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Афганистан вспомнить больно,
забыть нельзя

ОТГРУЗКА
ПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ
В первый месяц года завод выполнил план отгрузки
готовой продукции на 108%
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февраля в Краматорске
отметили День чествования
участников боевых действий
на
территории
других государств, который приурочен к знаковой для всех воиновинтернационалистов дате
– Дню вывода советских
войск из Афганистана. В
2020 г. исполнился 31 год
с того момента, когда из Демократической Республики Афганистан была выведена последняя колонна советских войск. В канун знаменательной даты - 14 февраля, возле памятника воинам-интернационалистам
прошёл торжественный митинг-реквием, посвящённый этим событиям.
Во время митинга представители учащейся молодёжи, ветеранских организаций, предприятий и руководства города, а также ветераны войны в ДРА возложили к памятнику воинам-интернационалистам цветы. Минутой молчания и зажжением 16 свечей с поименным перечислением почтили память 16 не вернувшихся с войны краматорчан.
После митинга-реквиема в музее истории Краматорска прошла традиционная встреча ветерановафганцев с матерями погибших на афганской войне
побратимов.
Вывод советских войск из Афганистана начался 15
мая 1988 года в соответствии с заключёнными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения в ДРА. Советский
Союз обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок — до 15 февраля 1989 года, причём половина войск должна была выведена в течение первых
трёх месяцев, до 15 августа 1988 года.
Через войну в Афганистане прошло более 150 тысяч украинских воинов, в том числе 430 краматорчан, 90 из них – новокраматорцы. Сейчас в живых
осталось всего 68 новокраматорцев, выполнявших
воинский интернациональный долг вдали от родины. 30 человек из них уже на пенсии, ещё 38 воиновинтернационалистов продолжают трудиться на заводе.
Федор Кузьмин
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Хроника
Приказом генерального директора
Довженко Родион Артурович назначен исполняющим обязанности заместителя главного металлурга по
литейному производству отдела главного металлурга и освобожден от должности ведущего инженераисследователя этого отдела.

производства прокатного оборудования показатель отгрузки выше общезаводского
- 126,3%.
Из
механосборочного цеха №1 в Мариуполь
ушли четыре реечные балки (36 т), в Россию - рольганг (131 т), словацкой
фирме Imet Tec - две кассеты вертикального валка
(29 т).
Из
механосборочного
цеха №2 на Центральный
ГОК - роликовый круг (3,6

т). По одному барабану
было отправлено в Германию, Арконик СМЗ (Самара, РФ) и на меткомбинат
Запорожсталь, их общий
вес 59 т. На Запорожсталь
также был отправлен барабан разматывателя и поворачивающаяся рама. Киевский завод «Энергостил»
получил 28 валков (15,6
т), Магнитогорский МК шесть роликов (23,4 т).
Механосборочный цех
№9 отгрузил для ТММ
«Энергбудменеджмент»

(Чернигов) 11 переходов
и 14 переходных тройников, для электрометаллургического завода «Днепроспецсталь» - четыре верхних подушки, Сумскому
заводу «Насосэнергомаш»
- два корпуса и две крышки, Полтавскому турбомеханическому заводу 21
диск, ООО «Машзавод»
(Черновцы) - две поковки
(решетки).
В Эстонию ушли эксцентриковые
втулки,
в Россию - правильно-

