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ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА КРАМАТОРСКА 

 

 

БАЗИЛЕВСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ  

(1935 г. р.) 

 

 Известный художник и 

скульптор, член 

Национального союза 

художников Украины.  

Инициатор создания 

картинной галереи в 

Краматорске. С 1971 — 

член Союза художников 

СССР. Автор и 

исполнитель скульптур, 

проектов многих 

памятников в 

Краматорске, Донецке и 

Киеве. С 1991 — член 

Национального союза художников Украины. Им создано более 4000 

авторских работ. Участник художественной и архитектурной 

реконструкции объектов города, скверов и площадей. 

Трижды избирался депутатом городского совета, неоднократно 

входил в правление Союза художников Украины, избирался делегатом 

на съезды художников Украины. Принимал участие более чем в 90 

выставках в нашей стране и за рубежом, из них 14 персональных, в т. 

ч. в Египте и Германии. Информация об Иване Базилевском внесена во 

«Всеобщий словарь художников» (Лейпциг, Германия), который 

включает в себя статьи о живописцах, графиках, скульпторах, 

архитекторах всех эпох и культурных областей, а также в 

«Энциклопедию современной Украины». В художественном музее 

Краматорска хранится 60 произведений живописи, графики и 

скульптуры художника. 
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Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горсовета от 03.09.2013. 

БРЫЛЕВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 

 (1907-1973) 

 

Член КПСС с 1929, участник Великой Отечественной войны, 

комиссар 5-й отдельной мотострелковой бригады, освобождавшей 

Краматорск, подполковник в отставке. 

С 1939 по 1946 служил в рядах Советской Армии. В сентябре 1943 

участвовал в боях за освобождение Краматорска, за что был награжден 

орденом Красного Знамени. Также был награжден двумя орденами 

Красной Звезды, боевыми медалями. 

В послевоенный период трудился на ответственных должностях: был 

парторгом ЦК ВКП(б) треста Донмашстрой и парторгом ЦК КПСС 

па строительстве Славянской ГРЭС, заместителем и директором 

предприятий пищевой промышленности Донецкой и Ростовской 

областей. 

Вернувшись в Краматорск, работал инженером-конструктором на 

Краматорском заводе металлоконструкций. 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горсовета от 26.05.1971. 
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БУГАЕВ АНТОН ГАВРИЛОВИЧ 

 (1906-1943)  

Участник Великой 

Отечественной войны, 

освободитель Краматорска. 

Части под командованием А. Г. 

Бугаева обороняли Москву, 

сражались под Сталинградом, на 

Курско-Орловской дуге. В мае 

1943 бугаевцы получили 

гвардейское знамя, в сентябре 5-я 

отдельная гвардейская 

мотострелковая бригада приняла 

участие в освобождении Донбасса 

и одной из первых ворвалась в Краматорск, освобождая его. 

Приказом Верховного Главнокомандующего от 08.09.1943 за 

освобождение Краматорска полковник А. Г. Бугаев награжден 

третьим орденом Красного Знамени, а бригаде было присвоено 

почетное наименование Краматорской. На передовых позициях у 

Днепра, на Никопольском плацдарме, был смертельно ранен. По 

его завещанию похоронен в Краматорске. В честь отважного воина 

названа одна из улиц в пос. Ивановка. 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горсовета от 26.05.1971. 
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ВОЛОШИНА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА 

(1949) 

 

Директор музея истории 

города Краматорска. Родилась 

23 апреля 1949 г. в г. 

Славянске, Донецкой области, 

в семье железнодорожников. 

Однако, своим родным 

городом считает Краматорск, 

где прошли годы детства, 

юности и вся сознательная 

жизнь. 

 В 1966 г. окончила одну из 

краматорских школ и начала 

свою трудовую деятельность. 

В 1986 г. поступила на заочное отделение исторического 

факультета Донецкого государственного университета, которое 

успешно закончила в 1975 г. 

С 1975 г. – директор городского исторического музея, который 

в то время существовал на общественных началах. Принимала 

самое активное участие в собирательской, научно-

исследовательской и научно — просветительской  работе музея. 

По ее инициативе в 1983-1986 гг. была проведена коренная 

реконструкция и реэкспозиция музея, что позволило ему в 1988 г. 

получить статус государственного. 

Первая и потому самая памятная награда директора – золотая 
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медаль ВДНХ Украины в 1988-м году. Ее работа  также отмечена 

медалью «За заслуги» от афганцев, орденом от чернобыльцев и др. 

Награждена дипломом 1-й степени и золотой  медалью ВДНХ 

Украины, Почетным отличием Министерства культуры и 

искусства «Украины «За багаторічну плідну працю в галузі 

культури», Почетными  грамотами Донецкой обл. администрации 

и Краматорского мэра, ее имя занесено на Доску Почета города. 

В2003 г. Наталья Евгеньевна стала победителем конкурса 

«Человек года – 2002» в номинации «Деятель культуры и 

искусства». В 2006-м году в первом областном конкурсе 

профессионального мастерства среди работников культуры 

Волошина стала победителем в номинации 

«Руководительгосударственного музея». В 2009-м году она 

награждена дипломом регионального конкурса «Жінка Донбасу».  

Наталья Евгеньевна  является автором историко-

документального сборника материалов и воспоминаний 

участников освобождения Краматорска от немецко-фашистских 

захватчиков «Золота осень победы» 2003 г. Материалы для книги 

она собирала по крупицам в течении многих лет. Автор - 

составитель сборника памяти  «Афганский ветер», соавтор многих 

краеведческих сборников, ее перу принадлежат более 200 

публикаций в местной прессе. 

Звание «Заслуженный работник культуры Украины»  присвоено 

Указом Президента Украины № 500/2012 от 24.08.2012 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено 

решением сессии горсовета от 22.03.2019 г. 
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ГАРКУША ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

 (1910-1980) 

 

Заслуженный врач УССР, кавалер 

ордена Ленина. 

Почти пятьдесят лет жизни отдал 

охране здоровья краматорчан. После 

окончания Киевского мединститута в 

1932 возглавлял рентгеновскую службу 

города. В 1941 ушел на фронт 

заместителем начальника фронтового 

госпиталя. Майор Гаркуша за боевые 

заслуги награжден орденом Красной Звезды. 

