нового оборудования, новой про
дукции, достижение высоких производственных результатов 
коллективом завода - это и моя скромная работа, чем я гор
жусь и теперь. 

(50-е - 80-е годы) 



В. Г. МИЩАНИН, 
директор завода 

— Мой жизненный опыт убеждает меня в том, что производ
ственные достижения и неудачи объясняются прежде всего при
чинами субъективными. За ссылками на различные трудности, 
повлекшие срыв задания, породившие штурмовщину и перерас
ход материальных ценностей, обычно скрываются серьезные 
упущения в работе конкретных исполнителей. Там, где ужива
ются халатность, нерасторопность, а иногда и самая настоящая 
безответственность, вряд ли можно рассчитывать на хорошие 
результаты. И наоборот, дела идут успешно в тех подразделе
ниях, где утвердились порядок и дисциплина, помноженные на 
творческую инициативу, где велика роль коллектива в решении 
всех производственных вопросов. 

Было время, когда в цехе эмальпосуды самым уязвимым 
местом считалось инструментальное отделение. Картина резко 
изменилась, недостатки ушли в прошлое, когда на должность 
бригадира слесарей-инструментальщиков перевели Григория 
Сахно. Человек в высшей степени дисциплинированный, с ши
роким хозяйским кругозором, отзывчивый и душевный, он су
мел сплотить бригаду. Инструментальщики не только справля
лись с заданиями, но и внесли много полезных предложений по 
улучшению технологии. 

Второй пример. Как-то на собрании актива завода выступал 
волочильщик Владимир Солодовник, и уже с первых его слов я 
понял, что выступает человек, зорко видящий резервы и остро, 
со знанием дела реагирующий на отдельные упущения и про
счеты. Я присмотрелся к нему и убедился, что он вполне спосо
бен быть мастером: образование достаточное. Назначил его на 
эту должность и не ошибся. Смена, которой руководил Влади
мир Солодовник, начала сдавать продукцию строго по заказам, 
выполняла план по номенклатуре, повышая производительность 
труда и снижая затраты на производство. 

Рабочих, инженерно-технических работников, которые тру
дятся на совесть, на нашем заводе, как и на других предприятиях, 
большинство. Но есть и такие люди, которые лишнего шага не 
сделают, выполняют только самый минимум своих обязаннос
тей - «от сих и до сих». И не потому, что уступают соседям по 
смене или участку в квалификации, опыте. Корень инертности, 
думается мне, кроется в лени либо в изъянах воспитания в 
семье, школе, в трудовом коллективе. Упущения в воспитании 
мы стремились восполнить, прикрепляя к подобным людям на
ставников, вовлекая их в трудовое соперничество, постоянно 
держа их, что называется, на виду. 

Не все и не везде умеют находить и использовать для пользы 
дела внутренние резервы. Хочу привести конкретный пример. 
В один из летних месяцев на заводе сложилась довольно труд
ная ситуация. Некоторые заказчики попросили ускорить отгрузку 
проволоки. Но как раз в эту пору значительная часть рабочих 
находилась в отпуске. Я пошел в цех, от которого в первую 
очередь зависело выполнение заказов, чтобы посоветоваться с 
рабочими. Собрали небольшое собрание, начали обмениваться 
мнениями: как быть? Признаюсь откровенно, я не видел иного 
выхода, как отозвать отпускников, а позже, после сдачи срочного 
заказа, предоставить им отгулы. Но вот слово взял опытнейший, 
уважаемый на предприятии волочильщик Михаил Андреевич 
Будник. 

- По-моему, - сказал он, - и отдых людей не надо прерывать, 
и просьбу потребителя следует выполнить. У нас найдется за
пас возможностей и в мастерстве, и в более плотной загрузке 
оборудования. Не волнуйтесь, товарищ директор, с повышенным 
заданием справимся. Пусть плановики рассчитают, сколько и 
какой именно проволоки нужно давать ежесуточно.. . 

Мнение Михаила Андреевича Будника поддержали его то
варищи по работе, хотя ношу они брали на себя нелегкую. Бла
годаря собранности и взаимопомощи между бригадами и 



отдельными рабочими, намеченный рубеж был взят. Проявились 
правильное понимание сути договорных обязательств, забота об 
интересах партнеров. 