задающее устройство (54
т), установка коллекторов охлаждения (106,7 т),
три диска (заготовки зубчатых колес).
Из редукторного цеха
были отправлены на меткомбинат Запорожсталь
два узла ведущей валшестерни (16 т), в НурСултан (Казахстан) - запчасти. Магнитогорский
МК получил привод поворота стенда и запчасти,
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Арконик СМЗ - зубчатое
колесо.
нварская отгрузка производства
металлургического
и
шахтно-проходческого
оборудования составила 60%.
Механосборочный цех
№12 отправил Покровскому шахтоуправлению
четыре редуктора исполнительного органа (26,8
т), МК «Азовсталь» - 24
холостых ролика (43,68
т), в Мариуполь - гидросистему стенда (15,5 т), в
Нур-Султан - запчасти
экскаватора, в Россию запчасти трубопрокатного оборудования и два
редуктора хода.
Механосборочный цех
№6 отгрузил в Белгород
три матрицедержателя,
в Минск - гидрообмазочный блок, в Румынию
- семь валов правильной
машины (13 т).
роизводство валков и энергети-
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ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ
ческого
оборудования
выполнило план по отгрузке на 95%.
Из
механического
цеха №3 ушли на Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (Днепр) - два рабочих валка (10,4 т), на Интерпайп Нико Тьюб (Никополь) - один валок, на
МК «Азовсталь» - три рабочих валка (44,2 т) и на
Покровский ГОК - две
вал-шестерни.
Фирме Imet Tec (Словакия) были отгружены десять валков различного
назначения общим весом
69,2 т, в Польшу – семь
валков (43,8 т). В Италию,
Чехию, Англию и Германию ушли 96 рабочих
валков общим весом 320,9
т. Также в Германию - 13
рабочих валков реверсивного стана (77,9 т). Магни-

тогорский МК получил 82
рабочих валка (150 т), Новолипецкий МК – 33 валка общим весом 162,1 т.
Механический №5 отгрузил для МК Запорожсталь четыре валка (46 т),
для ТММ «Энергобудменеджмент» (Чернигов) –
запчасти (50 т), для Харьковского
машиностроительного завода «Свет
шахтера» - вал (25 т) и для
АО Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод - вставку. В Англию, Чехию, в Германию
и Словакию из цеха ушли
14 опорных валков общим
весом 395 т. Еще два опорных валка (51 т) - на Магнитогорский МК и четыре стяжных болта (96 т) - в
Москву.
бъем
продукции,
отгруженной заказчикам произ-
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водством горнорудного и
кузнечно-прессового оборудования превысил плановый показатель, составив 113%.
Механосборочный цех
№8 отправил Днепровскому
меткомбинату
(Каменское)
подъемноповоротный стенд (459,2
т), меткомбинату Азовсталь - литейный мостовой кран 450+100/20 (265,7
т), Южному ГОКу - запчасти экскаватора: поворотную платформу, зубчатый венец и секцию стрелы (49,6 т). В Казахстан
ушла база в сборе экскаватора ЭШ 6,5/45 и запчасти общим весом 59,8 т;
во Францию – корпус цилиндра (50,2 т); на Магнитогорский МК – корпус
домны (117,6 т), в Новочеркасск – запчасти экскаваторов (63, 3 т).

Из
механосборочно- и запчасти для дробиго цеха №11 были от- лок (11 т).
гружены Южному ГОКу
Олег Бескровный
две
мельницы
МШЦ
3500×5000 (204 т), Ингу(По информации
лецкому и Центральному
руководителей
ГОКам - запчасти дробиподразделений)
лок, Полтавскому ГОКу 14 сегментов охлаждаемоФото автора
го подшипника, два зубчатых венца и два упорНа снимках:
ных ролика. В Кривбасс
опора
ушли восемь тормозных
сталеразливочного
шкивов, компании Инстенда; поворотная
терпайп (Днепр) - четыстойка
ре шпинделя, АО Дикерсталеразливочного
гофф Цемент Украина стенда; валки; задающие
(Киев) – два ролика в сборолики; кассеты
ре (44,2 т).
вертикального валка;
В Болгарию ушла мелькорпус домны;
ница МШЦ 4500×6000
подшипники в сборе;
правильная машина;
(195 т) и запчасти мельниц, в Германию – вал привод поворота стенда;
редуктор
приводной
и
валшестерни (50 т), на Ми- исполнительного органа;
рольганг; стяжные
хайловский ГОК (Россия)
болты
- корпус барабана (35,7 т)