В послевоенные годы работал главным врачом больницы 

№ 1. Среди наград Владимира Ивановича — специальная медаль 

«За восстановление предприятий черной металлургии юга». Это не 

случайно. Именно по инициативе главного врача, благодаря его 

настойчивости, единственный здравпункт завода им. Куйбышева был 

преобразован в разветвленную сеть лечебно-профилактических 

учреждений, которые стояли на защите здоровья металлургов. Был 

наставником многих замечательных врачей. 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горсовета от 25.09.1968 к 100-летию города. 
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ГАРКУША ГРИГОРИЙ ЕВДОКИМОВИЧ 

 (1926 г. р.) 

 

Участник Великой Отечественной 

войны и освобождения Краматорска от 

гитлеровских захватчиков. 

Родился в г. Барвенково 

Харьковской области. Окончил 

полковую артиллерийскую школу, 

получил звание сержанта, командира 

орудия. С 1943 воевал в 59-й 

гвардейской стрелковой дивизии, 183-

м гвардейском стрелковом полку. 

Героически сражался за освобождение Донбасса и Краматорска. 

Награжден четырьмя орденами, в т. ч. 3-мя орденами Красной Звезды 

за освобождение Украины, один из которых — за Краматорск, 

орденом Дружбы народов, 15-ю медалями. 

После войны трудился на Краматорском металлургическом заводе. 

Почетный металлург, ветеран завода. 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горисполкома от 05.09.1990. 
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ГИЛЬ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

(1937 г. р.) 

Украинский советский деятель, 

министр бытового обслуживания 

населения УССР. 

Трудовую деятельность начал 

расточником на СКМЗ. Окончил 

Краматорский индустриальный 

институт, инженер-механик. В 1970-

1974 - председатель 

исполнительного комитета 

Краматорского городского совета, 

неоднократно избирался депутатом 

городского и областного советов. В 1974-1979 - начальник Донецкого 

областного управления бытового обслуживания населения. В 1979-1985 

- заместитель министра бытового обслуживания населения УССР. В 

1985-1987 - первый заместитель министра бытового обслуживания 

населения УССР. В 1987- 1990 - министр бытового обслуживания 

населения УССР. За долголетнюю активную деятельность награжден 

орденом Трудового Красного Знамени, медалями и Почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета УССР. 

За большой вклад в развитие экономики, культуры и социальной 

сферы г. Краматорска и в связи с 70-летием Донецкой области 

присвоено звание «Почетный гражданин города Краматорска» 

(29.05.2002). 
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ГОРБЫЛЕВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 

(1922 г. р.) 

 

Участник освобождения Краматорска от гитлеровских захватчиков. 

В годы Великой Отечественной войны окончил полковую школу, 

воевал на Ростовском направлении. В составе 59-й гвардейской 

стрелковой дивизии участвовал в боях под Сталинградом, в сентябре 

1943 освобождал Краматорск. Принимал участие в битве за Днепр, 

Ясско-Кишиневской операции, в битвах за Будапешт и Вену. После 

демобилизации в 1947 трудился фрезеровщиком на Старокраматорском 

машиностроительном заводе, опытном заводе НИИПТМаша. 

За боевые и трудовые заслуги награжден орденами Красной 

Звезды, Отечественной войны II ст., Трудового Красного Знамени 

и многочисленными медалями. 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горисполкома от 25.11.1968 к 100-летию города. 
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ДРЕВЕТНЯК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

(1912-1980) 

 

Основатель краеведческого 

движения в Краматорске. Коренной 

краматорчанин. Всю свою жизнь 

посвятил изучению истории родного 

города. Автор книг, посвященных 

СКМЗ и КМЗ: «Гвардия 

машиностроителей», «Прошлое и 

настоящее завода», статьи о 

Краматорске, опубликованной в 

издании АН Украины «История городов 

и сел Украины», многих публикаций по истории города в городской, 

областной и республиканской прессе. Инициатор создания музея 

СКМЗ. 

Талантливый художник, автор мемориального комплекса героям 

Гражданской войны, памятника воинам-освободителям (пос. 

Красноторка), ряда мемориальных досок. В память о Н. И. Древетняке 

названа улица в Старой части города. 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горисполкома от 20.12.2012 к 100-летию со дня 

рождения. 

 



13 

 

ДУБЕНКО ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ 

(1928 г. р.) 

Бригадир комплексной бригады СУ Тяжмашстрой треста 

Донмашстрой. 

В 1949 прибыл в Краматорск. Здесь окончил ФЗУ на базе треста 

Донмашстрой, получил специальность каменщика и начал работать в 

СУ Тяжмашстрой. Вскоре возглавил бригаду. Бригада Г. С. Дубенко 

работала на строительстве многих промышленных объектов треста 

Донмашстрой, опережая график, успешно, сверх плана выполняла 

строительно-монтажные работы. Под руководством Григория Дубенко 

бригада добилась больших успехов — почетного в то время звания 

«Бригада коммунистического труда», дважды была обладателем 

переходящего приза Мовлева, постоянно удерживала первенство в 

соревновании, на нее равнялись другие. 

За внедрение передового метода Злобина - метода бригадного 

способа организации труда, позволившего строителям проявлять 

инициативу, быть настоящими хозяевами на объекте, бригада Г. С. 

Дубенко была награждена дипломом ВДНХ. За производственные 

показатели, достигнутые в социалистическом соревновании, 

Григорий Семенович Дубенко был занесен в Книгу почета СУ 

Тяжмашстрой и треста Донмашстрой. 

Среди наград Г. С. Дубенко - ордена Ленина, Трудового Красного 

Знамени, медаль «За доблестный труд», Почетная грамота 

Министерства строительства СССР и другие. 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено 

на основании решения горисполкома от 25.09.1968. 
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ЖЕЛДАК ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 

(1905-2003)  

Первостроитель НКМЗ. Судьба И. С. 

Желдака — история нашего города. Его 

жизнь в полной мере отражает целую 

историческую эпоху, свидетелем и 

участником которой ему выпало быть. 

Первые пионерские отряды, 

комсомольские ячейки, агитбригады, -

продразверстка, борьба с бандитизмом 

— приметы 20-х годов XX века. Иван 

Сергеевич был активным, 

неравнодушным участником всех 

событий, отстаивал и защищал 

интересы трудового народа. 

Участвовал в строительстве и послевоенном восстановлении 

Новокраматорского машиностроительного завода. Был начальником 

копрового цеха, с 1945 - начальником шамотного цеха НКМЗ. Отдал 

заводу 50 лет жизни. 

