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ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ В ДЕКАБРЕ23 ЯНВАРЯ состоялось плановое совещание профсо-
юзных лидеров структурных подразделений пред-
приятия.
За окном зима, а предцехкомы уже начали подготов-

ку к летнему сезону. До конца февраля они должны 
сдать в профком списки детей новокраматорцев, же-
лающих оздоровиться летом в ДОЦ «Искорка».
Предварительно известно, что длительность каждо-

го из трех заездов с июня по август составит 18 дней. 
Льготная стоимость путевки на одного ребенка, чьи 
мама или папа являются членами профсоюза, также 
предварительно, будет установлена в размере не ме-
нее 2160 грн.
В ДОЦ «Искорка» отправятся дети в возрасте с 6 лет 

(при условии, что ребенок окончил первый класс об-
щеобразовательной школы), и до 14 лет включитель-
но.
Даты заездов в оздоровительный центр будут уточ-

нены ближе к лету, а пока смены распределены сле-
дующим образом. Первая планируется с 17 июня по 4 
июля; вторая с 7 июля по 24 июля и третья с 27 июля 
по 13 августа.

21 ФЕВРАЛЯ состоится заводская колдоговорная 
конференция. Накануне, с 5 по 12 февраля, трудящие-
ся и их профсоюзные лидеры на конференциях струк-
турных подразделений изберут делегатов на форум.
К СВЕДЕНИЮ новокраматорцев – членов профсо-

юза, которые в ближайшее время готовятся уйти на за-
служенный отдых. При желании и далее оставаться 
членом профсоюза каждый из них будет обязан вно-
сить годовой членский взнос в размере 1 грн.
В НАСТУПИВШЕМ году рост цен неизбежен и в 

санаторно-курортные учреждения, где из года в год 
заводчане отдыхают и поправляют свое здоровье.
Стоимость номера «стандарт» в санатории «Белая 

акация» (Одесса) для работника нашего предприятия 
– члена профсоюза составит не ниже 4502 грн., «полу-
люкса» - 5001 грн.
В Бердянске заводчане будут отдыхать в «Фио-

не» (новое название «Панорама»). Предварительная 
льготная стоимость номера здесь для заводчанина – 
члена профсоюза составит 5007 грн., для члена его се-
мьи, не работника предприятия, не состоящего в про-
фсоюзе, - более 7600 грн.

«Славутич», расположенный также в Бердянске, 
предлагает номер «стандарт» для новокраматорца – 
члена профсоюза за 4210 грн. и для члена его семьи, 
не работающего на НКМЗ и не состоящего в профсо-
юзе, за стоимость, составляющую более 6010 грн. Од-
нокомнатный «люкс» заводчанину – члену профсою-
за обойдется в 5004 грн., члену его семьи – в сумму бо-
лее 7500 грн.; двухкомнатный «люкс» в 5001 грн. и бо-
лее 8000 грн. соответственно.

«Меотида» тоже подняла цены на свои услуги. Но-
мер здесь для новокраматорца – члена профсоюза 
обойдется ему в заезд в 5004 грн., члену его семьи в 
сумму более 7500 грн.
Длительность заездов в данные санаторно-

курортные учреждения – 14 дней. Стоимость прожи-
вания в номерах, о которой говорится выше, является 
предварительной.

Яна Демидова

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОКАТНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

М еханосборочный 
цех №1 отправил 

российским заказчикам 
листоправильную маши-
ну (188,6 т).
Из механосборочного 

цеха №2 также в Россию 
ушли две сборочные еди-
ницы: входные задающие 
ролики в сборе и траверса 
для переноса кассет с кан-
тователем. Для ООО «Про-
мышленные технологии» 
(Санкт-Петербург) цех от-
правил пружинную муф-
ту МП-10 и два плунжера. 
Марганецкий ГОК по-

лучил два верхних узла 
подвески, МК Запорож-
сталь - два люлечных ро-
лика, МК им. Ильича - три 
валка 1700×280 и 3590×500. 
Партия валков, в кото-
рую вошли валок верхний 
к ПМ 4×800, валок ниж-
ний приводной и еще 13 
валков, ушла на электро-
металлургический завод 
Днепроспецсталь им. А.М. 
Кузьмина (Запорожье). В 
Эстонию отправлены че-
тыре сектора, в Германию 

- два ролика.
Механосборочный цех 

№9 также в Германию от-
грузил два роликовых 
шпинделя общим весом 
10,2 т. В Россию ушло ги-
дрооборудование и вы-
ходной станинный ро-
лик, а также шесть обжи-
говых тележек. На МК За-
порожсталь отправлены 
левая и правая кассеты эд-
жера. Для работников дру-
гих дивизионов объясним: 
эджер – это клеть прокат-
ного стана с вертикаль-
ным расположением рабо-
чих валков, предназначен-
ная для обжатия прокаты-
ваемого металла по боко-
вым поверхностям. 