МУЗЕЙ ИСТОРИИ НКМЗ ТЕПЕРЬ В ФЕЙСБУКЕ
З

аводское хранилище истории готовится отметить в сентябре нынешнего года знаменательную дату – пятидесятилетие со дня
основания. В ходе подготовки к празднику в
музее пересматриваются экспозиции, вводятся
новые методы работы с
юными и взрослыми посетителями, разворачивается научная работа.
Стоит вспомнить, что
в ушедшем году на базе
музея впервые в истории
НКМЗ состоялась всеукраинская научная конференция «Актуальные
вопросы истории науки
и техники», по итогам
которой издан сборник
научных статей, а через
месяц у нас в гостях была
первая
всеукраинская
научно-практическая
конференция с международным участием, посвященная памяти Али-
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пия Филипповича Шамрая.
11 февраля 2020 года
также заняло свое достойное место в хронике музея истории. В этот день
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в Фейсбуке родилась его
страничка, на которой директор музея Л.А. Дзержинская напоминает краматорчанам (и не только
им) интересные эпизоды

из жизни предприятия. На
примере модели гигантского гусеничного экскаватора ЭГЛ-15 и гидравлического пресса усилием
65000 тс, работающего во
Франции, Любовь Александровна
рассказывает историю создания этих
уникальных машин. Здесь
же можно узнать о роли
80-й дивизии им. Пролетариата Донбасса в строительстве НКМЗ, о том,
как проходил торжественный пуск предприятия в
пятницу 28 сентября 1934
года.
Среди экспонатов музея – часы с главных проходных завода, которым
не менее 70 лет. Сейчас
на них посетители загадывают исполнение желаний. Есть здесь и редчайшая по нынешним временам орга-линейка Федотова – специальный прибор,
который сто лет назад ис-

пользовался для нормирования, вычисления длительности операций сверления, фрезерования, токарных работ.

Все это можно увидеть, почувствовать дыхание истории в заводском музее, а теперь и в
Фейсбуке.

