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Как трудились в апреле

В День памяти и 
примирения, 8 мая, на АТ 
«ЗФЗ» у стелы погибшим 
воинам-ферросплавщикам 
возложили цветы и почти-
ли память о них участники 
боевых действий слесарь-
ремонтник ЦРМО Влади-
мир Якуба и дробильщик 
ЦПШ Александр Гарбузов, 
руководство Профсоюзного 
комитета, представители 
администрации и цехов за-
вода.  

Четырёх оставших-
ся наших пенсионеров-вете-
ранов Второй мировой во-
йны поздравили на дому и 
вручили денежную помощь 
от ЗФЗ. 

Поздравляем вас, 
дорогие ветераны, низкий 
поклон! Спасибо за то, что 
подарили нам внутреннее 
пламя противостоять злу, 
сопротивляться врагу, бо-
роться за справедливость. 
Желаем вам крепкого здо-
ровья, сил и долгих лет 
жизни! Мира нам и нашей 
стране!

 
 

В деле снижения образования отсевов для 
нашего предприятия нет мелочей. Именно 
поэтому запуск долгожданной разливочной 
машины в плавильном цехе №3 на сегодня - 
одна из приоритетных задач для ЗФЗ. Если 
учитывать, что на РМ-3 будет разливаться 
металл, полученный в плавильном цеху №2, 
ее запуск позволит значительно снизить уро-
вень образования отсевов по 2-му цеху, где 
этот показатель доходит до 18 %. Разливка 
металла 2-го цеха на РМ по технологии, от-
работанной  в цехе №1 (тонким слоем – до 
50 мм) в цехе №3 даст возможность получать 
больше готовой продукции без дробления на 
ДСК. Меньше дробления – меньше отсевов.
 В настоящий момент идет отлад-
ка разливочной машины в 3-м цехе. Что-
бы минимизировать влияние человеческо-
го фактора на результат разливки, рабо-
тать она будет в автоматическом режиме. 
 На машине, которая была в про-
стое до этого 12 лет, многое требовало за-
мены. Уже в ближайшие дни ждем поставки 
и установки самой «умной» ее части – блок-
схемы  АСУТП. К сожалению, потребова-
лась замена и ее главной «движущей» части 
- гидронасоса. Идет также восстановление 
металлоконструкций воздуховодов, систе-
мы обработки  мульд. Необходимо восстано-
вить и модернизировать РМ по электрочасти. 

ЗАПУСК РАЗЛИВОЧНОЙ МАШИНЫ В 
ЦЕХЕ №3 - НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

 Председатель Правления Павел Кравченко 
провел очередную рабочую встречу с руководством 
обоих цехов непосредственно в 3-м цехе. «Обошли» 
оборудование РМ, обговорили проблемные момен-
ты, которые стоят на повестке дня, определены 
направления устранения неполадок.        

      Павел Александрович сделал акцент на 
самом важном для получения ожидаемого ре-
зультата: понимании персоналом алгоритма 
работы разливочной машины, вплоть до на-
глядности, визуализации процесса в схемах,   на 
взаимодействии мастеров и начальников смен. 

 На РМ-3 планируется разливать 
МнС25Р10 двух печей цеха №2, а в дальней-
шем и ФМн88, который производит 3-й цех.  
Ее  запуск позволит ЗФЗ  снизить себесто-
имость   готовой  продукции и соответ-
ственно повысит нашу рентабельность.
                    Надежда Ерёменко

 Выполнение планового за-
дания по выплавке: 20 338   б.т. ферро-
сплавов, что на 4,79%  выше плана.
 Производство товар-
ных ферросплавов (без уче-
та МнС РВ) составило 17 460 
б.т, что на 1,60 %  выше плана.
 Использование технологи-
ческой электроэнергии: экономия 
– 3 252 тыс. кВт*ч. С начала года 
сэкономили   9 595 тыс. кВт*ч.
 Выполнение планового 
задания по потреблению техно-
логической электроэнергии, заяв-
ленной у ГП «Энергорынок»: от-
клонение от плана составило –1,4 
% или –1 348 МВт. (при допусти-
мом отклонении   плюс/минус 2%).
 Горячие простои по за-
висимым от цехов причинам при 
плане снижения на 12 отн. % фак-
тически превышены на 44,55 %. 
Наиболее массовые причины го-
рячих простоев: устранение течи 
воды – 16 случаев – 20,50 часа (в 
цехе №1 – 3, в цехе №4 – 13 слу-
чаев), устранение неисправностей 
высоковольтного оборудования 
– 6 случаев – 14,58 часа (в цехе 