Принимал активное участие в общественной жизни города. Был 

депутатом горсовета шести созывов, более 20 лет возглавлял городской 

совет ветеранов комсомола, участвовал в работе совета ветеранов 

НКМЗ, клуба «Ветеран» при музее истории города. Трудовой путь 

Ивана Сергеевича отмечен высокими правительственными наградами 

— медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» 

(1945), «За доблестный труд» (1970), «Ветеран труда». 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горисполкома от 26.05.1971. 
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ЗОЛОТУХИН АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 

(1902 г. р.)  

 

Заслуженный строитель УССР.Окончил единую трудовую школу, 

служил в рядах Красной Армии. В 1932 окончил Днепропетровский 

металлургический институт. До 1941 работал на строительстве 

металлургических и химических заводов в Мариуполе. В годы Великой 

Отечественной войны руководил сооружением мартеновской печи 

Нижнетагильского завода, реконструкцией трубопрокатного цеха 

Каменск-Уральского трубного завода. 

После войны работал на восстановлении металлургических, 

коксохимических, механических цехов и других сооружений завода 

Азовсталь, металлургического завода им. Ильича в Мариуполе, 

строительстве листопрокатного стана 2260 на метзаводе им. 

Ворошилова в г. Ворошиловске (ныне Алчевск). 

В Краматорске с ноября 1956, работал управляющим трестом 

Донмашстрой, с 1969 — директором комбината панельного 

домостроения. 

Удостоен звания «Заслуженный строитель УССР», отмечен 

правительственными наградами, в т. ч. орденами Ленина, Красной 

Звезды, Трудового Красного Знамени, Знак Почета. 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горисполкома от 26.05.1971. 
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КРИВОШЕЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 

(1937 г. р.)  

 Краматорский городской 

голова (1997—2006). Кандидат 

технических наук, академик 

Академии инженерных наук 

Украины. Окончил ДМИ. С 1969 

по 1997 работал на НКМЗ: с 1976 

— начальник строящегося 

термообдирочного цеха; с 1978 по 

1979 — заместитель главного 

металлурга; с 1989 по 1997 — 

главный инженер НКМЗ. 

За время работы на НКМЗ проявил себя технически грамотным 

и инициативным инженером. Активно участвовал во внедрении новой 

техники в кузнечно-прессовом и термическом производствах, в 

подготовке производства по изготовлению оборудования для 

уникальных прокатных станов. Внес значительный вклад в выживание 

НКМЗ во время кризиса. 

В 1997 избран Краматорским городским головой. Возглавляя 

городской совет, внес особый вклад в развитие города. В 

экстремальных ситуациях реализовал на городском уровне 

новокраматорские принципы корпоративности. 

Награды: Государственная премия СССР, медаль «За трудовую 

доблесть», медаль им. Ю. В. Кондратюка Федерации космонавтики 

Украины, Почетная грамота Верховного Совета Украины. Ветеран 

труда НКМЗ, «Почетный новокраматорец». 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горсовета от 24.02.2006. 
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КРУПЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(1944-2017) 

 

Отличник народного образования, 

учитель высшей категории, учитель-

методист, директор 

общеобразовательной школы 1—III 

ступеней № 22 с профильным 

обучением (1983—2017). Преподавал 

физику в профильных классах, 

подготовил больше сотни победителей 

всеукраинских и международных 

олимпиад. Под руководством Н. Н. 

Крупченко ОШ № 22 стала одной из 

престижных школ города. 

Награжден грамотой Министерства образования Украины, 

лауреат премии Фонда Сороса, в 2007 вошел в число 100 лучших 

директоров школ Украины. 

За активную общественную деятельность, значительный личный 

вклад в развитие общего среднего образования города присвоено 

звание «Почетный гражданин города Краматорска» (10.09.2014). 
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КУПРИКОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 

(1947 г. р.) 

Директор Краматорского 

высшего профессионального 

училища № 14, заслуженный 

работник образования 

Украины. 

Отдал профессионально-

техническому образованию 

почти 50 лет, пройдя путь от 

мастера производственного 

обучения до директора 

училища. С 1993 по настоящее 

время работает директором 

КВПУ № 14, которое является передовым учебным заведением 

профессионально-технического образования северного региона 

Донецкой области. В стенах училища подготовлено около 25 тысяч 

специалистов для НКМЗ, каждый четвертый работник которого — 

выпускник училища. 

М. Г. Куприков внес значительный вклад в создание учебно-

научно-производственного комплекса «Специалист» при ДГМА, что 

дает возможность плодотворно готовить специалистов. Много лет М. 

Г. Куприков руководитель профессионально-образовательного округа 

профессионально-технических заведений Краматорско-Славянского 

региона, организатор научно-практических и инновационных 

педагогических технологий, методов и форм обучения. 
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Депутат Краматорского городского совета, заслуженный работник 

образования Украины, отличник образования Украины. Награжден 

Почетными грамотами Министерства образования и науки (2000, 2005), 

медалью «За заслуги» Украинского общества ветеранов Афганистана. 

Победитель номинаций «Общественный деятель» и «Администратор 

года» в городских конкурсах «Человек года» и «Событие года». 

«Почетный гражданин города Краматорска» (22.09.2010). 

 

 

ЛАГУТКИН ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ 

 (1912-1992) 

Заместитель директора по капитальному строительству НКМЗ 

(1962-1973). 

Участник послевоенного восстановления НКМЗ. Внес весомый 

вклад в строительство и реконструкцию промышленных предприятий, 

объектов социально-культурного и бытового назначения 

Краматорска. Под руководством Л. С. Лагуткина построено около 40 

объектов промышленного и социально-культурного назначения, 

жилые дома. 

Избирался депутатом горсовета (1969, 1971). Награжден орденом 

«Знак Почета» (1971), медалями «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны» (1945), «За трудовую доблесть» (1966), «За 

доблестный труд» (1970), знаком «Отличник соцсоревнования 

НКТМ СССР». Ветеран труда НКМЗ. 

За создание и развитие материально-технической базы НКМЗ и 

города присвоено звание «Почетный гражданин города Краматорска» 

(26.05.1971). 
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ЛЕЛЮШЕНКО ДМИТРИЙ ДАНИЛОВИЧ 

(1901-1987) 

Советский военачальник, генерал 

армии (1959), дважды Герой 

Советского Союза (1940, 1945), 

освободитель Краматорска. Герой 

Чехословакии (1970). 

Участник Гражданской войны. В 

1933 окончил Военную академию им. 

М. В. Фрунзе. В годы Великой 

Отечественной войны был 

командиром корпуса, потом — 

командующим армии. Принимал 

участие в битве 

за Москву, Сталинградской операции. В период боев 1943 года за 

Донбасс, в т. ч. за Краматорск, генерал Д. Д. Лелюшенко был 

командующим 3-й гвардейской армией. С 1944 года командовал 4-й 

танковой армией 1-го Украинского фронта. 