ПРОИЗВОДСТВО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

И ШАХТНО-
ПРОХОДЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Д екабрьская отгруз-
ка механосбороч-

ного цеха №6: партия ро-
ликов неприводных и 
приводных диаметром 150 
и 250 для МК им. Ильича, а 
также шесть секций в сбо-
ре ролика диаметром 30 - в 

Темиртау (Казахстан).
Механосборочный цех 

№12 отправил на МК Азов-
сталь 14 приводных роли-
ков, Покровскому шахтоу-
правлению - раму корпуса 
в сборе, ДТЭК - проходче-
ский комбайн П110 (42 т). 
Два редуктора хода и зап-
части для металлургов об-
щим весом 19,3 т - в Белго-
род, в Москву - два опор-
ных узла, Магнитогорско-
му МК - три кристаллиза-
тора.

ПРОИЗВОДСТВО 
ВАЛКОВ 

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

И з механическо-
го цеха №3 были 

отгружены на Интер-
пайп Нижнеднепров-
ский трубопрокатный за-
вод (Днепр) и на Интер-
пайп Нико Тьюб (Нико-
поль) семь валков. Фирме 
Imet Tec (Словакия) ушли 
верхний и нижний рабо-
чие валки и восемь рабо-
чих валков. Фирме Danieli 
отправлены два рабочих и 
три промежуточных вал-
ка, в Германию - два опор-

ных валка и шесть рабо-
чих валков, а также 11 ра-
бочих валков для ревер-
сивного стана. 
Магнитогорскому МК 

этот цех отправил 20 ра-
бочих валков (94 т), ООО 
«Промышленные тех-
нологии» - два валка ЗЦ 
750×2000, для ВИЗ Сталь 
(Екатеринбург) - 18 ра-
бочих валков. ТОО Цен-
трэнергоальянс (Нур-
Султан, Казахстан) полу-
чил две вал-шестерни, а 
наши соседи – Краматор-
ский металлопрокатный 
завод – шевронную ше-
стерню.
Продукция, отгружен-

ная в декабре механиче-
ским цехом №5 по Укра-
ине, - это трубы, переход-
ники, тройники общим 
весом 103 т - для ТММ 
«Энергобудменеджмент» 
(Чернигов) и четыре вал-
ка для на МК Запорож-
сталь. Два валка отправ-
лены АО «Алюминий 
Металлург Рус» (Белая 
Калитва) и валок в Мо-
скву, В Гомель для ООО 
«Криотех Инжиниринг» 

По реализации продукции 2019 год стал для НКМЗ успешным. Данный показатель 
в минувшем году в сравнении с 2018 завод увеличил на 19,9%. У всех дивизионов реа-
лизация также выросла: у ППО – на 2%, у ПМ и ШПО - на 31,5%, у ПВ и ЭО - на 18,6%, 
у ПГР и КПО - на 30,4%.
В завершающем месяце прошлого года дивизионы предприятия отгрузили много 

интересной и, главное, необходимой заказчику продукции

Приказом генерального директора
Ступак Владимир Александрович назначен ис-

полняющим обязанности директора производства 
прокатного оборудования и освобожден от должно-
сти главного инженера этого производства;
Герасименко Андрей Васильевич назначен испол-

няющим обязанности главного инженера производ-
ства прокатного оборудования и освобожден от долж-
ности ведущего конструктора конструкторского отде-
ла этого производства;
Тиунов Владимир Николаевич назначен заме-

стителем главного конструктора по технологии кон-
структорского отдела производства прокатного обо-
рудования и освобожден от должности директора 
производства прокатного оборудования;
Куриленко Артем Иванович назначен заместите-

лем главного бухгалтера.

В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА
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21 января состоя-
лось очередное 

декадное совещание, на 
котором президент АО 
Г.М. Скударь дал оценку 
текущему моменту в хо-
зяйственной деятельно-
сти предприятия.
В новый год мы вош-

ли неплохо, об этом сви-
детельствуют неодно-
кратно приведенные ре-
зультаты, которые от-
носительно 2018 года 
дали нам плюс по объе-
му продукции на 20,8%, 
по товарной продукции 
– 15,4%, реализации гото-
вой продукции –19,9%, а 
в зарплате где-то 39,8%.
Однако тенденции 

прошлого года дают по-
нять: 2020 год простым 
не будет. По-прежнему 
с переменным успе-
хом укрепляется грив-
на, отчего падает грив-
невая прибыль основ-
ных экспортеров стра-
ны – металлургов, что за-
ставляет их отказывать-
ся от широкомасштаб-
ных программ техниче-
ского перевооружения. 
Нас эта тенденция бьет с 
двух сторон – мы со сво-
ей долей экспорта, до-
ходящей до 80%, также 
терпим 15-процентные 