В

первые в Советском Союзе полная эвакуация городов
имела место в мае 1986
года после аварии на
Чернобыльской
АЭС.
Тогда последовательно
вывозили Припять (47,5
тыс. человек), Чернобыль
(49,4 тыс. человек) и еще
186 населенных пунктов
(всего 116 тыс. человек).
Заметим, техногенная катастрофа произошла в
мирное время, что позволило сконцентрировать
транспорт для последовательного вывоза людей
лишь с самыми необходимыми вещами.
В 1941 году в условиях
приближающегося
фронта, необходимости
вывозить сложное оборудование для организации оборонного производства далеко на востоке страны, при недостатке транспорта полностью
эвакуировать население
Краматорска было невозможно.
Да и не все могли уехать… Кто-то болел,
кого-то держали здесь
престарелые родители,
кто-то просто не успел.
Одни не смогли оставить
налаженное хозяйство,
скотину, сад, а другие
ждали прихода фашистов, предвкушая освобождение от ненавистного советского строя.
Об этом мы узнаем из
воспоминаний новокраматорцев, переживших
656 дней жестокой фашистской оккупации.
28 октября фашистские войска заняли Краматорск. Как утверждает в своем исследовании бывший краматорский краевед Константин Абраменко, работавший с архивами вермахта, 28 октября «в 23:30 генерал Георг Пфайфер
подписал приказ №77 войскам 94-й пехотной дивизии, в котором говорилось: «Сегодня войсками
нашей дивизии был занят крупный промышленный центр и населенный пункт (более 100000
жителей) Краматорская.
В связи с этим большевики навсегда потеряли
одно из самых крупных
оборонных предприятий
– завод «Сталин» (около
50000 работников). Это
был крупнейший в большевистской России производитель деталей и механизмов для танков, автомобилей и авиации,
авиационных бомб, снарядов и прочих боеприпасов».
лесарь-ремонтник
спеццеха №6 коммунист Мефодий Павлович Брикуля уехать не
успел, хотя на руках был
эвакуационный листок,
с отступающими военными частями уйти не
получилось, он с семьей
(жена, два сына, дочь)
остались в оккупированном Краматорске.
Через две недели в
квартиру Брикули постучал сосед по дому, который работал в том же шестом цехе заточником.
Мефодий Павлович его
хорошо знал и во многом помогал, в частности,
в приобретении квалификации и определении
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на работу его сыновей. На
этот раз сосед пришел с гестаповцами и, указывая на
него, сказал: «Вот он, коммунист, был парторгом в
нашем спеццехе». Забегая
вперед, скажем, что предателя в 1943 году расстреляли.
Но тогда, в ноябре 1941го, 38-летнего Мефодия
Брикулю схватили и увезли в гестапо (ныне отделение полиции за ГДК им.
Быкова).
«Начались
допросы,
пытки, - вспоминал в 1966
году Мефодий Павлович.
- Чего только не было: и
иглы загоняли в пальцы,
и в дверях руки защемляли, и в одних трусах в
тридцатиградусный мороз по двору гоняли, пока
не падал без сознания - все
было. Но откуда у меня
силы брались, чтобы вытерпеть все эти муки! И
все-таки все вытерпел, никого не выдал, ничего не
сказал».
Истязания
продолжались около трех месяцев.
Потом было самое страшное. Пленников гестапо в
лютый мороз выгнали из
камеры и погнали неизвестно куда. Сняли одежду получше, с Мефодия
Павловича сорвали шапку. «Мы знали, что это
наш последний путь, - пишет Мефодий Павлович, но не знали, где именно он
кончится».
Расстреляли их на Меловой горе, на краю глубокого карьера. Брикуля одним из первых упал в карьер. «Я знал, что жив, и
приказывал себе - не растеряться и действовать»,
пишет Мефодий Павлович.
После расстрела солдаты подорвали борт карьера, этой землей были засыпаны
расстрелянные,
кто-то с автоматом прошел
по присыпанным землей
трупам, раздались однадве автоматные очереди добивали раненых. И наступила жуткая тишина.
В живых после расстрела осталось пятеро: рабочий цеха водоснабжения
Игнат Устинов, слесарь
газостанции НКМЗ Алексей Иванович Маслов,
рабочий механического
цеха №6 Василий Михайлович Санжура и его зять
Михаил. Возле Торца постояли, поговорили и разошлись в разные стороны. Как впоследствии Мефодий Павлович узнал,
Устинова, Санжуру и его
зятя все же схватили и расстреляли.
Прятался у работника газостанции стальцеха Саввы Петровича Олейникова, у слесаря газостанции Якова Краснянского, случалось ночевать
и в балке возле Беленького - всякое бывало.
«Надо сказать, - пишет
Мефодий Павлович, - что
благодаря
Олейникову
и Краснянскому многие
обязаны своим спасением. В семье Краснянского, например, скрывалось
иногда по 12-14 человек
преследуемых, в том числе был еврей с Западной
Украины. Этого еврея он
снабдил метрической выпиской своего сына, находившегося в Красной армии, и помог переправить-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