№2 – 1, в цехе №4 – 5 случаев).
 Расход марганецсодержа-
щего сырья в цехах завода про-
тив нормы: в 1-м цехе – экономия 
72 б.т., во 2-м цехе – перерасход 
105 б.т., в 3 цехе – перерасход 241 
б.т., в 4 цехе – перерасход 104 б.т.
 Расход углеродистых вос-
становителей в цехах завода про-
тив нормы (коксовая сортирован-
ная продукция, плюс коксовая ме-
лочь на технологию цехов №№2,3,   
плюс угли (ДГМ, АМ): в 1-м цехе– 
экономия 22 сухих т., во 2-м цехе 
–  экономия 47 т, в 3-м  – 21 т  пере-
расход, в 4-м – сэкономлено 73 т.
 За месяц зафиксировано 
4 случая отгара электродов (цех 
№1 – 1 и цех №4 – 3 электрода.).
 Образование отсевов фрак-
ционирования ферросплавов: цех 
№ 1 – 15,4%, цех № 2 – 17,6%, 
цех № 3 – 19,7%, цех № 4 – 17.6%.
     Лучшие бригады апреля: 
цех №1 - 2-я бригада печи № 7; 
цех №2 –  1-я бригада печь № 12; 
цех №3 - 4-я бригада печи № 22, 
цех №4 - 2-я бригада печи № 35.

Никто не забыт 
и ничто не забыто...
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Утвержденный межремонтный  пе-
риод работы наших  печей на выплав-
ке марганцевых сплавов от одного 
планово-предупредительного ремонта 
до другого – 110 суток. Но в этом году 
мы уже имеем рекорд, достигнутый на 
печи №7 в 1-м цехе. Последний ППР 
на ней проводился в мае 2019 года. То 

выполнили также ремонт приямка 
выкатки горновой телеги, поменяли 
загрузочные бункера для шихты и пр. 
Все это делалось на фоне двухуров-
невого контроля качества выполнения 
работ. Первый уровень - контроль со 
стороны бригадиров печи и мастеров-
технологов, второй –  контроль за со-
блюдением всех требований к ремонту 

ГОД РАБОТЫ БЕЗ ППР
Технология, позволяющая продлить межремонтный период 

эксплуатации печей, показала свою эффективность 

и увеличило межремонтный период. 
     - Когда в конце прошлого года было 
снижение производства, - говорит стар-
ший мастер цеха №1 Сергей Багно, 
- можно было выполнить ППР на 7-й 
печи. Но состояние оборудования было 
удовлетворительное. В значительной 
степени - благодаря добросовестному 
отношению к работе персонала, сво-

есть межремонтный период увеличен 
в 2,5 раза. Любой ППР – это большие 
затраты для предприятия. Закупка 
ТМЦ и оплата труда людей, даже если 
ремонт делать без привлечения под-
рядчика, - это, как правило, более мил-
лиона гривен затрат. В данном слу-
чае имеем большую экономию, ведь 
печь уже «пропустила» 2 ремонта. 
Бесспорно, это успех и у него есть 
свои составляющие. Рассказать о 
них мы попросили и. о. главного 
инженера Александра Просветова.
     - На примере печи № 7 мы видим 
положительный результат продуман-
ного подхода к ремонтам и эксплуа-
тации печных агрегатов, который мы 
сейчас практикуем на предприятии, 
- рассказывает Александр Юрьевич. - 
Первый важный момент: в 2019 г. на 
этой печи был выполнен тщатель-
но спланированный, продуманный и 
подготовленный ППР.  Он включал 
в себя полностью замену плит сво-
да печи, очистку подсводового про-
странства, частично установку изо-
ляторов новой конструкции. Мы 

со стороны начальника 
участка и  руководителя 
ЦРМО.  Ежедневно проверяли каче-
ство выполняемой работы, вплоть до 
того, что оставались в ночную смену, 
если требовалось. То есть очень скру-
пулёзно выполнялось всё то, что лежит 
в плоскости ответственности наших 
ремонтных служб и эксплуатирующего 
персонала, который принимает работу. 
Можно с уверенностью сказать: от 
того, насколько качественно мы выпол-
ним  ремонтные работы во время ППР, 
будет зависеть период работы данного 
оборудования без простоев. Печь №7 
выработала свой межремонтный пери-
од и продолжала нормально работать.
     Второе, что могу отметить, - это 
правильное отношение к делу техно-
логического персонала, который при-
нял печь в работу. Он  совместно с ре-
монтными службами провел тщатель-
ный её разогрев. При необходимости 
мы печь останавливали, осматривали 
и  проводили поддерживающие ре-
монты. Такое взаимодействие позво-
лило избежать аварийных простоев 