убытки. С другой сторо-
ны, из-за сокращения  ко-
личества заказов падает за-
грузка станочных мощно-
стей, что также не радует 
заводскую казну. 
Кроме того, наши бли-

жайшие соседи и партне-
ры вновь заговорили о воз-
рождении собственного 
машиностроения. Идея, 
конечно, хорошая, одна-
ко, учитывая демографи-
ческие показатели страны, 
интеллектуальные и мате-
риальные потери послед-
них 30 лет, можно сделать 
вывод: техническое пере-
вооружение соседского ма-
шиностроения закончит-
ся китайскими комбайна-
ми, станами, адъюстажем 
и прочей номенклатурой, 
которая связывала нас на 
протяжении десятилетий. 
«Спасибо» политике пред-
ыдущей киевской власти, 
наше место за Уралом уже 
заняли китайские пред-
приятия. Сейчас «мастера 
реплик» осваивают евро-

пейскую часть страны, ко-
торая обычно нуждалась в 
нашей технике.
Таковы реалии, к кото-

рым можно еще добавить 
усиливающийся прессинг 
европейских стран, кото-
рые рассчитывают на де-
шевую украинскую рабо-
чую силу за станками и 
агрегатами на своей тер-
ритории.
Сейчас количество раз-

решенных к производству 
заказов немногим больше, 
чем мы имели в январе про-
шлого года. Если добавить 
к цифре количество созрев-
ших договоренностей, по-
лучим прибавку в 4,6%. И 
хотя в результате мы сой-
дем с лезвия критических 
значений, «подушку без-
опасности» для 2020 года 
обеспечить не удастся.
Чтобы выжить в этот ви-

сокосный год, нам нужно 
много, очень много пол-
новесных заказов. Поэто-
му первое указание прези-
дента касалось маркетин-

говых служб предприятия: 
взмахнули крыльями и по-
летели… С актуальными 
предложениями для тра-
диционных и потенциаль-
ных заказчиков, с привле-
кательными ценами и сро-
ками, рассказывая по до-
роге, что, несмотря на сло-
жившуюся на Украине си-
туацию, НКМЗ жив, рабо-
тает и готов предложить 
выгодные условия для из-
готовления машин и обо-
рудования, адаптирован-
ных конкретно к данному 
предприятию.
Маркетологи всегда 

были надеждой и опорой 
завода, но сегодня их роль 
приобретает особый от-
тенок. Это, конечно, еще 
не совсем девяностые, но 
скоро может пахнýть теми 
проклятыми годами.
Привлека т ельно с т ь 

предложения всегда име-
ет в своей сердцевине сни-
жение рентабельности за-
каза. Пойти на такое могут 
только смелые, знающие, 

креативные; те, кто видит 
в общем производствен-
ном потоке излишние за-
траты, устаревшие, требу-
ющие усовершенствова-
ния техпроцессы и выгод-
но заменяемые материа-
лы; новые, а лучше про-
рывные технические идеи.
У европейских (да и ази-

атских тоже) производи-
телей тренд снижения за-
трат реализуется уже на 
генном уровне. Мы же на-
столько привыкли к дет-
скому дому Советского Со-
юза, что и сейчас топчем-
ся по излишним затратам, 
не считая должным хотя 
бы примерить их к своему 
быту и кошельку.
Президент дал руково-

дителям  подразделений 
три недели, чтобы каждый 
из них обозрел подчинен-
ное ему хозяйство, нашел 
там то лишнее, что удоро-
жает производство, и по-
дал одно-два предложе-
ния, направленное на уде-
шевление процесса. И обо-

сновал его пользу для 
предприятия. 
Президент тут же при-

вел два примера, уви-
денные и осознанные, 
что называется, на до-
роге. Думается, что ру-
ководители подразделе-
ний, из тех, кто ощуща-
ет себя настоящим хо-
зяином, смогут найти 
не одну точку приложе-
ния сил, знаний и уме-
ний. «Таких тем – море», 
- подчеркнул президент.
Отчет руководите-

лей подразделений про-
демонстрировал, что 
практически все рас-
считывают на выполне-
ние планового задания 
по отработке станко-
нормо-часов, а отгруз-
ка в полной мере гото-
вой продукции не вызы-
вает сомнений. Насколь-
ко верно они анализиру-
ют положение дел в сво-
их подразделениях, мы 
узнаем очень скоро.

Валентина Зорина

Пульс предприятия

Море тем для снижения затрат

стр. 1

ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ В ДЕКАБРЕушел вал. 
В страны дальнего за-

рубежья из цеха ушли: 
фирме Imet Tec - три 
опорных валка и оправ-
ка, фирме ThyssenKrupp 
(Франция) - два валка, и 
еще пять опорных валков 
(126,5 т) - в Чехию, Герма-
нию и Англию. 