В послевоенные годы Д. Д. Лелюшенко — командующий армией, 

бронетанковыми и механизированными войсками Группы советских 

войск в Германии. В 1949 окончил Высшую военную академию. С 1960 

— председатель ЦК ДОСААФ. 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горисполкома от 06.09.1983. 
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ЛЯДОВ РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 

 (1921-1986) 

 

Директор СКМЗ. Окончил 

Харьковский химико-технологический 

институт. С 1948 по 1959 работал на 

НКМЗ. Начал трудовую биографию 

технологом по пробам цеха № 4, зав. ПРБ. 

С 1952 — заместитель начальника цеха № 

4 по подготовке производства. С 1957 — 

начальник цеха № 4. С 1959 — секретарь 

ЗК КПУ НКМЗ. С 1963 по 1971 работал 

первым секретарем Краматорского ГК 

Компартии Украины. 

 С 1971 по 1981 — директор СКМЗ. 

Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами 

Отечественной войны II ст., Трудового Красного Знамени, медалями 

«За боевые заслуги», «За оборону Одессы». 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горисполкома от 06.11.1983. 
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МАСОЛ ВИТАЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 

(1928 - 2018) 

Председатель Совета Министров 

УССР (1987-1990), премьер-министр 

Украины (06.1994-03.1995). 

 Окончил Киевский 

политехнический институт, по 

специальности инженер-механик. 

Кандидат технических наук. Внес 

большой вклад в развитие 

промышленного производства, 

экономики, науки и социальной 

сферы Краматорска. 

Трудовую деятельность начал в 

1951 на Новокраматорском машиностроительном заводе. Работал 

мастером, начальником цеха, заместителем главного инженера, 

директором завода, генеральным директором производственного 

объединения Краматорских заводов тяжелого машиностроения. 

Занимал пост Председателя Госплана Украины, Председателя 

Совета Министров УССР. Неоднократно избирался депутатом 

городского. Верховного Совета СССР и УССР. 

За долголетнюю активную деятельность награжден орденами 

Ленина (2), Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, 

«Знак Почета», «За заслуги» I и III ст., Ярослава Мудрого IV и V ст., 

тремя медалями. Лауреат Государственной премии УССР. 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горсовета от 29.05.2002. 
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МАЦЕГОРА ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1928-1991) 

Директор НКМЗ, член ЦК 

Компартии Украины, депутат 

Верховного Совета УССР, 

лауреат Государственной премии 

Совета Министров СССР. 

Оставил яркий след в истории 

НКМЗ, Краматорска, Донецкой 

области, Украины и СССР. 

Потомственный новокраматорец. 

Проработал на НКМЗ с 1948 по 

1988, пройдя путь от помощника 

мастера инструментального цеха 

до генерального директора 

крупнейшего производственного 

объединения, ведущего предприятия тяжелого машиностроения 

СССР — Новокраматорского машиностроительного завода. Под 

руководством Е. А. Мацегоры и при его участии проводилась 

реконструкция завода, совершенствовалась технологическая база. 

Внес неоценимый вклад не только в создание и освоение уникальной 

техники, но, будучи секретарем горкома партии, — в развитие 

городского хозяйства и его социальной сферы. 

 Евгений Александрович Мацегора удостоен высоких 
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правительственных наград: кавалер орденов Трудового Красного 

Знамени, Октябрьской Революции, трех медалей, а также званий 

«Почетный работник МТ и ТМ СССР», «Ветеран труда НКМЗ», 

«Почетный новокраматорец», «Почетный старокраматорец». 

На доме № 14 по ул. Катеринича в память о Е. А. Мацегоре 

установлена мемориальная доска. 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горсовета от 09.09.1999. 

 

 

МОСТОВОЙ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

(1931-2000) 

Ззаместитель председателя, 

председатель Краматорского 

исполкома, первый секретарь 

горкома партии (1964-1971). 

 В 1971-1975 — секретарь 

Донецкого обкома партии. В 

1975-1989 — первый заместитель 

начальника, начальник Главного 

управления Совета Министров 

УССР по материально-

техническому снабжению. В 

1986 — участник ликвидации 
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последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 1989—1991 глава 

Государственного комитета СССР по материально-техническому 

снабжению, заместитель Председателя Совета Министров СССР. 

Все лучшее, что создано в нашем городе, — дело рук П. И. 

Мостового: построены заводы «Кондиционер», «Альфа», «Эмаль», 

КПД, швейная фабрика, начато строительство завода ЭМСС. В 

широких масштабах осуществлялось благоустройство города, были 

удачно решены транспортные проблемы. 

Способности П. И. Мостового как организатора снабжения 

особенно проявились во время строительства крупнейших объектов 

черной металлургии на заводах Мариуполя и других предприятиях 

области. 

П. И. Мостовой отмечен высокими правительственными наградами: 

орденами Трудового Красного Знамени (3), Октябрьской Революции, 

Ленина, медалями, грамотами Верховного Совета УССР. Лауреат 

Государственной премии Украины и СССР, депутат Верховного 

Совета Украины и СССР ряда созывов. 

В память о П. И. Мостовом на доме № 11 по ул. Катеринича, где 

когда-то он проживал, установлена мемориальная доска. 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горсовета от 20.09.1995. 
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НЕЙШТАДТ ЛЕВ БОРИСОВИЧ 

(1940 г. р.)  

Заслуженный строитель Украины, 

ветеран труда НКМЗ, «Почетный 

новокраматорец». 

Трудовую деятельность на НКМЗ 

начал в 1965. Прошел трудовой путь от 

инженера-конструктора до главного 

инженера управления капитального 

строительства. С 1985 по 2005 занимал 

должность заместителя генерального 

директора по реконструкции и 

капитальному строительству. С 2005 — 

заместитель генерального директора по восстановлению основных 

фондов и развитию производства. Много сделал в капитальном 

строительстве, реконструкции, развитии производства и социальной 

сферы. При непосредственном участии Л. Б. Нейштадта построено и 

введено в эксплуатацию большое количество уникальных объектов 

технического переоснащения производства. 