евременным осмотрам узлов агрега-
та. Мелкие ремонты не откладыва-
лись  на время ППР, а своевременно 
планово выполнялись плавильным 
персоналом и ремонтными служба-
ми. Постоянно следили за состоянием 
печи и механик цеха, и я, и бригады. 
Назову тех, чью работу в этом на-
правлении следует особо отметить: 
плавильщики Владимир Даншин, 
Сергей Мыкал, Максим Долгов, До-
нат Бучнев, механик Виталий Ермо-
ленко, мастер Сергей Дорошенко.
 Большой вклад в работоспо-
собность агрегата сделан работниками 
ЦРМО  слесарем-ремонтником Васи-
лием Карпуком, электрогазосварщи-
ками Юрием Тимощенко и Алексе-
ем Швайкой, мастером Яном Куш-
ниренко, начальником участка капре-
монтов Геннадием Мосейчуком и др.
 В  мае печь остановлена для 
проведения ППР, во время которого на 
ней также будет проведена модерниза-
ция. Планируется, в частности,  пере-
вести выпуск металла на прямой ло-
ток, минуя ковшевую телегу. Это по-
зволит увеличить объем выпуска ме-
талла. А наработанный опыт даст воз-
можность внедрять такие же нововве-
дения и на других печных агрегатах.
            Надежда Ерёменко

                           Справка.
      Печь №7 плавит МнС17. Она - такая же «рабо-
чая лошадка», как и остальные печи цеха, но вместе 
с 6-й печью задействована в подготовке газа для ка-
меры дожига. Они отапливают завод и греют воду 
на внутризаводские нужды. 
    Печь №7 также отличается конструкцией узла 
дозировки. Благодаря этому, данная печь - самая 
регулируемая в плане загрузки шихты. Наименьшая 
разовая загрузка – 10 кг. А более точная дозировка 
позволяет максимально придерживаться заданных 
параметров выплавки данного сплава. Это тем бо-
лее актуально, что наше предприятие заинтересо-
вано в выпуске  МнС17 с низким содержанием мар-
ганца. Чем ближе мы можем опуститься к нижне-
му уровню этого показателя и при этом не получить 
брака (норма - от 65 до 67%), тем выгоднее прода-
вать данный ферросплав и тем выше оценивается 
эффективность производства. 

Технология «подхвата» печи или поддерживающих ремонтов была внедрена 
с целью осмотра и ремонта отдельных узлов оборудования для поддержания 
работоспособности в межремонтный период.  Проведение работ может вы-
полняться, как на остановленной печи, так и на минимальной рабочей мощно-
сти, например, если необходимо выполнить мелкий ремонт ковшевой телеги.  

      В  стенах За-
порожской областной 
больницы состоялась пе-
редача очередных партий 
гуманитарной помощи 
от нашего предприятия 
лечебным учреждениям 
области. А именно: 17-
ти полифункциональных 
(прикроватных) мони-
торов, порядка 1,5 тыс. 
кислородных масок, 51 
шприцевого насоса, 1,5  
тыс. защитных щитков, 
35 тыс. резиновых пер-
чаток, 8,5 тыс. защитных 
шапочек, 17 тыс. бахил, 
20 тыс. защитных ле-
пестков и 2,5 тыс. масок.

П р и к р о в а т н ы е 
мониторы являются 

ПомощьЗФЗ больницам продолжается

неотъемлемой составля-
ющей системы комплек-
сного контроля за состо-
янием пациента в реани-
мационной палате или в 
палате интенсивной тера-
пии.  Те же аппараты ИВЛ 

эффективно 
п р и м е н я т ь 
в о з м о ж н о 
только в том 
случае, если 
с о с т о я н и е 
п а ц и е н т а 
транслирует-
ся на экран 
м о н и т о р а .
  То, на-
с к о л ь к о 
важна эта 
миссия для 

нашего предприятия, 
подчеркивает непосред-
ственное участие в пе-
редаче помощи Пред-
седателя Правления ЗФЗ 
Павла Кравченко.  Павел 
Александрович отметил, 

что с глубоким уважени-
ем относится к медработ-
никам.  Именно здесь, на 
их рабочем месте, сей-
час второй фронт, уже по 
борьбе с пандемией ко-
ронавирусной инфекции.