ПРОИЗВОДСТВО 
ГОРНО-

РУДНОГО И 
КУЗНЕЧНО-
ПРЕССОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

М еханосборочный 
цех №8 отгрузил 

для МК Азовсталь крано-
вое оборудование (166 т), 
запчасти для экскавато-
ров - Покровскому и Юж-
ному ГОКам, и в Казахстан 
(Нур-Султан).
В Москву ушли корпус и 

опорно-ходовая часть мик-
сера (300,5 т), а также кра-
новое оборудование (250 
т), в Новочеркасск – запча-
сти. 
Из механосборочного 

цеха №11 компании Ин-
терпайп (Днепр) были от-
правлены четыре шпин-
деля, шесть приводных 
валов в Нур-Султан, зап-

части мельниц в Англию. 
Два барабанных окомко-
вателя (166 т) получило 
АО «Карельский окатыш», 
два зубчатых шнека - ООО 
«РусЭнергоМаш-ресурс» 
(Тольятти), две торцевые 
стенки (53,6 т) и корпус ба-
рабана (35,7 т) - Михайлов-
ский ГОК.

Олег Бескровный
 

(По информации
 руководителей 
подразделений)

Фото автора

На снимках: 
вал; 

вал-шестерня в сборе; 
кристаллизатор; 

обжиговая тележка; 
тройник;  кассета эджера; 

ролик; ролики 
опорные 

окомкователя; 
листоправильная 

машина; 
опорно-ходовая 
часть миксера
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Поезда идут на восток
Страницы истории

С вой путь в тяже-
лое машиностро-

ение Константин Ива-
нович начал после окон-
чания института в 1930 
году на единственном 
тогда мощном предпри-
ятии тяжелого машино-
строения в СССР - Ижор-
ском заводе. Здесь, в цехе 
№2, собирали тяжелые 
танки, шла подготовка к 
изготовлению первых со-
ветских блюмингов. 
К.И. Коваль получил 

опыт монтажа первого 
советского блюминга, и 
в 1936 году приказом по 
Наркомтяжпрому был 
направлен на НКМЗ для 
организации на Запо-
рожстали монтажа и вво-
да в эксплуатацию ком-
плекса сложного, отвеча-
ющего мировому уров-
ню оборудования, вклю-
чающего слябинг и тон-
колистовой стан. После 
сдачи их в эксплуатацию 
он был назначен замести-
телем главного инженера 
НКМЗ — начальником 
производства, а незадол-
го до начала войны стал 
заместителем наркома 
тяжелого машинострое-
ния СССР.
В перспективе пред-

полагалось строитель-
ство еще двух аналогич-
ных НКМЗ и УЗТМ ма-
шиностроительных заво-
дов и расширение СКМЗ, 
но начавшаяся война раз-
рушила все планы. Заво-
ды были переключены 
на максимальный вы-
пуск вооружения и воен-
ной техники для фрон-
та. Возможности НКМЗ 
были максимально мо-
билизованы на увеличе-
ние производства обще-
войсковых пушек-гаубиц 
Б-4 на гусеничном ходу, 
резко повышены задания 
по выпуску авиационных 
бомб различных типов, 
производство которых 
здесь было хорошо орга-
низовано.
Изготовление круп-

нокалиберных орудий 
для крейсеров и линко-
ров было приостановле-
но в связи с прекращени-
ем на время войны стро-
ительства этих кораблей. 
Однако одно орудие на-
кануне войны было от-
правлено на Ленинград-
ский артиллерийский 
полигон для испытаний, 
и оно, громя фашист-
ские позиции двухтон-
ными снарядами, на ре-
шающих участках актив-

но участвовало в обороне 
Ленинграда.
Было прекращено так-

же производство гау-
биц на железнодорожном 
ходу. Один комплект это-
го сверхмощного орудия 
на день объявления вой-
ны был почти закончен, 
но по мере приближения 
фронта к Краматорску по 
согласованию с маршалом 
Куликом его отправили за 
Волгу. В военных действи-
ях это орудие не участво-
вало.

К ак вспоминал впо-
следствии Кон-

стантин Иванович, 9 авгу-
ста директор НКМЗ К.А. 
Задорожный доложил ему 
по телефону, что завод 
подвергся воздушному на-
лету. 6 августа на посту по-
гибло почти все руковод-
ство механического цеха 
№2 вместе с начальником 
цеха Е.А. Княжанским. 
После этого начались си-
стематические бомбарди-
ровки и обстрелы с возду-
ха. 
Ситуация на фронте да-

вала понять, что завод при-
дется эвакуировать. Что из 
себя представляет эвакуа-
ция крупнейшего маши-
ностроительного комплек-
са с уникальным оборудо-
ванием, трудно предста-
вить даже сейчас, через 79 
лет после тех трагических 
событий.
О положении на НКМЗ 