Особое внимание Л. Б. Нейштадт уделял строительству объектов 

социального назначения для жителей Краматорска: построено 19 

жилых домов, детский сад на 320 мест с бассейном, клуб юных 

техников, объекты отдыха в Щурово, Широкино, Святогорске и 

Алупке, детский оздоровительный лагерь в Святогорске. В 1994 

удостоен почетного звания «Заслуженный строитель Украины». 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горсовета от 23.09.2009. 
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НОВОСЕЛОВ ЕФИМ СТЕПАНОВИЧ 

(1906-1990) 

 

Первостроитель НКМЗ, в дальнейшем государственный и 

партийный деятель. 

В 1933 окончил ХММИ, по специальности инженер-механик. С 

1933 по 1938 работал на НКМЗ в проектном бюро Краммашстроя, где 

занимается проектированием механизации цехов. С 1938 по 1942 

работал в НКТМ СССР директором центрального НИИ тяжелого 

машиностроения. 1942-1949 — директор НКМЗ в г. Электросталь. 

1949-1954 — заместитель министра, 1954—1957 — министр 

строительного и дорожного машиностроения СССР, 1960—1963 — 

заместитель председателя Госэкономсовета — министр СССР, 1963—

1965 — председатель Госкомитета строительного, дорожного и 

коммунального машиностроения при Госстрое СССР — министр 

СССР. С 1965 — министр строительного, дорожного и 

коммунального машиностроения СССР. 1966-1976 — член 

Центральной ревизионной комиссии КПСС. С 1976 — кандидат в 

члены ЦК КПСС. Депутат ВС СССР УИ-ГХ созывов. 

За долголетнюю плодотворную государственную и общественно-

политическую деятельность награжден восемью орденами, среди 

которых 5 орденов Ленина, а также медалями. 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горисполкома от 25.09.1968 к 100-летию города. 
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ПАНКОВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 

(1941 г. р.) 

Председатель правления АО 

НКМЗ, генеральный директор 

НКМЗ (2002—2007), председатель 

наблюдательного совета АО 

НКМЗ (с 2007). 

Доктор экономических наук, 

заслуженный экономист Украины, 

действительный член АЭН 

Украины, ветеран труда НКМЗ, 

«Почетный новокраматорец». 

Окончил Краматорский 

индустриальный институт. На 

НКМЗ с 1969. В. А. Панков стоял у истоков автоматизации 

планирования на предприятии. Основоположник арендных 

отношений, один из инициаторов приватизации НКМЗ. Автор формул 

приватизации, реализация которых на НКМЗ позволила сохранить 

предприятие во время кризиса в Украине. Инициатор и участник 

разработки прогрессивных экономических систем управления, 

эффективно действующих на НКМЗ. Имеет патент на изобретение, 

автор более 50 научных работ, в т. ч. 8 монографий. 

Депутат горсовета. Принимает активное участие в 

экономическом и социальном развитии Краматорска. Награжден 

орденом «За заслуги» III ст., медалью «За трудовое отличие». 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горсовета от 23.09.2009. 
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ПЛОТНИКОВ ВИКТОР АНТОНОВИЧ 

(1883-1978) 

Участник революционного движения до 1917, участник 

Гражданской войны, председатель завкома профсоюза СКМЗ. 

Награжден правительственными наградами: медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945», «За 

трудовую доблесть». 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горисполкома от 25.09.1968. 

 

 

ПОГРЕБНЯК ЯКОВ ПЕТРОВИЧ 

(1928-2015) 

Первый секретарь ГК КПУ  (1960-

1962), «Почетный новокраматорец». 

 Окончил Донецкий индустр-

иальный институт. Трудовую 

деятельность начал в 1954 на НКМЗ в 

должности мастера. С 1960 по 1962 - 

первый секретарь ГК КПУ. 

В годы работы первым секретарем 

горкома партии большое внимание 

уделял коммунальному хозяйству, 

решению вопросов благоустройства 

города, увеличению строительства жилья. В те годы было начато 

строительство моста через р. Торец, увеличилось количество 
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троллейбусов и трамваев. Построена больница в м/р-не Станкострой, 

центральный универмаг «Кристалл», три новые школы. Расширилась 

сеть общественного питания, бытового и медицинского обслуживания 

населения. Увеличилось количество детских садов и яслей. В это же 

время был расширен филиал Харьковского политехнического 

института, открылся филиал Донецкого политехнического института, 

на базе которого впоследствии создан Краматорский индустриальный 

институт. Большое внимание уделялось подсобным хозяйствам 

Краматорска. В эти годы было построено много животноводческих 

ферм, внедрены поливные земли. Все это дало возможность улучшить 

снабжение Краматорска овощами, мясными и молочными 

продуктами. 

С 1962 по 1990 занимался активной политической деятельностью. 

Работал вторым секретарем Донецкого (1962), первым секретарем 

Полтавского (1963-1966), Ивано-Франковского (1966-1969), 

Николаевского ОК КПУ (1969-1971), секретарем ЦК КПУ (1971-

1987), первым секретарем Львовского ОК КПУ (1987-1990). Избирался 

депутатом горсовета (1957-1963), ВС УССР (1963-1990), ВС СССР 

(1969-1990). Автор четырех книг. 

Заслуги Я. П. Погребняка отмечены орденами Ленина (2), 

Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (2), «Знак 

Почета», «За заслуги» II ст. и III ст., двумя медалями, Почетной 

грамотой Верховного Совета УССР. 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горсовета от 24.09.2008 к 140-летию основания 

города. 
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ПОДЛЕСНЫЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1917-1989) 

 

Освободитель Краматорска. 

Участник боев в Испании, на Халхин-

Голе, в Финляндии. Во время 

Великой Отечественной войны 

принимал участие в оборонительных 

боях под Ростовом (1941), на 

Изюмско - Барвенковском выступе 

(1942), Харьковском направлении 

(1942). В сентябре 1943 танкисты 243-

го отдельного танкового полка под 

командованием майора В. А. 

Подлесного освобождали города Донбасса, в т. ч. Краматорск. Полк 

как особо отличившийся был удостоен почетного наименования 

«Краматорский». В. А. Подлесный освобождал Польшу, Румынию, 

Чехословакию, войну закончил в Праге. Почетный гражданин 

Братиславы. 

После окончания Великой Отечественной войны подполковник 

Подлесный приехал в Краматорск, ставший для него родным. 

Участвовал в послевоенном восстановлении НКМЗ. С 1948 по 1984 

работал начальником участка в цехе внешнего монтажа. За время 

работы на НКМЗ смонтировал и успешно сдал более 40 единиц 
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оборудования. «Почетный новокраматорец». 

В 1995 на доме по улице Шкадинова (ныне Академическая), где с 

1982 по 1989 жил Василий Александрович Подлесный, установлена 

мемориальная доска. 