Любой руководитель - директор, начальник цеха, брига
дир - никогда не должен забывать о бытовой стороне жизни 
подчиненных, вовремя оказывать человеку помощь. Что проку 
в доброте мастера, «подкинувшего» выгодную работу, но остав
шимся глухим к просьбе перевести в более удобную смену? 
Какой толк в заботе начальника цеха, подписавшего премию, но 
отмахнувшегося от заявления на предоставление краткого от
пуска по семейным обстоятельствам? И можно ли считать чут
ким руководителя предприятия, если он внимателен к людям 
лишь в рабочее время, в пределах заводской территории? Надо 
заботиться не только об условиях.труда людей, но и об отдыхе, 
оздоровлении, жилье. Иначе нельзя сплотить коллектив на доб
рые дела... 

(20-е - 30-е годы) 

3. Н. ДОРОФЕЕВ, 
директор завода 

- Я пришел на канатно-цепной завод летом 1924 года, когда 
мне было чуть больше двадцати лет. Начал трудиться в гвоз
дильном цехе чернорабочим. Все операции выполняли вручную, 
ни о какой механизации и понятия не было. Я был счастлив 
тем, что нашел работу, что наконец-то не буду нахлебником в 
семье. Конечно же, как и мои ровесники, активно участвовал в 
общественной работе коллектива. Эта активность стала в даль
нейшем ступенькой к выдвижению на советскую и партийную 
работу в Запорожье, а затем - в Тернополе. 

На заводе я вскоре стал мастером цеха и, по отзывам руко
водителей и рабочих, неплохо справлялся со своими обязаннос
тями: план обычно смена выполняла, каждый старался проявить 
инициативу, сделать что-нибудь полезное для коллектива. Что 

мне запомнилось из того времени? Необычная взаимопомощь и 
взаимовыручка в среде рабочих, поддержка во всем. В обиду 
никого не давали. 

Мне очень хотелось учиться. Сначала окончил без отрыва 
от производства индустриальный техникум, получив специаль
ность технолога по холодной обработке металлов, а позже -
институт народного хозяйства. Коллектив завода «Интернацио
нал» стал моей второй семьей, где я рос и как человек, и как 
специалист, и как руководитель. Был и начальником цеха, и 
главным инженером, и директором. Я благодарен судьбе, рабо
чему коллективу за то, что нашел свою дорогу в жизни. Может, 
и не ушел бы с завода, но в 1937 году запорожцы избрали меня 
председателем исполкома городского совета депутатов, а поз
же - в 1939 году - заместителем председателя, председателем 
облисполкома. 

В годы войны служил в армии политработником, был упол
номоченным Военных Советов нескольких фронтов. Еще шла 
война, а меня, как опытного работника, в 1944 году отозвали с 
воинской службы и направили на работу в Тернополь. Здесь 
меня избрали заместителем председателя облисполкома. Здесь 
с товарищами я налаживал новую жизнь. 

Где бы я ни работал, всегда помнил о родном заводе «Ин
тернационал», ту проходную, что в люди вывела меня... 

(40-е - 90-е годы) 

Н. Т. ПАВЛИЧЕПКО 
волочильщик, слесарь-сантехник 

- Я пришел на завод «Интернационал» юношей в 1949 году. 
Очень хотел попасть на работу волочильщиком, но кадровики 
запротестовали: мол, ты слаб еще здоровьем, не потянешь. Здесь 
нужны не только голова, но и мышцы - сила в руках. Я не 
соглашался, ссылаясь на то, что не мышцы главное... Главное, 
чтобы голова «варила», а мышцы можно «накачать». Кадровики 



все же согласились со мной и направили работать на волочиль
ный стан. Конечно, сначала было тяжело, уставал к концу смены, 
аж руки дрожали. Я понял, что работать на импортном стане 
«Роберсон» можно только тогда, когда голова «варит»: техника 
сложная, ее понимать надо, общаться на «вы». 

Радовался, когда освоил специальность быстрее, чем другие 
новички. Об этом мне сказали ветераны-волочильщики: «Ты, 
парень, нам подходишь - и башка работает, и руки сильны...» 

