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М е х а н о с б о р о ч -
ный цех №9 со-

брал и отгрузил крупно-
му зарубежному заказчи-
ку правильно-задающее 
устройство комплекса 
установки контролируе-
мого охлаждения прокат-
ного листа общим весом 45 
т. Об этом редакции сооб-
щил заместитель началь-
ника цеха №9 по сбор-
ке Е.Б. Таран. Всего в ян-

варе механосборочные 
цехи №№1 и 9 изготови-
ли и отгрузили заказчику 
комплекс оборудования 
установки контролируе-
мого охлаждения полосы 
толстого листа стана 2800 
(УКО) общей массой 302,3 
т. Правильные машины 
такой конструкции ранее 

на НКМЗ не создавались.
Ведущий инженер про-

екта А.С. Колесников рас-
сказывает о новом ком-
плексе.
Установка контролиру-

емого охлаждения (УКО) 
спроектирована и изготов-
лена новокраматорцами в 
кратчайшие сроки в рам-

ках модернизации стана 
2800/1700 горячей про-
катки. 
УКО устанавливает-

ся на отводящем роль-
ганге непосредственно 
за чистовой клетью ста-
на 2800 и предназначе-
на для термообработки в 
проходном режиме тол-
стого листа шириной до 
2680 мм, длиной до 24 м, 
толщиной от 6 до 50 мм. 
Особенностью УКО яв-
ляется то, что оборудо-
вание позволяет обеспе-
чить получение широко-
го диапазона механиче-
ских свойств металла не-
посредственно с прокат-
ного нагрева, что суще-
ственно снижает энерго-
затраты на его производ-
ство.
Изготовленное ново-

краматорцами оборудо-
вание УКО обеспечива-
ет получение высоких 
прочностных свойств ли-
стов из низколегирован-
ных марок сталей, в со-
четании с высокой хла-
достойкостью и свари-
ваемостью;  ускорен-
ное охлаждение, темпе-
ратура начала охлажде-
ния 790-980º С, темпе-
ратура конца охлажде-

Установка контролируемого охлаждения
 отгружена заказчику

Уважаемые краматорчане!
12 марта в Краматорске, как по всей стране, введен 

карантин в связи с эпидемией коронавируса. Закрыты 
детские сады, школы, объекты культуры.
Я хотел бы в этом обращении опровергнуть неверную 

информацию, которая распространяется в социальных 
сетях и средствах массовой информации, в т.ч. по пово-
ду аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Третья больница, которую исторически опекает Но-

вокраматорский машиностроительный завод, обладает 
16 аппаратами ИВЛ, из которых два-три находятся в ра-
боте, остальные в резерве. И мы, безусловно, готовы в 
случае крайней необходимости оказать помощь и дру-
гим больницам города.

Хотел бы обратить внимание и на то, что НКМЗ не 
оставил без поддержки своих работников, которые 
находятся сейчас в вынужденных отпусках. Это ра-
ботники заводских столовых, учреждений культуры, 
спорткомплекса. Все они получат пособие в размере 
2/3 тарифа.
Также все, кто возвращается на НКМЗ из отпусков, 

зарубежных командировок, после болезни, в соответ-
ствии с приказом по заводу останутся на карантине, 
который будет оплачиваться из расчета 2/3 заработка.
Замечу, завод работает стабильно, и по итогам пер-

вого квартала, который был успешным, мы выплатим 
работникам предприятия бонус. А затем продолжим 
трудиться также успешно.
НКМЗ был и остается социально ответственным 

предприятием. В это трудное время мы готовы прий-
ти на помощь одиноким пожилым людям, людям с ин-
валидностью, оказать им помощь в доставке в медуч-
реждения, в магазины, продуктами и медикаментами.
Волонтерской деятельностью от НКМЗ будут зани-

маться наши молодые и активные сотрудники из ассо-
циации молодежи.
А сейчас я обращаюсь к депутатской группе «Объе-

диненный Краматорск», совету ветеранов НКМЗ и ко 
всем небезразличным жителям Краматорска: помоги-
те тем, кто в этом нуждается, помогите нам найти их, 
чтобы мы смогли оказать им соответствующую под-
держку.
Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!