Отмечен многими правительственными наградами: орденами 

Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I 

ст. (2), Отечественной войны II ст., 13 боевыми медалями, в т. ч. «За 

боевые заслуги», имел четыре благодарности Верховного 

Главнокомандующего. 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горисполкома от 26.05.1971. 
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ПОДОПРИГОРА ЯКОВ ФЕДОРОВИЧ 

(1917-2006) 

Участник Великой Отечественной 

войны, защитник Краматорска в 

феврале 1945. 

Окончил Сумское артиллерийское 

училище. С первых дней войны 

сражался на западной границе, в 

Белоруссии, участвовал в боях под 

Воронежем и Сталин-градом. В 

феврале 1943 года 266-й отдельный 

дивизион 45-го гвардейского 

минометного полка легендарных 

«катюш» пол командованием капитана 

Подопригоры сражался в Донбассе, в течение двух недель оборонял 

Краматорск. 

За мужество и отвагу, проявленные в этих боях, награжден орденом 

Суворова III ст. После Донбасса была Курско-Орловская битва, 

освобождение Украины, в т. ч. Одессы. Войну закончил в Праге. 

В 1962 приехал в Краматорск, участвовал в строительстве 

газораспределительной станции, работал в управлении магистральных 

газопроводов. За участие в газификации города удостоен ордена 

Трудового Красного Знамени. Всего награжден девятью орденами и 

пятнадцатью медалями. 

Именем Я. Ф. Подопригоры названа одна из улиц города бывшая 

Красных Маршалов. 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горисполкома от 19.09.1990. 
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РУДЕНКО ВИКТОР ПАВЛОВИЧ 

(1935-2010) 

 

Первый заместитель председателя 

горисполкома (1970-1993). 

Виктор Павлович Руденко 42 года 

самоотверженно трудился на благо 

города и его жителей. С его именем 

связана целая эпоха в развитии 

Краматорска. Именно в тот период 

были построены жилые массивы во 

многих районах города: на 

Станкострое, Даманском, Лазурном, объекты соцкультбыта, среди 

которых кинотеатр «Союз», уникальное здание городской библиотеки, 

аэропорт, парк «Юбилейный», Дворец пионеров, колхозный крытый 

рынок, ряд школ, медицинских учреждений, построен необходимый 

городу водопровод, получил развитие электротранспорт, введена в 

строй АТС. 

Труд Виктора Павловича Руденко отмечен высокими наградами: 

орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд», «За трудовое 

отличие», «Ветеран труда», медалью Леонида Быкова за содействие 

развитию культуры, Почетными грамотами и благодарственными 

письмами. В 1990 Виктору Руденко присвоено звание «Лидер 

девяностых». 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горсовета от 20.09.1995. 



35 

 

РЫБАЛКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1922-1995) 

Поэт-фронтовик. Ушел добровольцем на 

фронт, артиллеристом прошел почти всю 

войну. Боевое крещение прошел под 

Воронежем, затем Курская дуга, 

освобождение Украины в составе 38-й 

армии, Польша и победный 1945-й на 

немецкой земле. За проявленное мужество 

Николай Рыбалко дважды удостоен ордена 

Красной Звезды. 

Николаю было 23 года, когда на 

Одерском плацдарме он получил тяжелое ранение и лишился зрения. 

Оружием для Н. А. Рыбалко стало поэтическое слово. Более сорока лет 

он возглавлял литературное объединение при редакции газеты 

«Краматорская правда», которое считалось одним из лучших в 

Украине. 

Автор 27 сборников стихов. Член Союза писателей СССР (1957). 

Лауреат республиканской премии им. Н. Островского (1968), лауреат 

Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко (1985). Был 

членом Донецкого областного комитета защиты мира. Творчество 

Николая Рыбалко отмечено множеством высоких правительственных 

наград, среди которых ордена Октябрьской Революции и Дружбы 

народов. 

Одна из улиц Краматорска носит имя Н. А. Рыбалко. 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горисполкома от 16.02.1972. 
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РЫЖКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

(1929 г. р.) 

Советский государственный деятель, 

председатель Совета Министров СССР 

(1985- 1990). 

Окончил Краматорский 

машиностроительный техникум (1946-

1950) и Уральский политехнический 

институт им. С. М. Кирова (1953-1959). 

С 1950 по 1975 работал на 

инженерно-технических должностях 

на Уральском заводе тяжелого 

машиностроения им. Серго Орджоникидзе (УЗТМ): 1955-1959 — 

начальник цеха, 1959-1965 — главный технолог по сварке, 1965-1970 — 

главный инженер, 1970-1971 — директор, 1971-1975 — генеральный 

директор УЗТМ. В 1975-1979 — первый заместитель министра 

тяжелого и транспортного машиностроения СССР, 1979-1982 — 

первый заместитель председателя Госплана СССР, 1982- 1985 - 

секретарь ЦК КПСС, 1985-1990 - член Политбюро ЦК КПСС, 1985-

1991 — председатель Совета Министров СССР. Государственная 

премия СССР (1969, 1979). 

Неоднократно приезжал на НКМЗ, поддерживал традиции 

дружбы и сотрудничества гигантов машиностроения. 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горсовета от 26.03.2002. 
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РЫМАРЕНКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

(1913-2001) 

 

Участник Великой Отечественной 

войны, защитник Краматорска в феврале 

1943. 

Окончил педагогический техникум и 

Горьковское бронетанковое училище. С 

первых дней войны стал на защиту 

Родины. В январе 1943 Павел Иванович 

Рымаренко был назначен командиром 50-

го танкового батальона. В феврале 1943 

батальон под его командованием сражался 

за Краматорск. За проявленные мужество и отвагу, умелое 

командование танковым батальоном в боях за взятие и оборону 

Краматорска в 1943 Павел Иванович Рымаренко награжден орденом 

Красного Знамени. 

Свой боевой путь комбат Рымаренко продолжил, приняв 

участие в битве на Курско-Орловской дуге, освобождая Белоруссию, 

Литву, штурмуя Кенигсберг. Победу встретил в Германии. Награжден 9 

орденами и медалями. После войны вернулся в Краматорск. Работал 

преподавателем в ОШ № 22. 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горисполкома от 05.09.1990. 
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РЯБУХА АЛЕКСАНДРА ЗИНОВЬЕВНА 

(1944 г. р.) 

Преподаватель математики 

общеобразовательной школы I-III 

ступеней № 35 с профильным 

обучением. Отличник образования 

Украины, лауреат Всесоюзной 

премии им. Н. К. Крупской, 

заслуженный учитель Украины. 