Коваль поставил в извест-
ность председателя коми-
тета по эвакуации ГКО 
Н.М. Шверника, бывше-
го старокраматорца. Они 
довольно быстро пришли 
к решению начать демон-
таж капитального уни-
кального оборудования 
для его эвакуации вглубь 
страны. Эти договоренно-
сти были закреплены на 
следующий день на засе-
дании комитета по эвакуа-
ции ГКО с участием воен-
ных, железнодорожных и 
других ведомств.
В частности, был решен 

вопрос о начале демонта-
жа уникального оборудо-
вания и подачи для его от-
грузки большегрузного 
подвижного состава. Были 
утверждены также точки, 
куда должны были пере-
базироваться оборудова-
ние и другие ценности на 
случай захвата Краматор-
ска армиями противни-
ка. Ими стали Орск, стро-
ительная площадка локо-
мотивного завода; Сверд-
ловск, Уралмашзавод; 

Юрга (Сибирь); Алма-Ата 
(Казахстан).
С Николаевского судо-

строительного завода в 
помощь НКМЗ было ко-
мандировано около вось-
мидесяти электросварщи-
ков высокой квалифика-
ции. Они были букваль-
но выхвачены специаль-
ным эшелоном за день до 
захвата Николаева герман-
скими войсками и оказали 
огромную помощь заводу 
по сварке корпусов танков 
и авиабомб. Эти электро-
сварщики впоследствии 
влились в семью новокра-
маторцев и работали на 
ЭЗТМ.

И з воспоминаний 
К.И. Коваля стал 

известен не упоминав-
шийся ранее факт произ-
водственного героизма но-
вокраматорцев. 
В те тяжелые дни нача-

ла августа нарком метал-
лургической промышлен-
ности И.Ф. Тевосян попро-
сил К.И. Коваля помочь с 
эвакуацией Запорожста-
ли, слябинга и стана, изго-
товлением и монтажом ко-
торых прославился НКМЗ.
По постановлению ГКО 

краматорчане вместе с 
рабочими Сталинского 
(Донецкого), Макеевско-
го, Мариупольского заво-
дов помогли спасти уни-
кальное металлургиче-
ское оборудование, когда 
немецкие воинские части 
с правого берега уже вели 
орудийный обстрел Запо-
рожстали.
К сожалению, мы не зна-

ем имен специалистов, 
спасших уникальное пред-
приятие от жадных лап 
фашистов.
В конце сентября ди-

ректор НКМЗ К.А. Задо-
рожный позвонил Кова-
лю: «Фронт приблизился 
к Краматорску. Передовая 
линия уже проходит по 
Донцу».
В штабе фронта, откуда 

он вернулся, сказали, что 
войска, сражаясь с превос-
ходящими силами против-
ника, значительно измота-
ны и при первом мощном 
ударе могут не удержать 
позиций. Задорожный 
просил дать ему полномо-
чия на полную эвакуацию 
завода, а также подбро-
сить свежие силы... Кому, 
какие, он не успел сказать, 
так как связь оборвалась.
Меры нужно было при-

нимать быстро, и на следу-
ющий день из Ставки Вер-
ховного Главнокоманду-

ющего на Юго-Западный 
фронт ушла шифрограм-
ма, в которой предписы-
валось принять необходи-
мые меры и не допустить 
захвата Новокраматорско-
го завода до полной его 
эвакуации.
Командование фронта 

сообщило К.А. Задорож-
ному, что будут приня-
ты меры, обеспечивающие 
полную эвакуацию заво-
да, а в течение десяти дней 
на завод будет подано не-
обходимое количество ва-
гонов. Затем по представ-
лению Наркомтяжмаша 9 
октября комитет по эваку-
ации ГКО вынес решение 
о полной эвакуации заво-
да на восток.
Полная эвакуация заво-

да под прикрытием частей 
Юго-Западного фронта 
длилась с 6 по 20 октября 
и проходила в очень слож-
ной и напряженной обста-
новке, фронт был рядом. 
Воинские части по ночам 
прикрывали эвакуацию 
завода, а днем вели оже-
сточенные бои с против-
ником и сильно изматыва-
лись.
С 6 по 20 октября было 

отправлено с завода 12 
эшелонов и некоторое ко-
личество отдельных ваго-
нов. Назначенный на 20 
октября последний эше-
лон не успел уйти. 
В ночь с 20 на 21 октября 

1941 года собрался актив 
завода с участием предста-
вителей воинских частей 
фронта. Здесь был зачи-
тан приказ директора за-
вода К.А. Задорожного о 
том, что весь оставшийся 
персонал 21 октября дол-
жен собраться в 13 часов 
30 минут у заводоуправле-
ния для следования всеми 
видами сохранившегося 
транспорта на железнодо-
рожную станцию Яма. И 
21 октября около двух ты-
сяч человек двинулись по 
степным дорогам, чтобы 
преодолеть 45 километров 
до станции Яма и начать 
новую жизнь в Орске, а за-
тем в Электростали и дру-
гих местах.
Следуя по степи к стан-

ции Яма, они слышали, 
как по плану эвакуации 
подрывали некоторые 
объекты на заводе, а со сто-
роны Славянска их сопро-
вождал артиллерийский 
гул последнего боя за Кра-
маторск.

