
Мацегора Е. 

Он стал еще при жизни легендой завода, его сердцем, его выражением, потому 

что внешне и внутренне соответствовал духу НКМЗ - могучий человек широкой души, 

высоких принципов и редкого обаяния, с такой милой родинкой у глаз. В 

министерствах, Госплане, Госснабе его называли директором от Бога - за искусство 

дипломатии, дальновидность и находчивость. Доступность и коммуникабельность 

делали его руководителем от народа. Среди директоров НКМЗ никогда не было 

случайных людей. Он руководил НКМЗ одиннадцать лет. При добром характере и 

покладистости в мелочах, он был человеком несгибаемой воли. Его ни под каким 

предлогом нельзя было заставить поступиться принципами, интересами завода. В этом 

он всегда проявлял непреклонность... Возглавлял завод в самый пик «застоя». 

Выбивал, добивался не для себя - для своего предприятия, города.  

Мацегора Евгений Александрович родился 10 апреля 1928 года в селе 

Шандрыголово Краснолиманского района Донецкой области. 

Его отец, Александр Степанович, приехав с семьей в Краматорск в 1930г. 

Окончив Изюмский строительный техникум. Сразу влился в один из первых отрядов 

по возведению "Краммашстроя". Мама, Марина Сергеевна, вела домашнее хозяйство, 

занималась воспитанием детей, их становлением. Три сына: Вадим, Евгений, 

Владимир - и младшенькая сестра Лариса. Самый старший, Вадим, в 1942г., сразу же 

после призыва отца отправился на фронт добровольцем. Отец погиб на фронте. 

В довоенном Краматорске семья жила на Октябрьском проспекте. Евгений в 

1936г. пошел учиться в мужскую школу №6. С началом войны, оккупации города 

фашистами, семья останется на захваченной территории, перенося вместе со всем 

нашим народом лишения, голод и холод, бомбежки, прячась при налетах авиации в 

подвале собственного дома. 

В 1944г., окончив семилетку, Евгений поступает в машиностроительный 

техникум на специальность «Технология машиностроения». Семья жила бедно, 

Евгений учился хорошо, получал повышенную стипендию, был единственным 

кормильцем, пытаясь заменить отца. Брат Вадим служил до 1949г. За Евгением 

тянулся Владимир, быстро взрослея. 

В 1948г. выпускник машиностроительного техникума Мацегора пришел на 

НКМЗ. Начинал с низшей служебной должности - помощника мастера, он сразу же 

завоевал симпатию. Вскоре стал мастером, начальником шлифовочного отдела, затем - 

заместителем начальника, начальником инструментального цеха. Без отрыва от 

производства окончил Краматорский индустриальный институт.  

Заводское руководство, отметив смекалку и способности Евгения Александро-

вича, в 1962г. назначило его главным технологом НКМЗ. Люди, знавшие Мацегору, 



говорят, что он был технологом по призванию, разбирающимся во всех тонкостях и 

особенностях существующих и внедряемых процессов. 

В 1969г. партийная организация завода выдвинула Мацегору Е.А. секретарем 

парткома НКМЗ, а с 1973г. он возглавил партийную организацию города, став первым 

секретарем горкома партии. Но его тянуло на завод, в производственную сферу. В 

январе 1977г. Е.А. Мацегору назначили директором НКМЗ, пятнадцатым в истории 

этого предприятия. 

Под руководством Евгения Александровича и при его непосредственном 

участии началась реконструкция завода. Много сделал он для социально-

экономического развития гиганта машиностроения. Новокраматорцы помнят 

Мацегору как человека неиссякаемой душевной щедрости, острого ума и редкого 

обаяния. 

Евгений Александрович был прозорлив и умел ориентироваться в самых 

сложных задачах. Не занимаясь глобально вопросами планирования, он даже при 

беглом ознакомлении с документами вносил решающие поправки. И, будучи 

отличным психологом, умел повернуть дело так, что человеку, ответственному за эту 

работу, казалось, будто он сам был близок к принятию оптимального решения. 

Мацегоре удавалось решать намного больше стратегических и социальных 

задач, чем директорам других предприятий министерства машиностроения. 

При Е.А. Мацегоре получило развитие спецпроизводство, формировалась 

оборонка, космическое обеспечение. Выполнялись заказы для многих предприятий 

всего Советского Союза и стран зарубежья. При Мацегоре Е.А. был построен 

механический цех №11, который задумывался ранее как цех редукторостроения, 

термообдирочный, электросталеплавильный - крупнейший в Европе, девятый корпус 

механического цеха №8, реконструирован в КПЦ-2. На заводе создавали ступени 

многоразовой ракеты космической системы «Энергия» с космическим кораблем 

«Буран».  И многое другое. 

12 сентября 1983г., за достигнутые успехи в оснащении тяжелой индустрии 

прогрессивной техникой, НКМЗ был награжден орденом «Дружбы народов». Самому 

директору Государственная премия СССР присвоена в 1985 году за создание машин 

комплекса ПВО "С-300". 

В 1988г. в пос. Широкино, на берегу Азовского моря, введен в строй пансионат 

«Машиностроитель». Тогда выделение участка на этом пустынном месте было 

практически неразрешимым вопросом.  

Евгений Александрович по натуре являлся реформатором. В августе 1987г., на 

конференции партактива завода, он говорил о необходимости реального перехода 

предприятия на самофинансирование и самоокупаемость. «Моя позиция такова, - 



подчеркивал Мацегора, что надо дать возможность трудящемуся человеку 

зарабатывать. Меня не смущают высокие заработки. Главное, чтобы деньги были 

заработаны честно... Надо строить жилье, как можно больше. А это возможно только с 

получением предприятиями самостоятельности». 

Е.А. Мацегора был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, 

орденом Октябрьской революции, удостоен Государственной премии СССР и премии 

Совета Министров СССР. 

Мацегора многое мог. Одного не мог - предать завод. В новом времени 

бесцельной перестроечной лихорадки его сердце не выдержало разительных перемен, 

которые происходили. Что-то совершалось не так. Возможно, не хватало главного: в 

суете перестройки люди были не центром, а всего лишь фактором... Понимая, что не 

может действовать в привычных для себя масштабах, чувствуя изменившееся к нему 

отношение, в 1988 году Евгений Александрович подал прошение об отставке. 

Уйдя на заслуженный отдых, все равно продолжал ежедневно ходить на завод, 

занимался партийной работой на общественных началах. На площади Борзенко, через 

которую пролегала его дорога на родное предприятие, в летнюю пору любил посидеть 

на лавочке, расспросить о новостях, обсудить происходящее. 

Вечером 6 февраля 1991 года Е.А. Мацегоры не стало. 

На здании инструментального цеха НКМЗ, на доме №14 по улице Катеринича 

установлены мемориальные доски в память о Мацегоре Е.А. 

 