РАССТРЕЛЯННЫЙ
И ПОБЕДИВШИЙ
ся через фронт. Когда мы
ему говорили, что и его
вместе с нами расстреляют немцы, если нагрянут
к нему, он обычно отмахивался: «Ну что, наши придут - мне памятник поставят на нашей братской могиле».
19 марта 1942 года Брикуля с семьей ушел из
Краматорска. Ночевали,
где придется: в поле, стогах, в пустых брошенных
клунях. 3 июня добрались
на его родину - в село Захаряшевку Тульчинского района Винницкой области.
оварищ Брикули,
бывший
председатель сельсовета Павел
Ефимович Бойко свел его
с группой подпольщиков,
в первую очередь с командиром отряда партизан
Поплавским,
лейтенантом по тем временам. И
Мефодий Павлович включился в подпольную работу. Числился в колхозе
сторожем, зарегистрировался у жандарма, выполнял поручения как председатель боевой группы в
селе.
«В частности мы должны были способствовать
уничтожению
урожая
1942 и 1943 года, как на
корню, так и разбазариванием зерна, - вспоминал
через двадцать лет М.П.
Брикуля. - Но в 1943 году
должны обеспечить образцовое проведение озимого сева в колхозе (готовили нашим советским
людям). Поручение было
выполнено.
Председателем колхоза был член подпольной
группы Данил Амвросиевич Мошул. Он руководил всеми звеньями работ
и транспортом так, чтобы
соблюдать только видимость работы для отчета
перед немецкой администрацией, а по существу
поощрял саботаж, скрытый и открытый, массовые хищения посевного и
продуктивного зерна, некачественный зареженный сев (посевной материал ограничивали). Мы
вместе с другим сторожем обязаны были охранять зерно на передвижных полевых токах при
обмолотах зерновых. При
нас неотлучно был вооруженный румынский жандарм.
Днем производились работы по обмолоту, на току
было много людей. Обмолоченное зерно нужно
было сразу же отвозить в
указанные оккупантами
пункты. Но «к большому
огорчению» председателя
колхоза очень часто лошади с бричками были «заняты» на других «срочных
работах», и зерно на ночь
оставалось на току. Нам,
сторожам,
приказывали
зорко охранять его.
А как только наступали
сумерки, а затем и темная
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ночь, нас «клонило ко сну»
и особенно клевал носом
жандарм. Когда он засыпал крепким сном, появлялись колхозницы (мужиков было мало) с мешками,
и в течение каких-либо
часа-двух от горы зерна на
току оставались рожки да
ножки. Тут же под шумок
появлялась подвода, на которую наши ребята грузили зерно и увозили к партизанским группам.
Проснется жандарм и в
ужасе раскроет глаза: «Где
зерно?» - «Не знаем, где».
И он сам же просит не говорить ничего никому о
пропаже, чтобы до немцев
не дошло, так как ему тогда «капут».
В конце концов Брикулю выдал предатель, и его
забрали в жандармерию.
Но на улице уже стоял
1943 год, румынские солдаты дезертировали, уходили в лес – «партизаны в
плен захватили», а в жандармерии не особо зверствовали. В общем, отпустили…
Мефодий Павлович выехал в урочище Айдамаски для организации партизанского лагеря. И вскоре полетел под откос первый эшелон с немецкими
танками. В этом отряде он
был по 12 марта 1944 г., потом партизаны влились в
части дивизии генераллейтенанта Конева.
Вскоре его отозвали и
направили в Тульчинск,
на должность директора
рыбхоза
межобластного
Винницкого рыбтреста.
20 мая 1947 года Брикуля
сдал обязанности в связи с
вызовом (это был уже пятый вызов), а через десять
дней вышел на работу мастером по ремонту оборудования мартеновского
цеха. Нужно было срочно
восстанавливать 2-ю, 3-ю
и 4-ю мартеновские печи,
крановое оборудование.
таких, как Мефодий Павлович
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Брикуля, говорят: над ним
Бог ладошку держит. Но
так везло совсем немногим.
О политике жестокого
террора оккупантов по отношению к гражданскому
населению наглядно свидетельствует циркулярное
письмо начальника штаба
верховного главнокомандования вооруженных сил
Германии от 16 сентября
1941 года, в котором говорилось, что человеческая
жизнь в оккупированных
странах абсолютно ничего
не стоит и что «действенным средством запугивания может… быть только
смертная казнь».
За двадцать два месяца
оккупации
фашистские
колонизаторы зверски истребили в Сталинской
(ныне Донецкой) области
279 тыс. и угнали на каторгу в фашистскую Германию 200 тыс. жителей области. Только на Меловой
горе в Краматорске было
расстреляно более 3700
краматорчан.
Местами массовых расстрелов служили также
овраги на окраинах поселков Красногорка, Ясногорка, Семеновская гора. В
общей сложности фашисты расстреляли в Краматорске более 6700 человек,
среди которых было немало детей.
После
освобождения
Краматорска, в сентябре
1943 года были проведены раскопки и захоронение останков расстрелянных. 26 сентября 1968 года,
в канун празднования
100-летия
Краматорска,
на Меловой горе был установлен памятник, который посвящен всем жертвам фашистского террора
в Краматорске. Автор памятника, участник Великой Отечественной войны
Л.М. Солопеев.
В 2001 году Донецкое областное отделение
поисково-издательского