Э шелоны в Орск 
двигались в осенне-

зимнее время до двух ме-

сяцев. Некоторые попали 
под бомбежку. В одном из 
них, вспоминал К.И. Ко-
валь, погибли замечатель-
ные конструкторы Коз-
лов, Волков, Ковтушенко. 
Всего в Орск прибыло 2505 
человек. Они были разме-
щены, где только возмож-
но: в школах, училищах, 
на частных квартирах и 
в других местах. К сожа-
лению заводчан, в это тя-
желое время волевого и 
опытного К.А. Задорожно-
го по распоряжению заме-
стителя председателя Со-
внаркома СССР В.А. Ма-
лышева назначили дирек-
тором Сталинградского 
тракторного завода, куда 
он уехал с 13 специалиста-
ми предприятия. 
Часть инженеров и ра-

бочих для того, чтобы раз-
грузить маленький, с насе-
лением в 66 тысяч человек, 
степной Орск, были вре-
менно направлены в дру-
гие важные точки, в част-
ности, в Новосибирск и 
Оренбург (все они впо-
следствии были возвраще-
ны в Электросталь). Для 
форсирования строитель-
ства жилья Коваль напра-
вил в Орск строительный 
батальон Моссовета, на его 
базе впоследствии здесь 
был развернут строитель-
ный трест наркомата тя-
желого машиностроения.

«Однако война внес-
ла еще одну крутую и 
историческую поправку 
в судьбу Новокраматор-
ского завода», писал в сво-
их воспоминаниях К.И. 
Коваль. Какое-то время 
ему пришлось занимать-
ся вместе с наркомом по 
строительству заводов тя-
желой промышленности 
С.3. Гинзбургом переба-
зированием из Электро-
стали в Чебаркуль един-
ственного в СССР завода 
авиапоковок. 
Именно здесь, в Чебар-

куле, с подачи С.3. Гинз-
бурга родилась идея «за-
хвата», если можно так 
выразиться, освободив-
шихся корпусов завода 
авиапоковок в Электро-
стали для создания на их 
базе завода тяжелого ма-
шиностроения.
Помогли в реализации 

идеи Н.А. Вознесенский, 
в то время первый заме-
ститель председателя Со-
внаркома СССР, предсе-
датель Госплана СССР, 
член ГКО, и бывший но-
вокраматорец, первый 
заместитель председате-
ля Госплана СССР М.З. 
Сабуров. Последнее сло-
во осталось за наркомом 
черной металлургии И. 
Ф. Тевосяном. Иван Фе-
дорович в конце концов 
согласился передать ма-
шиностроителям часть 
цехов Электростальско-
го металлургического за-
вода. 

13 апреля 1942 года 
было принято и вступи-
ло в действие оконча-
тельное постановление 
правительства СССР, в 
котором было сказано, 
что в целях максималь-
ного сохранения огром-
ного коллектива инже-
неров, мастеров, рабо-
чих и других специали-
стов считать восстанов-
ление Новокраматорско-
го завода в Электростали 
важнейшей первоочеред-
ной задачей. 
До конца июня 1942 

года из Орска прибыли 
семь эшелонов с обору-
дованием и работника-
ми НКМЗ. К этому вре-
мени уже было сформи-
ровано руководство за-
вода во главе с дирек-
тором Е.С. Новосело-
вым, а также руководство 
мощного строительно-
монтажного треста во 
главе с опытным строи-
телем Соколовым.

Нынешнему поколению новокраматорцев неизвестна фамилия Кон-
стантина Ивановича Коваля, человека, который много сделал для эваку-
ации нашего предприятия на восток СССР и впоследствии для рождения 
на его базе Электростальского завода тяжелого машиностроения.
Сегодня мы приводим отрывок из воспоминаний К.И. Коваля, из кото-

рых вы узнаете о том, кто и как организовывал эвакуацию НКМЗ
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«Вестник НКМЗ» №4 вышел в электронном виде

Неделя 
инженерии

Активные выходные с 
ассоциацией молодежи

Мечта в подарок

Т урнир по боу-
лингу - это инте-

ресное мероприятие, в 
основе которого коман-
дообразующая состав-
ляющая, желание каж-
дой команды победить. 
В восьми подгруппах 
играло по четыре коман-
ды. Каждая из них выхо-
дила на одну из четырёх 
дорожек и параллельно с 
тремя другими команда-
ми играла, набирая бал-
лы. Затем две команды, 
имеющие лучшие ре-
зультаты в подгруппе, 
проходили в следующий 
тур.
После трёх туров в фи-