Во время раз-
говора с медицинским 
директором областной 
больницы Алексеем Ку-
линичем Председатель 
Правления принял реше-
ние и о заказе «расходных 
материалов» к указанным 
мониторам - специальных 
электродов, которые при-
меняются только одно-
му пациенту для сня-
тия показателей ЭКГ.

Надежда Ерёменко

 В связи с ростом 
спроса на мировом рынке на 
силикомарганец было при-
нято решение о включении в 
работу еще двух печей: № 1 
в 1-м цехе и №31 в 4-м. Это 
позволит нам производить 
дополнительно 4 тыс. тонн 
силикомарганца в месяц. 
 В целом плано-
вый объем выплавки фер-
росплавов на май  – 21 
тыс. тонн, что соответ-
ствует тем объемам, кото-
рые были у предприятия 
до ноября прошлого года. 
В ближайшей перспективе 
– дополнительно включе-
ние одной из самых мощ-
ных печей на нашем заводе 
- 32-й печи в цехе №4. Пла-
нируется выплавка на этом 
агрегате до 120 тонн сили-
комарганца в месяц (для 
сравнения: объем силико-
марганца в среднем по печи 
в 1-м цехе – 96-98 тонн). 

ПЯТИДНЕВКА 
и 

ПРЕЖНИЕ 
ОБЪЕМЫ!

К администрации 
завода через «скрыньки для 
звернень та пропозыций», 
размещенные в плавильных 
цехах №№ 1-4, в заводо-
управлении и на проход-
ных поступали «сигналы» 
о трудностях в перевозке 
заводчан.  Есть реакция 
руководителей предпри-
ятия и разъяснения по это-
му поводу. Они следующие.  

В связи с требо-
ваниями карантина, ко-
торые ЗФЗ  должно не-
укоснительно соблю-
дать, людей  перевозят 
строго по количеству 
сидячих мест в автобусе. 

Администрация, 
Профком и АТЦ делают 
все, чтобы к месту рабо-
ты и проживания персо-
нал добирался вовремя и 
с максимальными удоб-
ствами. К 11 утверждён-
ным маршрутам были  до-
полнительно добавлены 
еще 14 рейсов ежедневно. 
Это не повлияло на цену 
проезда.         

С 1994 года дей-
ствует совместное поста-
новление администрации 
и профкома «Об органи-
зации перевозки работни-
ков завода». Руководство 
ЗФЗ всегда идёт навстре-
чу заводчанам и старается 
свести неудобства к ми-
нимуму, чтобы люди не 
оставались на остановках 
и им не приходилось до-
бираться самостоятельно. 

К слову, стои-
мость проезда на нашем 
заводе самая низкая сре-
ди предприятий горо-
да - 2 грн. в день. Чтобы 
арендовать автобусы «на 
стороне», нужны до-
полнительны средства. 

Карантин – вре-
менная мера нашей без-
опасности. И после его 
окончания, перевоз-
ка работников вернёт-
ся в прежний режим.  
   Виктория Верещага

Спрашивали -
отвечаем
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В 2016 году наше 
предприятие стало перед 
фактом заполнения своих 
шлаковых отвалов на 96%. 
Перемещать отходы теку-
щего производства уже в 
ближайшие годы было бы 
некуда. А процесс полу-
чения новых земель под 
промышленный полигон 
сопряжен с целым рядом 

«неподъемных» вопросов, 
таких как отведение земель 
под целевое использование 
и экологических. Учитывая 
это, Правление завода вме-
сте с профильными специ-
алистами рассмотрели воз-
можные варианты решения 
проблемы, были выполнены 
соответствующие экономи-
ческие расчеты. В итоге, 
приняли решение о про-
ведении кампании по раз-
работке ранее накопленных 
ЗФЗ шлаков ферросплавно-
го производства на пром-
полигоне «балка Средняя», 
начиная с 1976 года. Объем 
накопления составлял на тот 
момент порядка 13 млн. тонн. 

Специалисты заво-
да просчитали, что перера-
ботка шлаков экономически 
выгодна заводу даже при ус-
ловии, что добытого полез-
ного продукта будет всего 
5%. Экономия сырья и ших-
товых материалов за счет 
вовлечения в производство 
продуктов ЦПШ – это важ-
но и экономически выгодно.  
Но не менее важная стра-
тегическая цель, которая 
ставилась на момент начала 
кампании – это обеспечение 

новых фронтов кантовки 
(размещения) текущих шла-
ков в ЦПШ и обеспечение 
плавильных цехов завода 
пустой технологической по-
судой. 