Но мне этого было мало, хотел получше узнать технику, тон
кости работы на ней. Расспрашивал опытных волочильщиков о 
секретах мастерства, просил помочь, если в чем-то не разбирал
ся как следует. Мне хотелось сделать что-нибудь такое, чтобы 
стан работал эффективнее. Своими мыслями поделился с ува
жаемыми волочильщиками, и они кое-что подсказали. Тогда я 
обратился за советом и к технологу, и к мастеру смены. Сооб
ща внедрили новшество, производительность стана возросла. 
Меня отметили на заводе, присвоили звание «Лучший воло
чильщик». Это вдохновило на дальнейшую рационализатор
скую работу. 

Совместно с другими новаторами из нашего коллектива уча
ствовал в модернизации нового стана «Грюно» в проволочном 
цехе. Я первым освоил его и добивался высокой производитель
ности. Мне очень нравилось, что я, простой рабочий, сотрудни
чаю с инженерами, помогаю им совершенствовать технику, тех
нологию производства. 

Меня считали на заводе лучшим по профессии, организовы
вали школу передового опыта, где я делился секретами мастер
ства с коллегами. Порой к нам за опытом приезжали волочиль
щики с других заводов. И не только из Украины. Мною подго
товлено для своего предприятия восемнадцать волочильщиков, 
которые называли меня учителем и наставником. 

Уже более 50 лет я тружусь на своем заводе, сейчас - слеса
рем-сантехником в родном цехе. Когда отмечали мой юбилей, 

н а г р а д И л и орденом Трудовой Славы III степени, а дирекция пре
мировала холодильником. Спасибо, заводчане, за науку жизни! 

(50-е - 90-е годы) 

А . в. Иванова, 
главньщ бухгалтер завода 

~ В 1956 году я окончила техникум, но поскольку работы по 
специальности не было, меня определили в сеточный цех пле
тельщицей. Работала в три смены с одним выходным в неделю. 
Одиннадцать лет трудилась в этом цехе плетельщицей сеток, а 
затем заведующий складом Николай Федорович Мирошник 
пригласил меня на должность кладовщика готовой продукции. 

Новая работа мне понравилась: выдавала продукцию, вела 
учет, ежедневно готовила сводку в отдел сбыта и заместителю 
директора. Видимо, мою старательность и аккуратность в оформ
лении документов заметили, меня рекомендовали в бухгалте
рию. Вскоре я закончила Днепропетровский экономический тех
никум, а позже, заочно, Одесский институт народного хозяйства. 

В бухгалтерии прошла все ступени профессионального рос
та - бухгалтера, старшего бухгалтера, заместителя главного бух
галтера. А в 1995 году меня назначили главным бухгалтером 
завода. Должность не из легких, особенно - сейчас, когда столько 
изменений ежедневно преподносит жизнь. Порой не все успе
ваем сделать за день, тогда задерживаемся вечерами... 

Я очень благодарна своим помощницам: Валентине Никола
евне Челноковой, Татьяне Владимировне Чесноковой, Евдокии 
Павловне Пановой, Тамаре Ивановне Осутиной, Тамаре Павлов
не Аксеновой, Белле Борисовне Зайцевой. Без них я наверняка 
бы не справилась с работой так, как привыкла ее делать. А 
работа наша не просто однообразная, но и сложная. Не говорю 
у ж е об ответственности, что само собой разумеется. 

Ч т 0 мне особенно запомнилось за годы работы? Дружба в 
к о л л е к Т И В е . А как мы умели организовать не только свой труд, 



но и отдых! У нас очень интересно проходили заводские вечера, 
поездки теплоходом по Днепру в Каховку, а также автобусные 
- в Крым. Хорошо заводчане отдыхали и на нашей базе «Сла-
вутич», которой ведал Дмитрий Евдокимович Завадский. Днем 
- пляж, вечером - концерты, танцы, песни. Все это сближало 
рабочих и служащих, способствовало оздоровлению, поднимало 
дух и настроение. А значит и работалось лучше, интереснее 
жилось. 