нал вышли четыре самые 
сильные команды, раз-
рыв по очкам между ко-
торыми  был минималь-
ным. В финале хорошо 
было видно, что боулинг 
— игра командная, и что 
на результат влияет об-
щий настрой, дух коман-
ды, возможность друг 
друга поддержать. Раз-
ница результатов - все-
го лишь в два очка меж-
ду третьим и четвертым 
местом тому подтверж-
дение.
На протяжении фина-

ла сохранялась интрига, 
нельзя было однозначно 
сказать, кто победит, по-

тому что каждый раз ко-
манды показывали раз-
личные результаты. На-
пример, финалисты - ко-
манда цеха №9 «Золотая 
кегля» и сборная «Тан-
дем» выбивали за вре-
мя турнира по 564 очка, 
что больше, чем резуль-
тат победителя финала. 
Но в финале они не смог-
ли показать все свои воз-
можности. Первое место 
(544 очка) заняла сборная 
ОГМетр. Это лучший ре-
зультат, который показа-
ла эта команда за весь тур-
нир. Ее участники смог-
ли сконцентрироваться, 
настроиться на игру и в 
борьбе вырвать золото.
Алексей Наздрачев из 

команды «Тандем» два 
раза становился времен-
ным лучшим игроком 
(170 и 172 балла), но луч-
ший результат среди муж-
чин все же показал Семен 
Крупченко — 173 балла. 
Среди женщин лучший 
результат, 108 баллов, про-
демонстрировала Юлия 
Гавриш.
Хорошее настроение не 

покидало команды на про-
тяжении игры. Все участ-
ники финала получили 
призы и грамоты. Кроме 
того, победители турнира 
награждены сертификата-

ный мастер редукторно-
го цеха Эдуард Шевчен-
ко; инженер 1 категории 
ОГМетр Алексей Лукьян-
чиков; старший мастер 
редукторного цеха Алек-
сей Бабич. 2 место — ко-
манда цеха №9 «Золотая 
кегля» (531 балл): началь-
ник сектора контроля Се-
мён Крупченко; началь-
ник смены Юрий Куле-
шов; заместитель началь-
ника цеха по подготовке 
производства Александр 
Кучерук; заместитель на-
чальника цеха по про-
изводству Максим Лу-
бянко. 3 место — сбор-
ная подразделений «Тан-
дем» (446 баллов): заме-
ститель начальника цеха 
№16 Алексей Наздрачёв; 
главный сварщик завода 
Вадим Белинский; заме-
ститель начальника ре-
дукторного цеха Руслан 
Пальчун; заместитель на-
чальника цеха №16 Вла-
димир Полоник. 4 ме-
сто — команда цехов №6 
и №12 «612» (444 балла): 
начальник цеха №6 Ан-
дрей Татаренко; замести-
тели начальника этого 
цеха Владимир Статива 
и Александр Гонтарь; на-
чальник цеха №12 Антон 
Анфалов.

Федор Кузьмин

З имние праздники – сказочное волшебство и чу-
деса, которые обязательно случаются со всеми, 

кто в них верит. Воспитанники дошкольного учрежде-
ния №2 «Земляничка» ждали их с нетерпением, под-
готовили сказочное представление. Посланником от 
святого Николая выступил депутат группы «Объеди-
ненный Краматорск», директор координационного 
центра производств НКМЗ Е.Г. Коробкин. Он подго-
товил для детей сладкие подарки и исполнил завет-
ную мечту – подарил театральный занавес в музы-
кальный зал.
Педагогический коллектив дошкольного учрежде-

ния и родители выражают огромную благодарность 
за оказанную спонсорскую помощь – капельку счастья 
и волшебство генеральному директору НКМЗ Г.С. Су-
кову и депутату Е.Г. Коробкину. 

С 13 на 14 января мы традиционно отметили Ста-
рый Новый год, одним из главных обрядов кото-

рого является посевание - родившаяся в Восточной Ев-
ропе древняя традиция, связанная с культом плуга. По-
севание зерном всегда сопровождается пожеланиями 
богатства и хорошего урожая.
В пятницу, 14 января, как всегда в гости к новокра-

маторцам пришли юные воспитанники детских садов 
№92 «Алые паруса» и №96 «Белоснежка». Дети в ново-
годних костюмах, держа в руках новогоднюю звезду, за-
ходили в структурные подразделения предприятия и 
песнями-посевалками заряжали праздничным настро-
ением работников завода.

29 декабря в Кие-
ве состоялся все-

украинский дистанци-
онный фестиваль «Зла-
тафест – Золоті таланти 
України». В нем принял 
участие шоу-балет XL 
(ДК и Т НКМЗ). Результа-
ты конкурса воспитанни-
ки коллектива получили 
после новогодних празд-
ников. 