   От человека 
до «грависапы»

         Конечно же, у заво-
да не было необходимых 
технических и человеческих 

ресурсов и опыта ведения 
горных и карьерных работ, а 
также технологии по глубо-
кому извлечению полезного 
продукта из тех материалов, 
которые находятся на шла-
ковых отвалах. Поэтому для 
проведения данной кампа-
нии была определена под-
рядная организация, зна-
ющая такую технологию и 
имеющая опыт разработки 
промышленных отходов.
            Процесс разработ-
ки «целинных грунтов» или 
ранее накопленных шлаков 
начинается с взрыхления 
слежавшейся за долгие годы 
породы гидромолотами. За-
тем экскаваторы грузят по-
роду в автотранспорт, при 
этом происходит первая 
ручная выборка полезных 
продуктов (разных марок 
сплавов, шлако-металли-
ческих смесей и черного 
лома). 

За этим этапом сле-
дует транспортировка по-
роды на другой участок 
полигона, на  так называе-
мую верхнюю отсыпку. Там 
бульдозер разравнивает ее 
тонким слоем, и работники 
с металлоискателями выби-

рают вторично продукт уже 
более мелкой фракции. 
            Отобранные куски 
полезного продукта, кото-
рые представляют ценность 
для завода, транспортиру-
ются на погрузочную рампу 
ЦПШ, где опытные специ-
алисты сортируют их по 
маркам: МнС17РВ, 
МнС ШМС,            
ФС ШМС, ФС20-
25, ФМС-88, ФМн 
фосфористый и пр. 
           Каждая смена 
сдает готовый про-
дукт ОТК. После 
этого все полезные 
продукты достав-
ляются на завод. 
Часть полученной 
продукции исполь-
зуется нашими 
плавильными це-
хами в технологии 
производства фер-
росплавов, часть 
идет на прямую 
реализацию с пред-
варительной переработкой и 
фракционированием. 

Если до 2017 года 
весь процесс добычи по-
лезных продуктов для за-
вода этим и ограничивался, 
то с  2017-го года внедрена 
технология более глубокой 
переработки шлаков. Спер-
ва происходит рассев по-
роды через наклонное сито 
- «грависапу». Это сетка, 
на которую экскаватором 
высыпается взрыхлен-
ная порода после того, как 
крупные куски продуктов 
ферросплавного производ-
ства уже выбраны вручную. 
Идет рассев на фракцию 

0-30 мм и камень. Камень 
складируется в отдельном 
месте на хранение под буду-
щую переработку на ДСК, а 
мелкая фракция 0-30 мм от-
правляется на промывку на 
отсадочных машинах, кото-
рые завод построил в 2017-
м году.

 Как получаем 
«феррокоролек»

Ферросплавный ко-
ролек (или МнС 0-30) – это 
один из самых востребо-
ванных у наших технологов 
продуктов ЦПШ. Ежеме-
сячно плавильными печами 
переплавляется его порядка 
1100 -1300 тонн.  

Чтобы получить 
этот продукт с высокими ка-
чественными характеристи-
ками, мелкая фракция по-
сле «грависапы»  подается 
на отсадочные машины, где 
промывается водой по ана-
логии с технологией добычи 
золота на приисках (предло-
жение подрядчика). Кусочки 
ферросплавов за счет своего 
веса остаются на дне про-
мывочных камер, а шлаки и 
легкие грунты под напором 
воды стекают в технологи-
ческие озера для отстаи-
вания (на фото справа). В 
нашей технологии практи-
чески применен замкнутый 
цикл использования воды: 
после осаждения породы на 

дне озера вода фильтруется 
через систему технологиче-
ских озер и снова подается 
на отсадочные машины для 
промывки породы.

Через течки отса-
дочных машин ферросплав-
ный королек попадает в биг-
бэги и в конце каждой сме-
ны подается на отгрузочную 
рампу ЦПШ. Там его ждет 
анализ на химсостав: опре-
деляется процент содержа-
ния марганца, железа и фос-
фора.