Завод, его коллектив стали для меня родными: здесь прошла 
вся моя сознательная жизнь. И я рада этому, благодарна всем, 
кто был рядом со мной и на работе, и на отдыхе. 

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ 

Оних можно узнать в музее, да и многие из метизников 
каждый день встречаются с теми, кто приходит на работу 

целыми семьями, рассредоточиваясь на проходной или продол
жая вместе путь к станку, печи, кульману... 

На заводе работают десятки трудовых династий. Среди 
них - 24 династии, у каждой из которых общий производствен
ный стаж не менее 50 лет. Творческим отношением к своему 
делу все трудовые династии снискали почет и уважение на пред
приятии. Но мне хочется рассказать о тех династиях, у которых 
наибольший стаж, которые семьями трудятся на заводе. 

Вот уже 167 лет составляет трудовой стаж династии, осно
вателем которой был Василий Григорьевич Мищанин. В 1955 
году он пришел в новый цех эмалированной посуды мастером, 
да так и остался на предприятии, пройдя в заводском коллекти
ве путь от мастера до директора завода. 

Василий Григорьевич работал мастером в самом многочис
ленном на заводе цехе. Потом трудился начальником смены, 
начальником отделения, начальником этого же цеха. На глазах 
у людей быстро рос и как специалист, и как руководитель. Ко 
всем у него был ровный подход, одинаковое отношение - чут
кое, доброжелательное, внимательное. Василий Григорьевич не 
раз напоминал рабочим и технологам: «У каждого человека 
должна быть гордость за свое дело... Помните об этом, гордитесь 
тем, что вы делаете...» 

Став директором метизного завода, В. Г. Мищанин остался 
таким же простым и доступным, деятельным и внимательным 
к людям, каким был в цехе. Опираясь на своих помощников, на 
рабочий коллектив, он многое сделал для развития предприятия, 
внедрения достижений технического прогресса, укрепления 
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социальной сферы. Это при нем строили жилые дома и детские 
сады, столовые и базу отдыха на Азовском побережье, создавали 
уголки здоровья и отдыха... Об этом на заводе часто вспомина
ют, как и о своем рано ушедшем в мир иной директоре. 

Мария Ивановна, жена Василия Григорьевича, поступила на 
работу в цех эмалированной посуды одновременно с мужем. 
Он - мастер, она - приемщица посуды. Работу свою любила и 
относилась к ней добросовестно, со всей присущей ей ответ
ственностью. Мария Ивановна никогда не пропускала брака, умела 
посоветовать рабочей или мастеру, как надо устранить дефект. 
И никто не обижался на требовательность приемщицы, наобо
рот, благодарили за ее подсказки. 

Некоторые шутили: «В нашем цехе - клан семьи Мищани-
новых». Да, клан - рабочий, деловитый, дружный. Сестра Марии 
Ивановны - Екатерина Ивановна Шинкаренко - была рисо
вальщицей посуды. За 27 лет не изменила своей профессии, как 
и ее брат - Иван Иванович Иваненко, работавший травильщи
ком 16 лет. 

И молодое поколение этого семейства пошло дорогой роди
телей. Дочь Василия Григорьевича и Марии Ивановны - Лари
са - работала инженером технического отдела, а ее муж - Вале
рий Гаврилов - был начальником цеха, затем - начальником 
техотдела, заместителем директора завода по экономике. Сын 
Вадим трудился начальником цеха, начальником отдела внеш
неэкономических связей. Последняя из этого семейного «кла
на» - Лидия Шанина, племянница Василия Григорьевича, до сего 
времени (уже 28 лет) трудится в цехе эмальпосуды мельни
ком эмалевых материалов. 

Свыше 30 лет работал оцинковщиком в цехе металлопок
рытий Евгений Иванович Погожий - глава еще одной трудо
вой династии. Исключительно добросовестный и деловитый, он 
пользовался в коллективе уважением и непререкаемым авто
ритетом. Не раз организовывали школы передового опыта, где 

Евгений Иванович делился с рабочими своими знаниями и уме
нием. Его коллеги удивлялись: как он может так долго трудить
ся на одной работе, где тяжелые условия, где некогда отлучиться 
ни на минуту? Е. И. Погожий, заработав горячий стаж, ушел на 
пенсию с чистой совестью человека, исполнившего свой граж
данский долг. 