Среди учеников А. 3. Рябухи - 

сотни победителей международных, 

всесоюзных и всеукраинских 

олимпиад по математике, более 50 кандидатов и докторов наук. В 

1999 удостоена грамоты Президента Украины. Неоднократно 

награждалась Почетными грамотами Министерства образования 

СССР, Министерства образования Украины, Кабинета Министров 

Украины, областного управления образования. В 1994 

Международный фонд «Возрождение» присвоил А. 3. Рябухе звание 

Соросовский учитель (лауреат премии Фонда Сороса среди учителей 

средних общеобразовательных учреждений). 

В 2002 имя А. 3. Рябухи занесено в «Золотую книгу выдающихся 

педагогов Донецкой области», в 2008 - в книгу «Сто самых известных 

имен Краматорска». 

За активную общественную деятельность, значительный личный 

вклад в развитие общего среднего образования города и в связи с 50-

летием педагогической деятельности присвоено звание «Почетный 

гражданин города Краматорска» (24.02.2012.). 
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СЕРДЮК НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

(1908 г. р.) 

 

Директор Краматорского шиферного завода. 

Окончил институт промышленных и строительных материалов. 

До 1941 работал секретарем городского комитета комсомола. В годы 

Великой Отечественной войны трудился в тылу на военном 

предприятии. В 1944 — парторг СКМЗ, создавал фронтовые бригады. 

После войны работал директором шиферного завода. 

За заслуги перед Родиной удостоен звания «Заслуженный строитель 

УССР», награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 

медалями, в т. ч. «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне». 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горисполкома от 25.11.1968 к 100-летию города. 
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СКУДАРЬ ГЕОРГИЙ МАРКОВИЧ 

(1942 г. р.) 

Президент акционерного 

общества НКМЗ, народный 

депутат Украины IV—VI 

созывов, доктор 

экономических наук, Герой 

Украины, заслуженный 

машиностроитель Украины. 

Удостоен званий «Почетный 

новокраматорец», «Почетный 

гражданин Донецкой области». 

В 1988 новокраматорцы на конкурсной основе избрали Георгия 

Марковича Скударя генеральным директором НКМЗ, в 1994 — 

председателем правления АО НКМЗ. В этот сложный для завода 

период Георгий Маркович вложил весь свой талант, волю и энергию 

для сохранения завода, выживания и дальнейшего успешного 

развития. 

Автор 87 научных работ, из них 7 монографий. За трудовые 

достижения удостоен ордена «За заслуги» I, II, III ст., медали «За 

доблестный труд». За особый вклад в развитие машиностроения 

присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Державы 

(1999). Удостоен премии В. И. Вернадского и личной Золотой 

медали за особые достижения в защите отечественного 
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производителя (2000). Дважды избирался депутатом Донецкого 

областного совета. В 2002 избран президентом АО НКМЗ. 

За значительные личные заслуги в развитии города, 

машиностроения Украины, повышение благосостояния жителей 

Краматорска, улучшение социальной защищенности ветеранов войны 

и труда. решением Краматорского городского совета от 29.05.2002 

присвоено звание «Почетный гражданин города Краматорска». 

 

 

 

ТКАЧЕНКО ИВАН ПЕТРОВИЧ 

(1921-1983) 

Вальцовщик стана 620 Краматорского металлургического завода, 

почетный металлург, участник Великой Отечественной войны. 

Многие годы проработал на КМЗ. Мастер своего дела, активный 

общественник. Благодаря самоотверженному труду И. П. Ткаченко, 

стройки страны получили от краматорских металлургов сотни и 

тысячи тонн сверхпланового проката. Был членом Украинского 

республиканского комитета профсоюзов черной металлургии. 

Занесен в городскую Книгу Почета. Награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горисполкома от 26.05.1971. 
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ТРУНОВ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ  

(1922- 2002,) 

 

Командир батареи 283-го отдельного 

миномётного полка 5-й армии 3-го 

Белорусского фронта, старший 

лейтенант. Герой Советского Союза. 

С 1934 года жил в городе 

Краматорске. По окончании школы № 

12 работал на Новокраматорском 

машиностроительном заводе.  

В Красной Армии с 1941 года. В 

июле 1941 года направлен в 

артиллерийское училище. Участник 

Великой Отечественной войны с ноября 1942 года. Принимал участие в 

битве под Сталинградом, сражался на Орловско-Курской дуге, 

форсировал Днепр и освобождал столицу Украины — город Киев. 

Командир батареи 283-го отдельного миномётного полка старший 

лейтенант Павел Трунов с передовыми стрелковыми подразделениями 15 

июля 1944 года форсировал реку Неман и захватил плацдарм, а затем 

принимал участие в отражении вражеских контратак. Было подбито 2 

фашистских танка, уничтожено большое количество живой силы 

противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 
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за мужество и отвагу старшему лейтенанту Павлу Яковлевичу Трунову 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 

Участник исторического Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве 

на Красной площади. 

С 1946 года майор П. Я. Трунов — в запасе. Работал старшим 

инженером центрального диспетчерского бюро, старшим диспетчером 

завода, начальником сектора производственного отдела 

Новокраматорского машиностроительного завода имени В. И. Ленина. С 

1960 года был членом Краматорского горкома компартии Украины, а с 

1967 по 1984 год — депутатом Краматорского городского Совета 

депутатов трудящихся. В августе 1984 года вышел на пенсию. 

Жил в городе Краматорск Донецкой области Украины. Скончался 14 

декабря 2002 года. Похоронен в Краматорске на Кимовском кладбище. 

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны 1-

й степени, орденом Красной Звезды, украинским орденом Богдана 

Хмельницкого, медалями, знаком «Изобретатель СССР». 

Почётный гражданин города Краматорска и почётный работник 

Новокраматорского машиностроительного завода имени В. И. Ленина. В 

городе Краматорске на доме, где жил Герой, установлена мемориальная 

доска. 
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 ХОХЛЕНКО ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 

(1919-2005) 

 

Отличник народного образования, 

одна из лучших представительниц 

новой интеллигенции, поистине 

народный учитель. 

59 лет проработала в школе 

учителем математики, из них 40 — в 

ОШ № 22. Воспитанники Л. И. 

Хохленко были постоянными 

призерами городских и областных 

олимпиад. Многие, окончив классы с 

углубленным изучением математики, 

успешно работали в вычислительных центрах заводов, 

преподавателями математики в школах. Людмила Ивановна Хохленко 

— единственный в Краматорске учитель, удостоенный высшей награды 

советского времени — ордена Ленина. Много лет возглавляла 

городское объединение учителей математики. Благодаря Л. И. 