За период кампании 
2017-2020 гг. группой спе-
циалистов и отделов заво-
да (ЦПШ, ОТК, ПТО, СЭБ, 

ЦПШ круглосуточно и в полном объеме выполняет 
план по добыче полезного продукта для завода

ВО, ОФП, ПЭО) совместно 
с подрядной организацией 
проведена огромная работа 
по отработке эффективной 
технологии для повышения 
качественного и получения 
необходимого фракционно-
го состава МнС 0-30 - «фер-
рокоролька».

Продукт, который не 
прошел проверку на каче-
ство (содержание марганца 
- менее 50%, содержание 
железа – свыше 20%),  под-
вергается повторной про-
мывке на ОМ или проходит 
процесс размагничивания. 
При этом все полученные 
продукты максимально во-
влекаются в производство. 
Отмагниченный материал с 
высоким содержанием же-
леза используется цехом №3 
в качестве железосодержа-
щего сырья при выплавке 
металлического марганца.

Но это не предел! 
Специалисты завода во гла-
ве с  Председателем Правле-
ния Павлом Кравченко уже 
начали подготовительную 
работу по техперевооруже-
нию ДСК на территории 
ЦПШ, чтобы в дальнейшем 
мы могли дробить нако-
пленный камень фракцией 
30-300 мм и извлекать из 
него металлофазу. 
              
        Вторая часть большого 
проекта - работа с никель-
содержащими материала-
ми для обеспечения сырьем 
ЧАО «Днепроспецсталь». 
Для этого заключен дого-
вор с АО «Запорожсталь» 
на приобретение под пере-
работку сталеплавильного 
шлака путем сепарирования 
с дальнейшей промывкой на 
отсадочных машинах. Ни-
кельсодержащий королек  
(скрап 25/326) от отсадоч-
ных машин переплавляется 
на печи постоянного тока 
ОСС. Получаемый продукт 
- ферроникель - реализуется 
на ДСС. 

       
Перспектива – 

на много лет вперед                                      
        Технологии на заводе 
сейчас таковы, что в про-
изводство вовлекается все 
больше вторичных материа-
лов из отходов в виде скра-
пов и ВСМ. На шлаковые 
отвалы сегодня вывозится 
лишь МОАС, пустая порода 
и промышленный мусор. 
      Запасов накопленных 
шлаков от прошлых перио-
дов для дальнейшей пере-
работки хватит, по расчетам 
наших специалистов, на де-
сятилетие вперед. Все это 
время мы будем и дальше 
перерабатывать и освобож-
дать территорию под разме-
щение отходов от текущего 
производства и экономить 
на сырье за счет добывае-
мых полезных продуктов 
ЦПШ.
              За счет выработ-
ки и перемещения породы, 
освободившийся «объем» в 
карьерах сегодня составля-
ет свыше 4,5 млн. тонн, что 
обеспечивает новые фронты 
для размещения текущих 
шлаков на ближайшие 12 
лет работы предприятия.                                                       

   Надежда Ерёменко                                 

в

Рассев шлака силикомарганца на «грависапе»
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Каждый прошед-
ший год неуклонно отдаля-
ет нас от событий Второй 
мировой войны 1939 -1945 
гг., оставляя среди живу-
щих все меньше и меньше 
очевидцев тех грохочущих, 
огненных лет.  Но есть   
среди пенсионеров ЗФЗ 4 
ветерана Второй мировой 
войны: Пантелей Николае-
вич Лукьяненко (в прошлом 
- работник ЖДЦ), Анато-
лий Фёдорович Яцун (4-й  
плавильный цех), Эмилия 
Яковлевна Стрелко (ЦЗЛ), 
Павел Денисович Потрахов 
(1-й цех).

Эмилия Яковлевна 
Стрелко – человек очень 
светлый и душевный. Про-
сто удивительно, как, пере-
жив массу невзгод и лише-
ний, ей удалось сохранить 
в себе столько доброты, 
сердечного тепла и любви к 
жизни. 

Летом 41-го ей шел 
одиннадцатый год. Шустрая 
девчушка в матроске, с бан-
тиками в волосах… Конеч-
но, она еще толком не по-
нимала, что такое война, но, 
чувствуя тревогу отца, видя 
боль в глазах матери, знала 
– случилось что-то очень 
страшное. Страшное при-
ближалось быстро: свистом 
бомб, пожарами, орудийны-
ми раскатами, колоннами 
военной техники, уставши-
ми, хмурыми лицами бой-
цов отступавших красноар-
мейских частей.

