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22 июня, в День памяти и скорби, ветераны и работники ОАО «ТАГМЕТ» вновь 

вспоминали о самой страшной войне двадцатого столетия и тех, кто не вернулся с полей 

сражений с гитлеровцами. 

На нашем заводе непрерывно ведѐтся работа по увековечиванию имѐн таганрогских 

металлургов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Началась она 30 лет назад. 

Мотивацией послужило решение государственных властей об издании Всесоюзной книги 

памяти, в которую намечено было поместить фамилии всех военнослужащих, погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны, партизан, подпольщиков, народных ополченцев, а 

также военнослужащих и лиц вольнонаѐмного состава действующей армии, которые к мо-

менту окончания войны находились в госпиталях и умерли от полученных в боях ранений. 

На Таганрогском металлургическом заводе в 90-е годы столь важную военно-

патриотическую работу вела комиссия, возглавляемая директором музея революционной, 

боевой и трудовой славы металлургов Ниной Агарковой. Она обратилась со страниц газеты 

«Вальцовка» к работникам предприятия с просьбой принести в музей фотографии и другие 

документальные материалы о родных, отдавших жизнь за Родину, воспоминания о них. И 

работа закипела. Буквально в первые месяцы деятельности комиссии были собраны ма-

териалы на более чем 200 погибших заводчан. Уточнялись годы и место их рождения, на-

циональность, партийность, обстоятельства гибели. 

В 1996 году, к 100-летию ТМЗ, в заводском музее была создана оригинальная компо-

зиция «Стена памяти». Золотыми буквами на этой стене высечены 225 имѐн таганрогских 

металлургов, павших в боях с фашизмом. В центре композиции размещены хрустальные ко-

локол скорби и слѐзы печали. 

7 мая 1965 года, когда праздновалось 20-летие Великой Победы, неподалеку от трубо-

сварочного цеха №1 был открыт памятник расстрелянным здесь фашистами в апреле 1942 

года Леониду Дѐмину, Акиму Склярову, Василию Погорелову и Василию Лукащуку, не по-

желавшим работать на оккупантов. 

В том же 1965 году, в канун 50-летия Великого Октября, у трубопрокатного цеха №1 

открыли обелиск, на котором высечено 12 имѐн металлургов, не вернувшихся с полей боѐв с 

фашистами. Честь открыть памятник была оказана старейшим работникам цеха А.А. Кома-

хину и В.Ю. Алещенко. 

В последующие годы работа по увековечиванию имѐн таганрогских металлургов, ге-

роически сражавшихся на полях Великой Отечественной войны, продолжалась в различных 

формах. Особенно насыщенным на события был 2004 год. В мае в литейном цехе на преж-

нем месте восстановлена памятная доска бывшему работнику, лѐтчику-балтийцу, погибшему 

при обороне Ленинграда, Алексею Коронцу. На мемориальной доске, установленной на сте-

не одного из участков цеха ремонта металлургических печей, увековечены и имена 11 не 

вернувшихся с войны работников бандажного цеха. 

В том же году один из малых противолодочных кораблей краснознамѐнной бригады 

ОВР Черноморского флота стал носить имя таганрогского металлурга Ивана Голубца, ге-

ройски погибшего в 1942 году. В торжественной церемонии переименования корабля участ-

вовала заводская делегация во главе с директором по общим вопросам и внешним связям 

Анатолием Косюком. 

В октябре 2004 года завод возобновил традицию - проводить «Плавки памяти» (пер-

вое такое мероприятие состоялось в октябре 1943 года - в освобождѐнном от захватчиков Та-

ганроге металлурги выдали первую плавку стали для фронта). 

В 2005 году на доме, где жил Герой Советского Союза Семѐн Чубуков, работавший на 
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заводе газооператором, была открыта мемориальная доска. 

С 6 июня 2005 года по стальным магистралям ТАГМЕТа пошѐл тепловоз № 0794 с 

именем Ивана Голубца. Пришедший ему на смену в 2010 году новый локомотив ТГМ4Б-

1046 получил право хранить память о прославленном таганрогском металлурге. Это тоже 

продолжение традиции - в 90-е годы прошлого столетия имя Героя Советского Союза носил 

тепловоз № 33685. 

И сегодня на ТАГМЕТе работа по увековечению памяти фронтовиков продолжается. 

Она - нравственный долг металлургов. 

 

 