Брат Евгения Ивановича - Георгий Иванович 10 лет рабо
тал волочильщиком в проволочном цехе. Жена Г. И. Погожего 
Нина Михайловна - кладовщица в цехе металлопокрытий. 38 
лет - на одной должности, до самой пенсии. Дочь Нины Михай
ловны - Галина Бакуменко - товаровед отдела сбыта, 16 лет 
трудится здесь. А всего 6 человек из семьи Погожих проработа
ли на заводе 131 год. 

Хорошо знают на предприятии и трудовую династию Зад-
ворных: 5 человек отработали здесь 101 год. Глава династии -
Алексей Маркович Задворный. 30 лет он работал токарем в 
ремонтно-механическом цехе. Тридцать лет на одном месте и 
на одной должности - у станка! Завидная верность, привязан
ность к своему делу. Жена Алексея Марковича - Валентина 
Григорьевна трудится станочницей в объединенном ремонтно-
инструментальном цехе. Уже на три года больше мужа - 33 
года. Их сыновья Сергей и Игорь - слесари-ремонтники того 
же цеха. У каждого стаж - свыше 13 лет. Жена Сергея - Люд
мила ~ распределитель работ в объединенном ремонтно-инст-
рументальном цехе. 

Восемь человек из семьи Гриб проработали на заводе (на 
разных должностях) свыше 86 лет. Глава династии - Валенти
на Григорьевна Гриб. Молодым специалистом пришла она на 
предприятие в 1968 году. Инженер, начальник бюро нормиро
вания, начальник отдела по труду и персоналу. На всех должно
стях молодой экономист трудилась на совесть, со знанием дела. 

Вот уже 32 года работает Валентина Григорьевна на сталепро
катном, считает его родным. Ее муж - Владимир Викентьевич 
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поступил сюда на работу после службы в армии в 1970 году. 
Трудится водителем автомобиля в транспортном цехе. Брат 
Валентины Григорьевны - Владимир Реут работал волочиль
щиком сталепроволочного цеха, водителем в транспортном цехе. 
Жена Владимира - Екатерина семь лет трудилась укладчиком-
упаковщиком цеха эмальпосуды. 

Сергей - сын Валентины Григорьевны и Владимира Викен-
тьевича - в 1994 году пришел на завод молодым специалистом 
на должность инженера вычислительного центра. Сейчас - ин
женер отдела внешнеэкономических связей завода. 

Дочь главы династии - Юлия Пензий - студентка IV курса 
инженерной академии, трудится инженером-экономистом пла
нового отдела, а ее муж - Владимир Пензий - водитель транс
портного цеха. Племянник Валентины Григорьевны - Сергей 
Реут работает слесарем-ремонтником сталепроволочного цеха. 

У семьи Калеговых, состоящей из трех человек, трудовой 
стаж - 76 лет. Начало династии в 1944 году положил Василий 
Иванович Калегов, работавший на заводе начальником штаба 
ПВО, а затем - заместителем и начальником гвоздильного цеха, 
начальником'отдела техники безопасности. В 1946 году В. И. Ка
легов по направлению правительства страны находился в слу
жебной командировке в городах Германии (Дрезден, Лейпциг, 
Берлин, Франкфурт-на-Одере) по обмену опытом работы. 

Коллектив гвоздильного цеха, руководимый В. И. Калего-
вым - первый коллектив завода, удостоенный звания «Цех ком
мунистического труда». Честный, принципиальный, ответствен
ный человек и работник, отдавший родному заводу 41 год жиз
ни. Участник Великой Отечественной войны, отмечен прави
тельственными наградами. 

Василий Иванович очень гордился сыном Валерием, 'кото
рый пришел на завод по примеру отца. У него рабочая жилка. 
Кем бы ни трудился сын - мастером, начальником цеха, глав
ным механиком, главным инженером завода, всегда умел нахо-

дить общий язык с людьми, обладал умением организовывать 
коллектив на нужное дело. Теперь Валерий Васильевич - пред
седатель правления предприятия, его генеральный директор. Тру
довой стаж В. В. Калегова - 31 год. 