«Мы в Запорожье на 
южном поселке жили, - рас-
сказывает Эмилия Яковлев-
на. - Папа работал главным 
бухгалтером первого худо-
жественного кинотеатра, 
а у мамы ноги были боль-

ные, вот она и занималась 
домашним хозяйством, да 
меня с сестрой Галей рас-
тила. Отца еще в Первую 
мировую тяжело ранило (у 
него были прострелены лег-
кие) и в армию его не при-
звали. Уже в июле фашисты 
вплотную подошли к горо-
ду. В Запорожье в спешном 
порядке проводилась эваку-
ация крупных предприятий. 
Эшелоны с оборудованием 
и рабочи-
ми уходили 
на восток. 
А обычные 
люди при-
с п о с а бл и -
вались, кто 
как мог: 
была воз-
м о ж н о с т ь 
– уезжали 
на Урал или 
в Среднюю 
Азию, ухо-
дили в села 
к родне, а не 
было – оста-
вались на 
свой страх 
и риск. Нам 
тоже бежать было некуда.    

Отец сначала ушел 
в партизаны, но вскоре вер-
нулся в город. Запорожские 
степи были сомнительным 
укрытием для партизан, по-
этому в городе больше было 
развито подпольное сопро-
тивление. У нас на районе, 
помню, действовала группа 
подпольщиков Сергея Ива-
новича Сергеева, которого 
потом немцы расстреля-
ли.  

О каких-то крупных 
диверсиях не скажу, но ли-
стовки мы всей семьей раз-
носили. На оккупированной 

территории это был един-
ственный способ информи-
ровать население о событи-
ях на фронте, поддержать 
людей, укрепить их веру в 
Победу. 

В 42-м, наверное, 
кто-то донес на нашу се-
мью. Сначала забрали папу 
и старшую сестру. Их не 
убили, а отвезли на окраи-
ну города. Там, на правом 
берегу, огражденный колю-

чей проволокой, был своего 
рода сборный пункт, откуда 
людей отправляли дальше – 
в концлагерь. Потом приш-
ли и за мамой. Она не захо-
тела оставлять меня одну и 
забрала с собой. Ни вещей, 
ни продуктов взять не раз-
решили – только докумен-
ты. Но мама, которая была 
очень верующим человеком, 
сумела спрятать и забрать с 
собой икону с образом Бо-
гоматери. Так мы попали в 
Германию.

Зимой-весной 45-го 
все чаще и чаще на страте-
гические объекты Германии 

и Австрии совершали нале-
ты эскадрильи английской и 
американской авиации. Но  
англичане просто бомбили, 
а американцы проводили, 
так называемые, «ковровые 
бомбежки», после которых 
оставалась только выжжен-
ная земля и руины. Это та-
кой страх, что и передать 
нельзя, - вспоминает Эми-
лия Яковлевна. Если бом-
бежка на заводе заставала, 

то нас иногда 
уводили в Аль-
пы и там мы 
пережидали на-
лет. А другой 
раз немцы про-
сто открывали 
заводские воро-
та и мы бежали 
в близлежащие 
села или просто 
в поля. Я  как-то 
в поле, помнит-
ся, под охапку 
свежескошен-
ной травы за-
лезла и только 
слышала, как 
осколки рядом 
свистят, а у 

меня – ни царапины. 
В лагере, в один из 

таких налетов Эмма то ли 
от нервного шока, то ли 
из-за контузии надолго по-
теряла сознание, а потом 
лежала, прикованная к по-
стели без движения. Тут и 
освобождение пришло. Но 
этого момента Эмма не ви-
дела. Помнит только, что ее 
перенесли в двухэтажное 
кирпичное лагерное здание, 
где раньше жили немцы, и 
что у кровати сидела и пла-
кала мама. Электрическим 
разрядом в чувства Эмму 
привели врачи венской пси-

хиатрической больницы. 
Девочка стала кушать, гово-
рить и двигаться.

Эмме дали вторую 
группу инвалидности: при-
ступами на нее находило  
какое-то временное оцепе-
нение. Когда девочка не-
много окрепла – взялась за 
учебу. 

- Мне было уже 
15-ть, а за плечами всего че-
тыре класса образования, - 
улыбается Эмилия Яковлев-
на. - Училась старательно, 
очень полюбила химию. За 
один год прошла програм-
му 5-7 класса и поступила в 
трехгодичную фармшколу, 
получила образование фар-
мацевта-провизора. 