2020 год начался для 
них с побед.
В номинации «Сво-

бодная хореография» 
(возрастная категория 

В ыполнять обеща-
ния – характер-

ное свойство новокрама-
торцев - депутатов груп-
пы «Объединенный Кра-
маторск» в городском со-
вете. За последние четы-
ре года в рамках социаль-
ной программы «НКМЗ 
для Краматорска» в раз-
витие города вложено бо-
лее 200 миллионов гривен, 
в том числе в профильные 
классы общеобразователь-
ных школ.
С 13 по 17 января на базе 

профильного класса фи-
зики лицея №4 «Успех» 
(директор И.А. Караку-
лова) состоялась «Неде-

ля инженерии». Вместе 
с учащимися педагоги 
Е.И. Дахова, Е.В. Самато-
ва, Е.П. Ульянова провели 
большую подготовитель-
ную работу по изготовле-
нию всевозможных инже-
нерных конструкций, де-
монстрационных моде-
лей. Мероприятие было 
организовано как экспе-
риментальная площадка, 
где представлены локации 
«Юные инженеры», «Мое 
изобретение», «Юный 
конструктор».
Школьники демонстри-

ровали собственные мей-
керские конструкции и 
разработки, что стало воз-

К уратора пос. Ша-
бельковка, началь-

ника АТЦ НКМЗ П.В. Ку-
лиша хорошо знают и 
уважают жители посел-
ка. Они благодарны Пав-
лу Васильевичу за неоце-
нимую моральную и ма-
териальную помощь, на-
правленную на развитие 
поселка и, в частности, за 
улучшение материально-
технической базы местно-
го клуба. Поэтому П.В. Ку-
лиш всегда является по-
четным гостем различных 
мероприятий, организо-
ванных жителями Ша-
бельковки. 
Так, недавно они при-

гласили куратора в клуб 

«Юбилейный» на пре-
мьеру детского театра 
«Золотой ключик». По-
сле спектакля П.В. Ку-
лиш поделился своими 
впечатлениями от уви-
денного: «Радует дина-
мичное развитие твор-
ческих коллективов клу-
ба, которое стало воз-
можным благодаря твор-
ческим усилиям, актив-
ному взаимодействию 
председателя поселково-
го совета Светланы Ле-
онидовны Бабаковой с 
директором клуба Ната-
льей Михайловной Гера-
сименко и талантливым 
руководителем театра 
Людмилой Яковлевой».

В субботу, 25 января, в боулинг-клубе «Страйк» в ежегодном турнире 
по боулингу среди работников Новокраматорского машиностроитель-
ного завода приняли участие 32 команды (128 заводчан). Турнир прохо-
дил без перерывов 1098 минут. Соревнования организованы ассоциаци-
ей молодежи при поддержке профсоюзного комитета НКМЗ

ми на игру в боулинг.
Команды-победители 

турнира: 1 место - «Сбор-
ная ОГМетр» (544 балла): 

ведущий инженер ОГМетр 
Иван Покидин; контроль-

В Старый Новый год работников строительного 
комплекса НКМЗ своим приходом порадовали 

воспитанники детских садов. Дети не отступали от тра-
диций - посевали, декламировали стихи, загадывали за-
гадки. А Дед Мороз, конечно, не оставил без внимания 
ни одного ребенка. Он преподнес детворе набор для 
приготовления десерта, одарил всех сладостями.
Новокраматорцы еще раз поздравили всех с празд-

ником, пожелали воспитанникам детских дошкольных 
учреждений и их педагогам здоровья, благополучия, 
достатка. Большое спасибо им, их родителям и воспита-
телям за праздничное настроение.

Сергей Удоденко,
помощник генерального директора НКМЗ по строительству

Заводчане 
привечали гостей

Здоровья, благополучия, 
достатка

Премьера спектакля 
в клубе «Юбилейный»

НОВЫЙ ГОД 
НАЧАЛСЯ 
С ПОБЕД

7-9 лет) Кира Лукина за-
няла первое место, Веро-
ника Куликова – второе. 
Дипломом «Найкращий 
юний талант України 
2019 року» награжде-
на Ульяна Ткаченко, за-
нявшая первое место в 
номинации «Эстрадно-
спортивный танец» (7-9 
лет).
Солистки шоу-балета 

награждены медалями и 
кубками, получили сер-
тификаты на Черномор-
ский (Карпатский) «Злата-
фест».

можным благодаря ис-
пользованию ими нового 
современного оборудова-
ния интерактивного каби-
нета физики, подаренного 
лицею трудовым коллек-

тивом НКМЗ. Теперь ре-
бята с удовольствием из-
учают физику и делают 
первые шаги в инжене-
рии.

Дарья Пазюра