Дочь Валерия Васильевича - Елена тоже не.изменила се
мейной традиции: молодым специалистом пришла на сталепро
катный завод, работала инженером-программистом вычислитель
ного центра. 

Хорошо отзываются метизники и о семье Адама Антоно
вича Беспалого. Династия эта состоит из 5 человек. Четверть 
века трудится на предприятии сам Адам Антонович - электрик, 
мастер цеха, начальник объединенного электроэнергоцеха. Чут
кий руководитель. На всех должностях проявлял себя грамот
ным, инициативным специалистом. Дочь Адама Антоновича Яна 
- экономист-бухгалтер. Без отрыва от произв©дства получает 
образование в Запорожской инженерной академии. Сын главы 
семьи Руслан работает экономистом отдела материально-тех
нического снабжения, тоже учится в ЗГИА. Жена Руслана Люд
мила - товаровед цеха общественного питания. М у ж дочери 
Яны Артак Манукян - бригадир в сталепроволочном цехе. 

Четыре человека из династии Тамары Ивановны Голуб тру
дятся в объединенном ремонтно-инструментальном цехе. Та
мара Ивановна - глава династии. Пришла на завод в 1965 году. 
О ней говорят: «Пример добросовестного и честного труда...». 
Работает в цехе распределителем работ. М у ж Павел Петрович 
Голуб - слесарь-ремонтник того же цеха. Неоднократный побе
дитель в соцсоревновании. На заводе трудится 33 года. По при
меру Тамары Ивановны и Павла Петровича пришли работать 
на завод их сыновья Андрей и Станислав. Стаж трудовой дина
стии Т. И. Голуб - 81 год. 

Запорожские сталепрокатчики гордятся также и другими тру
довыми династиями, семейными рабочими «кланами», которые 
составляют ядро коллектива завода. 



Назову некоторые из таких семейных «кланов», общий тру
довой стаж которых от 50 до 100 с лишним лет. 

Гордийчук Валентин Иванович, электрик. Пять человек, 
общий стаж - 64 года. 

Клименко Григорий Семенович, слесарь-ремонтник сеточ
ного цеха. Пять человек, общий стаж - 120 лет. 

Крупа Лора Викторовна, начальник участка объединенно
го электроэнергоцеха. Пять человек, стаж - 107 лет. 

Петров Алексей Захарович, слесарь цеха биметаллов. Пять 
человек, стаж - 165 лет. 

Сиротюк Татьяна Трофимовна, технолог цеха металло
покрытий, пять человек, стаж - 105 лет. 

Усов Петр Васильевич, слесарь-ремонтник объединенного 
электроэнергоцеха. Пять человек, стаж - 123 года. 

Черный Дмитрий Иванович, сварщик сеточного цеха. Во
семь человек, стаж - 118 лет. 

Трудно сказать: то ли История, сталкивая во взаимодействии 
или противодействии, создает людские судьбы, то ли люди, стал
киваясь и переплетаясь своими судьбами в масштабах страны, 
создают ее Историю. Достоверно лишь одно - связь между 
ними никогда не рвется, и жизни вне своего времени не бывает... 

«Все может совершить человек, если захочет, - нужно толь
ко идти к своей цели, не сгибаясь, не опуская головы, все вперед, 
никому не жалуясь на свою боль, но славя жизнь с ее болью и 
радостью». Это сказал писатель Василий Ильенков. Мне ка
жется, лучше не скажешь о человеке труда. 

ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ... 

За трудовой и ратный подвиги у нас награждают орденами и 
медалями, которые, как образно выразился Александр Твар

довский, «из одного металла льют...». 
Многие метизники награждены за трудовые успехи (я ска

зал бы - за трудовой подвиг) высокими правительственными 
наградами - орденами и медалями. А металлоткачиха Елизаве
та Александровна Давиденко удостоена Золотой Звезды Героя 
Социалистического Труда. Орденами и медалями награждены 
310 человек - рабочих, инженеров, служащих завода. Вот имена 
тех, кто удостоен орденов. 

