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Вошедший в легенду 



Одним из 

величайших, но 

малоизвестных 

памятников города 

Макеевки является 

памятник Владимиру 

Грибиниченко. 



Грибиниченко Владимир Кириллович – 

комсомолец, сталевар, мастер 

разливочного пролета мартеновского 

цеха №1 Макеевского 

металлургического завода им.Кирова. 
  



Многое можно рассказать об этом человеке, который не 

привык стоять в сторонке. Он сам напросился в армию, 

сам выбрал профессию и учебу в Макеевском 

металлургическом техникуме.  

Он не пил, не курил, был другом 

младшим и слабым. Без 

малейшего сожаления уступил 

свою очередь на квартиру 

другому: отцу многодетного 

семейства. 





Во время рабочего процесса в ночь с 5 на 6 мая  

1963 года один из разливщиков - Наумович, пытаясь 

оторвать затвор от прикипевшего к нему стакана, 

поднял его выше, чем следовало. 

Из ковша хлынула слишком 

большая струя стали. Подручный 

не удержал ложку, и жидкость 

хлынула в сторону Наумовича. 



Оттолкнув к стенке контролера ОТК, Володя бросился 

в огонь… Рои металлических ос больно впиваются в 

темя, в руки, в лицо. Пышные кудрявые волосы 

словно сбрило с головы, факелом вспыхивает легкая 

хлопчатобумажная спецовка… 

Собрав последние силы, он подтягивает разливщика 

к спасительному окну… 



На часах было 23:20, когда Владимира 

увезла машина скорой помощи. Всю ночь 

бегали люди к телефону, звонили в 

больницу, справлялись, как он себя 

чувствует. Но врачи сказали только одно: 

обожжено 98% поверхности тела. 



Даже когда врачи вынесли приговор, Владимир не терял 

оптимизма, ведь он так любил жизнь: 

«Слышите, не плачьте… Я у вас сильный, я поднимусь, 

обязательно поднимусь…» 

Восемнадцатый час с того мгновения, когда он бросился под 

огненный град, стал для него последним. Ему было всего  

24 года… 

Пытался шутить: «Поднимите, ребятки, 

посмотрю, что от меня осталось…». 



Памятник Владимиру Грибиниченко был 

воздвигнут 16 июля 1972 года в городе 

Макеевка на площади, носящей его имя, 

скульптором Сергеем Алексеевичем Гонтарь. 



На открытии памятника 

присутствовала мать героя. 



В музее Макеевского 

металлургического техникума был 

открыт уголок, посвященный памяти 

Грибиниченко. 



Но его подвиг не забыт –  

Он пал в неравном бое… 

Его историю хранит гранит,  

Он навсегда останется героем! 

Горит земля, а пламя завывает… 

Струя металла, как река, плывет –  

Все наповал она сбивает 

И топит, как вода болот. 

Очнувшись первым, он один 

Спешит спасти своих друзей, 

Не видя боли и причин, 

Врываясь в языки огней, 

Он  жертвует собой ради других. 

Он свою жизнь не зря отдал… 

Герой живее всех живых, 

Которого убил металл, 

Стихотворение посвящено Великому человеку – Владимиру 

Грибиниченко за его доблесть и честь. Автор Лещёва Ирина 



Герои не умирают… 

Огонь  всегда будет гореть в его сердце… 
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