На ЗФЗ пришла в 
1949 году, в октябре. В ЦЗЛ 
приняли учеником, а через 
год я уже была в должности 
ИТР. В общем, жизнь нала-
живалась. Здоровье посте-
пенно приходило в норму 
тоже. Сначала я перешла на 
3-ю группу инвалидности, 
потом и ее сняла. Работала 
с большим желанием. 

Эмма трудилась на 
совесть, участвовала в за-
водских мероприятиях: со-
браниях, соревнованиях, в 
художественной самодея-
тельности. Ее избирали зам. 
комсорга завода, членом 
райкома комсомола. Прора-
ботала Эмилия Яковлевна 
в ЦЗЛ полтора десятка лет. 
За это время она стала вы-
сококвалифицированным 
специалистом, получила от 
завода квартиру, вышла за-
муж, стала мамой чудесных 
дочери и сына.   

(Окончание в следующем 
номере).  

        Виктория Верещага

Пережили войну и оккупацию
«Это такой страх, что и передать нельзя!» - вспоминает 
о бомбежках ветеран войны и завода Эмилия Стрелко

 Еще до недавнего времени 
потребительские  кредиты мы 
оформляли только в официальных 
банковских учреждениях. Но в 
последнее время повсюду появи-
лись красочные рекламы всевоз-
можных кредитных организаций. 
Красивые девушки с телеэкранов  
предлагают взять до зарплаты 
кредиты под минимальные про-
центы, обещая золотые горы и 
беззаботную жизнь заемщику.  
 Всем известны такие по-
пулярные кредитные организации, 
как «Алекс Кредит», «Мани Вео», 
«Кредит Маркет» и пр., которые 
растут, как грибы после дождя.

     Многих людей, в том числе и 
работников завода, привлекает 
реклама таких кредитных фирм 
и многие считают их панацеей 

от сложившихся материальных 
трудностей. Нравится небольшой 
процент, который нужно будет 
отдать за пользование кредитом. 
Да действительно, он меньше, 
чем предлагают некоторые бан-
ки. Однако, взяв такой кредит, 
многие не обращают внимание на 
штрафные санкции за несвоевре-
менное его погашение. А здесь-то 
как раз и скрыта очень большая 
проблема для заемщика. Процент 
штрафа за просрочку каждого дня 
погашения растет в геометриче-
ской прогрессии и уже через ме-
сяц заемщику необходимо отдать 
кредитной организации деньги в 
два-три, а то и более раза превы-
шающие сумму, которую перво-
начально он получил. Люди начи-
нают понимать, что их обманули, 
но сделать уже ничего не могут.
 Как правило, кредитные 
организации предпринимают 
меры для возврата заемщиком 
той суммы, которую он одолжил, 
а затем продают проценты, набе-

жавшие с просрочки, коллектор-
ским компаниям. С этого момен-
та спокойная жизнь у заемщика, 
его родных и близких прекраща-
ется. Коллекторы бесцеремонно 
терроризируют, не давая покоя 
заемщику, его семье и друзьям. 
Более наглые коллекторы, не 
боясь никакой ответственности 
перед законом, с применением 
физической силы, просто отби-
рают имущество у должников. 
 К сожалению, ряд работ-
ников нашего предприятия по-
пались на заманчивые предло-
жения кредитных организаций и 
теперь имеют большие пробле-
мы. Удивляет то, что некоторые 
из них легкомысленно предоста-
вили право кредиторам самим 
снимать с их личных платежных 
карточек денежные средства, 
лишив таким образом себя воз-
можности контролировать сум-
мы, которые снимаются с кар-
точки в счет погашения кредита.
 Учитывая большой нега-

тивный опыт наших работников во 
взаимоотношениях с кредитными 
фирмами, даем несколько советов. 
 Прежде чем выбрать кре-
дитную организацию, прочитайте 
в интернете отзывы о ней, изучи-
те ее историю на рынке оказания 
финансовых услуг. Внимательно 
читайте условия договора, осо-
бенно те его разделы, которые 
касаются вашей ответственно-
сти за несвоевременное внесение 
денежных средств по кредитам. 
Если увидите несоизмеримые 
штрафы за просрочку относи-
тельно самого процента по креди-
ту, ни в коем случае не подписы-
вайте данный договор, потому что 
проблемы вам будут обеспечены. 
     Ну и последнее: постарайтесь 
найти выход из сложившихся ма-
териальных проблем в сотрудни-
честве с официальными банка-
ми, работающими у нас в городе.

Служба экономической 
безопасности ЗФЗ

Опасайся «заманчивых» кредитов СЭБ предупреждает