Орден Ленина 

ГОРБАТОВА Майя Лукинична - эмалировщица цехаэмальпосуды. 
ИЛЬИНА Мария Максимовна - эмалировщица цеха эмальпосу-
ды (два ордена). 
ОНИЩЕНКО Валентина Павловна - металлоткачиха сеточного 
цеха (два ордена). 

Орден Трудового Красного Знамени 

БАЛДИН Иван Васильевич - бригадир цеха эмальпосуды. 
БОРИСЕНКО Виктор Иванович - волочильщик проволочного цеха. 
БОРОДАЙ Иван Григорьевич - секретарь парткома завода. 
БУДНИК Михаил Андреевич - волочильщик проволочного цеха. 
ВЕРБИЦКИЙ Василий Степанович - мастер оцинковально-ка-
бельного цеха. 
ГАНДЕНКО Алексей Никитович - волочильщик проволочно
го цеха. 



ГОРБАТОВА Майя Лукинична-эмалировщица цеха эмальпосуды 
ГОРБАЧЕВА Анна Борисовна - мастер цеха эмальпосуды. 
ГРИГОРЬЕВА Мария Иосифовна - штамповщица цеха эмальпосуды 
ДАВЫДЕНКО Петр Васильевич - мастер сеточного цеха. 
ДИДЕНКО Раиса Ивановна - упаковщица цеха эмальпосуды. 
ЗВЕРЯК Владимир Андреевич - волочильщик проволочного цеха 
ЗДЕБСКИЙ Николай Фомич - зам. директора по экономике. 
ИВАНЧЕНКО Галина Тимофеевна - плетельщица сеточного цеха. 
ИДРИСОВА Роза Гавриловна - рабочая цеха эмальпосуды. 
КЕНЯ Петр Павлович - гвоздильщик гвоздильного цеха. 
КОМЛЕВ Александр Иванович - директор завода (два ордена). 
КОСАРЕВ Анатолий Дмитриевич - токарь ремонтно-механичес-
кого цеха. 
КОСЕНКО Александр Иванович - начальник цеха эмальпосуды. 
КОСТЮК Лилия Петровна - эмалировщица цеха эмальпосуды. 
КРИВОШЕЕВ Алексей Трофимович - строгальщик эксперимен
тального цеха. 
КРУГОВ Владимир Васильевич - оцинковщик. 
КУЗЬМЕНКО Иван Алексеевич - токарь цеха эмальпосуды. 
КУТАХ Роман Константинович - гвоздильщик. 
МАЙСЮКОВ Василий Евменович - волочильщик сталепрово-
лочного цеха. 
МАЛЯВИН Юрий Алексеевич - волочильщик сталепроволочно-
го цеха. 
МИРОНОВ Анатолий Степанович - автоматчик гвоздильного цеха. 
МИЩАНИН Василий Григорьевич - директор завода. 
МУХОРТОВ Василий Митрофанович - волочильщик сталепро-
волочного цеха. 
НЕСТЕРЕНКО Зинаида Матвеевна - эмалировщица цеха эмаль
посуды. 
ОНИЩЕНКО Валентина Павловна - металлоткачиха сеточного цеха. 
ПЕТРАКОВСКИЙ Алексей Федорович - электрик объединенного 
электроэнергоцеха. 

ПОРУБЛЕВ Николай Иванович - начальник цеха эмальпосуды. 
РАДЧЕНКО Виталий Яковлевич - фрезеровщик эксперименталь
ного цеха. 
САВЕЛЕНКО Мария Афанасьевна - штамповщица цеха эмаль
посуды. 
САКАЛЮК Александр Павлович - канатчик оцинковально-ка-
бельного цеха. 
СТРИГУНЕНКО Леонид Савельевич - оцинковщик цеха металло
покрытий. 
ТИМОШЕНКО Зоя Александровна - штамповщица цеха эмаль
посуды. 
ХОДИН Николай Семенович - волочильщик сталепрокатного цеха. 
ЧЕРНОВОЛ Михаил Кузьмич - волочильщик проволочного цеха. 
ШИНИБЕРОВ Всеволод Романович - производитель работ. 