агентства «Книга Памяти
Украины» издало «Книгу
скорби Украины» по Донецкой области, в которую занесены имена 756
мирных жителей Краматорска, зверски замученных немецкими палачами.
В нашем распоряжении есть список погибших на Меловой горе 126
новокраматорцев. Среди них Анна Романовна
Бахман, 1914 года рождения, Афанасий Иванович Валюх, 1894-го, Котляровы Дмитрий Николаевич и Федор Николаевич, Данил Петрович
Пройда, 1886 года рождения, Григорий Гаврилович и Иван Гаврилович
Руденко, Владимир Ефимович Шуман и многие
другие, чью жизнь оборвала фашистская пуля.
Никогда захватчики не
заботились о развитии
покоренных территорий,
а уж тем более, о сохранении человеческого потенциала, «недолюдей»,
как они называли славян.
Немецкие власти насильственным путем угоняли
юношей и девушек в Германию на каторжные работы.
Из Краматорска в скотьих вагонах и в скотских
условиях были угнаны в
«цивилизованную Европу» более 10000 человек,
в т.ч. 2345 детей. Вернулись далеко не все.
Петр Григорьевич Курочка, в 1965 году работавший в ОГТ, тоже был
угнан в Германию. За побег его с Цымбалом, тоже
краматорчанином, впоследствии
погибшим,
отправили в Освенцим.
Присвоили номер 2271.
Петр
Григорьевич
вспоминал: «Били нещадно даже за каждое
неловкое движение. Есть
почти не давали, мы еле
передвигали ноги. Тех,
кто не мог ходить, ждала смерть - их добивали
и сжигали. Вскоре нас начал косить тиф. Больных
не убирали. Заболел лежавший рядом со мной.
Долго мучился он, силой
заставляя себя выглядеть
здоровым - умирать ведь
никому не хочется. Перед утром я проснулся
от холода. Казалось, что
за спину положил ктото кусок льда. Протянул
руку - за спиной труп. Из
960 человек нашего блока
вскоре осталось 300».
После окончания работы Чрезвычайной государственной
комиссии по расследованию
злодеяний
немецкофашистских захватчиков в Москву из Краматорска было отправлено 707 десятикилограммовых посылок с актами,
протоколами, фотообвинениями, материалами подсчетов, опросов и
допросов. По оперативности, тщательности, качеству проработки задачи Донецкая область заняла тогда первое место
на Украине.
Согласно конвенции
ООН от 26 ноября 1968
года в отношении военных преступлений и преступлений против человечества срока давности
не существует.
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февраля отметил свое 30-летие детский сад №96
«Белоснежка».
Этот детский сад расположен в микрорайоне «Лазурный» и находится в сфере заботы депутата группы «Объединенный Краматорск» горсовета, председателя женсовета НКМЗ Н.Е. Титовой.
В детском саду Надежду Евгеньевну хорошо знают
– она всегда идет навстречу администрации учреждения в решении ее проблем. Благодаря заботе депутата отремонтирована прачечная, детский сад №96 получил дорогостоящую акустическую систему, мультимедийный комплекс, морозильную камеру, персональный компьютер, ноутбуки, цветное МФУ, ткань
для пошива сценических костюмов, ну, и, конечно, подарки для выпускников.
На празднование юбилея Н.Е. Титова также пришла
с подарками. Узнав, что необходимо этому беспокойному хозяйству, она подарила детскому саду стулья.