Хохленко больших успехов достигли педагога и их ученики. 

Дважды избиралась депутатом городского совета. Одна из улиц 

города названа именем Л. И. Хохленко. 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горисполкома от 25.09.1968 к 100-летию города. 
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ШАПОВАЛОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 

(1913-1998) 

Первостроитель НКМЗ, стахановец, ветеран труда НКМЗ. 

С 1931 жил и работал в Краматорске. С 1932 по 1974 — старший 

мастер ЧЛЦ НКМЗ. Участник Великой Отечественной войны, 

участник освобождения Краматорска от гитлеровских захватчиков. С 

первых дней войны находился на фронте. С февраля 1942 служил 

командиром батареи 

270-й гвардейской дивизии, в составе которой принимал участие в 

первой Донбасской наступательной операции войск Юго-Западного 

фронта, участвовал в боях за освобождение Славянска и Краматорска. 

Награжден пятнадцатью орденами и медалями, среди которых ордена 

Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медаль «За отвагу». 

После демобилизации в 1945 М. П. Шаповалов вернулся в 

Краматорск, где продолжил трудиться мастером в чугунолитейном цехе 

НКМЗ. Был специалистом высокой квалификации, активным 

рационализатором и инициативным руководителем, уделявшим 

большое внимание организации производства, подготовке молодых 

кадров. За трудовые заслуги награжден орденом «Знак Почета». 

Звание «Почетный гражданин города Краматорска» присвоено на 

основании решения горисполкома от 25.09.1968 к 100-летию города. 
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ШЕЙМАН ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ 

(1934-2002) 

Учитель физики 

общеобразовательной школы I—III 

ступеней № 35 с профильным 

обучением, отличник народного 

образования. 

Учитель высшей категории, учитель-

методист, новатор, дважды лауреат 

премии Фонда Сороса. Автор ряда книг 

и статей по методике преподавания 

физики. 

Более 30 лет руководил городским 

методическим объединением учителей физики. Более 300 его 

учеников - победители и призеры городских, областных, 

республиканских и международных олимпиад. 

За 44 года работы в школах города выучил более 4000 учеников, 

большинство из которых получили высшее образование, а многие 

из них с физико-математическим профилем. Среди воспитанников В. 

М. Шеймана — более 40 кандидатов наук, 4 доктора наук, более 200 

учителей. Автор 13 книг, соавтор 40 книг, брошюр и пособий. 

В Краматорске в честь В. М. Шеймана названа улица. 

За значительные личные заслуги в развитии образования города, 

новаторскую, методическую деятельность присвоено звание 

«Почетный гражданин города Краматорска» (23.12.2005). 



47 

 

Библиография 

 

1. Бабкин, В. А. 100 самых известных имен Краматорска 

[Текст] / В. А. Бабкин. - Краматорск : Тираж-51, 2008. - 370 с  

2. Волошина, Н. Е. Золотая осень Победы: Посвящается 60-

летию освобождения Краматорска от немецко-фашистских 

захватчиков и 135-летию города [Текст] / Н. Е. Волошина. - 

Краматорск : "АПП", 2003. - 188 с. 

3. Гарин, В. Б Краматорск [Текст] : город и люди / В.Б Гарин. - 

Краматорск : АОЗТ "АПП", 2003. - 116с. 

4. Краматорск. Страницы истории [Текст] : сборник 

краеведческих очерков / сост. Н. Волошина, В. Зорина. - Х. : 

Золотые страницы, 2018. - 512 с. 

5. Кручинин О.  Наталья Волошина — «Заслуженный 

работник культуры Украины»! [Текст] / О. Кручинин // Восточный 

проект. - 2012. - № 39. - С. 5. 

6. Сидоренко, Н. Хранитель памяти [Текст] / Н. Сидоренко // 

Краматорская правда. - 2019. - N 13. -  С. 1, 4 

7. http://www.krm.gov.ua/news/view/2745 

8. http://www.krm.gov.ua/article/view/15 

9. http://lib-

krm.org/%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0

%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8

F-

%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0

%BD%D1%8B%D1%85-

%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-

%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82/ 

 

http://www.krm.gov.ua/news/view/2745
http://www.krm.gov.ua/article/view/15
http://lib-krm.org/%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82/
http://lib-krm.org/%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82/
http://lib-krm.org/%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82/
http://lib-krm.org/%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82/
http://lib-krm.org/%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82/
http://lib-krm.org/%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82/
http://lib-krm.org/%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82/
http://lib-krm.org/%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82/


48 

 

Содержание 

 

Базилевский Иван Иванович 3 

Брилев Михаил Яковлевич  4 

Бугаев Антон Гаврилович  5 

Волошина Наталья Евгеньевна 6 

Гаркуша Владимир Иванович   8 

Гаркуша Григорий Евдокимович 9 

Гиль Анатолий Яковлевич 10 

Горбылев Дмитрий Павлович  11 

Древетняк Николай Иванович 12 

Дубенко Григорий Семенович  13 

Желдак Иван Сергеевич  14 

Золотухин Александр Константинович  15 

Кривошеев Виктор Петрович  16 

Крупченко Николай Николаевич 17 

Куприков Михаил Григорьевич  18 

Лагуткин Лев Сергеевич  19 

Лелюшенко Дмитрий Данилович 20 

Лядов Ростислав Михайлович 21 

Масол Виталий Андреевич  22 

Мацегора Евгений Александрович 23 

Мостовой Павел Иванович 24 

Нейштадт Лев Борисович  26 

Новоселов Ефим Степанович  27 



49 

 

Панков Виктор Андреевич  28 

Плотников Виктор Антонович  29 

Погребняк Яков Петрович  29 

Подлесный Василий Александрович  31 

Подопригора Яков Федорович 33 

Руденко Виктор Павлович 34 

Рыбалко Николай Александрович  35 

Рыжков Николай Иванович  36 

Рымаренко Павел Иванович 37 

Рябуха Александра Зиновьевна 38 

Сердюк Николай Васильевич 39 

Скударь Георгий Маркович  40 

Ткаченко Иван Петрович 

Трунов Павел Яковлевич                                                   

41 

42 

Хохленко Людмила Ивановна  44 

Шаповалов Михаил Петрович  45 

Шейман Валентин Михайлович  46 

Библиография 47 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 

  



51 

 

  



52 

 

 