Орден Октябрьской Революции 

ГОРБАТОВА Майя Лукинична - эмалировщица цеха эмальпосуды. 
КАЛИНИЧЕНКО Порфирий Порфирьевич - гвоздильщик гвоз
дильного цеха. 
ЛИТВИН Федор Яковлевич - гвоздильщик гвоздильного цеха. 
ЛЯХ Иван Васильевич - волочильщик проволочного цеха. 
МИЩАНИН Василий Григорьевич - директор завода. 
МУТОВИН Иван Степанович - старший оцинковщик оцинко 
вально-кабельного цеха. 



НАГРАДЫ РОДИНЫ 

1971 год 

Переходящее Красное знамя Министерства черной метал
лургии Украины и республиканского комитета профсоюза ра
бочих металлургической промышленности. За 1-е место в рес
публиканском соревновании. 

1972 год 

Почетная грамота ЦК компартии Украины, Президиума Вер
ховного Совета УССР, Совета министров и Укрсовпрофа. За 
достижение высоких показателей в соцсоревновании в честь 
50-летия образования СССР. 

1972 год 

Переходящее Красное знамя Министерства черной метал
лургии СССР и ЦК профсоюза рабочих металлургической про
мышленности. За победу во Всесоюзном соцсоревновании (три 
квартала подряд). 

1973 год 

Переходящее Красное знамя Министерства черной метал
лургии УССР и Украинского республиканского комитета проф
союза рабочих металлургической промышленности (три кварта
ла подряд). 

1974 год 

Переходящее Красное знамя Министерства черной метал
лургии СССР и ЦК профсоюза работников металлургической 
промышленности (четыре квартала подряд). 

1975 год 

Переходящее Красное знамя Министерства черной метал
лургии СССР и ЦК профсоюза рабочих металлургической 

промышленности. За победу во Всесоюзном соцсоревновании 
(третий и четвертый кварталы). 

1975 год 

Переходящее Красное знамя Министерства черной метал
лургии УССР и Украинского республиканского комитета проф
союза рабочих металлургической промышленности (первый и 
второй кварталы). 

1976 год 

Почетная грамота Президиума Верховного Совета УССР. За 
наиболее высокие показатели в выполнении заданий 9-й пяти
летки. 

1976 год 
Переходящее Красное знамя Министерства черной метал

лургии СССР и ЦК профсоюза рабочих металлургической про
мышленности. За победу во Всесоюзном соцсоревновании (вто
рой и третий кварталы). 

1976 год 

Переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. По итогам работы за год. 

1976 год 

Коллектив завода занесен на республиканскую Доску по
чета. По итогам работы за год (пятый год подряд). 

1977 год 
Переходящее Красное знамя Министерства черной метал

лургии и Украинского республиканского комитета профсоюза 
рабочих металлургической промышленности. За 1-е место в рес
публиканском соцсоревновании. 

1977 год 
Завод занесен на Республиканскую доску почета. По ито

гам работы за год. 



1978 год 

Переходящее Красное знамя Министерства черной метал
лургии СССР и ЦК профсоюза рабочих металлургической про
мышленности. За победу во Всесоюзном соцсоревновании (че
тыре квартала подряд). 
1979 год 

Переходящее Красное знамя Министерства черной метал
лургии и Украинского республиканского комитета профсоюза 
рабочих металлургической промышленности. За победу в рес
публиканском соцсоревновании (второй и четвертый квартал). 
1979 год 

Денежная премия. За победу в республиканском соцсорев
новании (первый квартал). 
1980 год 

Переходящее Красное знамя Министерства черной метал
лургии и ЦК профсоюза рабочих металлургической промыш
ленности. За победу во Всесоюзном соцсоревновании (три квар
тала подряд). 
1980 год 

Переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. За достижение высоких результа
тов во Всесоюзном соцсоревновании за повышение эффектив
ности производства и качества работы в 1980 году и успешное 
завершение 10-й пятилетки. 
1980 год 

Переходящее Красное знамя Запорожского обкома компар
тии Украины, облисполкома, облсовпрофа и обкома ЛКСМУ. За 
успешное завершение 10-й пятилетки. 
1981 год 

Памятный знак ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ с занесением на Доску почета ВДНХ СССР. За 
высокую эффективность и качество работы в 10-й пятилетке. 
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