16

февраля в зале
борьбы
СК
«Спринт»
состоялся
XIX открытый турнир
по вольной борьбе «Надежда», посвященный
31-й годовщине вывода
войск из Афганистана.
Соревнования проводились в 17 весовых категориях в личном зачете среди команд городов Лозовая, Кременная, Славянск, Краматорск, Бахмут, Торецк,
Покровск,
Украинск,
Мирноград,
Селидово и Харьков, представивший четыре команды. Общее количество
спортсменов - 193 человека.
Краматорские спортсмены под руководством тренеров Виктора
Леончука и Константина Соломакина заняли в
своих весовых категори-

ях девять призовых мест.
Первое место - Артем
Семенов, Иванна Куданова, Анастасия Закарлюк.
Второе место - Константин Козаченко, Максим Ежов, Алина Савенко, Мария Полякова.
Третье место - Таисия
Ефремова, Евгений Семенов.
Краматорская
общественная
организация
Украинского
союза
ветеранов
Афганистана
(воиновинтернационалистов)
благодарит за помощь в
организации и проведении турнира председателя правления АО НКМЗ,
генерального
директора предприятия Геннадия Сергеевича Сукова и
за поддержку - секретаря
городского совета Дениса Викторовича Ошурко.

С подарком на юбилей

«НАДЕЖДА» СОБИРАЕТ ЛУЧШИХ

Приглашает
ассоциация молодежи НКМЗ
В субботу, 22 февраля, в спортивном
комплексе
«Блюминг»
состоится
силовой турнир, к
участию в котором
приглашаются все
желающие трудящиеся НКМЗ – мужчины и женщины. Начало в 10:00.
В программе турнира заявлены такие соревнования, как жим лежа, жим гири, планка, подтягивание, прыжки со скакалкой.
Ассоциация молодежи приглашает всех желающих – активных и энергичных новокраматорцев попробовать свои силы в турнире.
22 февраля АМ организует поездку в Дружковку, где в 16:00 на ледовой арене состоится игра в хоккей двух прославленных команд – ХК «Донбасс» и ХК
«Днепр».
Отправление автобуса от стен Дворца культуры и
техники НКМЗ в 15:15.
УЧРЕДИТЕЛЬ: АО «НКМЗ»
Рег. свид. ДЦ № 1393
от 10.12.1998 г.

В среду, 26 февраля, профсоюзный комитет и ассоциация молодежи НКМЗ проведут интеллектуальную
игру Квест-тайм, которая состоится в ресторане мексиканской кухни, расположенном в подвальном помещении центрального универмага.
Ассоциация молодежи объявляет набор команд среди заводчан на Квест-тайм, в составе которых должно
быть от четырех до шести игроков.
Вход на игру для зрителей и болельщиков по билетам стоимостью 30 грн. Регистрация команд в 17:30. Начало в 18:00.
По вопросам набора команд на Квест-тайм и приобретения билетов звоните в ассоциацию молодежи по телефонам 89-74 и 83-13.
В марте и апреле в игровом зале ДК и Т (спортивная
часть Дворца) состоится заводской турнир по баскетболу. К участию приглашаются команды новокраматрцев, в составе которых планируется по восемь игроков, включая трех запасных. Заявки капитанов ожидают в ассоциации молодежи по телефонам: 89-74 и
83-13.

Наш адрес: 84305, г. Краматорск, Донецкой обл., АО «НКМЗ»,
здание общественных организаций, 2-й этаж.
Телефоны: (47)-86-59, (47)-82-63, 62-79, 38-76, 22-79, 3-30-35, (9)-54-40.
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Поправка
По техническим причинам в «Вестнике НКМЗ» №6
(14 февраля) в очерке «Все для фронта, все для Победы» была допущена досадная ошибка. Подпись под
снимком следует читать: «Герой Социалистического
Труда В.М. Сухачев (слева), З.М. Приймак после встречи с выпускниками ПТУ».
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