StopCovid19Kram

Обращение председателя правления АО,
 генерального директора предприятия, лидера 

депутатской группы «Объединенный Краматорск» 
Г.С. Сукова к жителям города

20 марта председатель правления АО, генераль-
ный директор предприятия Г.С. Суков под-

писал приказ «Об ужесточении мер по предупрежде-
нию распространения коронавируса Covid-19».
В частности, в нем говорится: «Для предотвраще-

ния распространения на территории Украины острой 
респираторной болезни Covid-19, вызванной корона-
вирусом Sars-cov-2 (далее - Covid-19), правительством 
Украины был введен карантин и принят ряд ограни-
чительных мер. 17 марта Верховной Радой Украины 
была установлена повышенная ответственность физи-
ческих и юридических лиц за нарушение санитарных 
норм во время распространения коронавирусной ин-
фекции Covid-19.
Необходимость предотвращения случаев зараже-

ний в трудовом коллективе ЧАО НКМЗ коронавиру-
сом Covid-19 требует от предприятия принятия до-
полнительных мер. В особой группе риска - работни-
ки предприятия, которые в период карантина находи-
лись в отпусках и выезжали за пределы Краматорска, 
Донецкой области, Украины». 
С целью недопущения контактов в коллективах с 

возможно инфицированными работниками генераль-
ный директор приказал автоматически блокировать 
карточки-пропуска работников завода, которые по со-
стоянию на 20 марта находились в ежегодных отпу-
сках продолжительностью пять и более дней с датой 
первого дня отпуска до 11 марта включительно, и на 
территорию предприятия не допускать.
Посредством средств связи и электронных коммуни-

каций эти работники будут уведомлены о блокиров-
ке карточек-пропусков; от них же получены данные о 
месте пребывания в период отпуска, состоянии здоро-
вья, наличии признаков и симптомов Covid-19, а так-
же ОРВИ. 
Работникам, в период отпуска выезжавшим за пре-

делы Донецкой области, Украины, посещавшим Ма-
риуполь, области со сложной эпидемиологической 
обстановкой или имеющим признаки, симптомы 
Covid-19, предоставляется режим самоизоляции про-
должительностью 14 календарных дней с компенса-
цией в размере двух третей должностного оклада (та-
рифной ставки) пропорционально времени самоизо-
ляции. Остальные работники в соответствии со спи-
ском направляются в отдел кадров и режима для раз-
блокирования карточек-пропусков.
Работники ЧАО НКМЗ, которые в период действия 

карантина выезжали (или планируют выезжать) за 
пределы Краматорска, а также контактировавшие с 
людьми, которые в период карантина пребывали за 
пределами Краматорска, обязаны незамедлительно 
уведомлять об этом руководителя своего структур-
ного подразделения для принятия соответствующих 
мер.
За нарушение санитарных норм и правил следует 

административная (ст. 44 Кодекса Украины об адми-
нистративных правонарушениях) и уголовная (ст. 325 
Уголовного кодекса Украины) ответственность.

В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ 
ОТ ИНФЕКЦИИ

В связи с распространением острой респиратор-
ной болезни, вызванной вирусом Covid-19, для 

оказания помощи всем неработающим пенсионерам 
ЧАО «Новокраматорский машиностроительный за-
вод» на текущий счет завода из личных средств прези-
дента акционерного общества Г.М. Скударя 25 марта 
поступила сумма в 5,2 млн. грн. 
Данные средства с 26 марта 2020 года выплачивают-

ся всем неработающим пенсионерам ЧАО «НКМЗ» в 
размере 500 грн. каждому.
Выплаты производятся через банковские учреж-

дения и посредством почтовых переводов в порядке, 
установленном для выплаты материальной помощи 
пенсионерам ЧАО «НКМЗ».
Помощь получат 10309 человек.

Пенсионеры НКМЗ 
получат помощь 
от президента

 акционерного общества
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КРИЗИС НАС НЕ ОБОЙДЕТ

К ризис, наступле-
ние которого уже 

год предсказывают ана-
литики, вступает в свои 
права. Делает он это с 
помпой, на острие пан-
демии коронавируса. И 
удары следуют один за 
другим. Два месяца по-
лыхал дисциплиниро-
ванный Китай, еще не 
справилась с болезнью 
Южная Корея, стреми-
тельно увеличивается ко-
личество жертв в Италии. 
Каждый вечер ведущие 

новостных телепрограмм 
докладывают нам о раз-
бухании списка пора-
женных вирусом стран, 
истерике цен на нефть, 
лихорадке на фондовых 
рынках. В Италии закры-
ваются металлургиче-
ские предприятия; ана-
литики предполагают, 
что нынешний год ста-
нет особо сложным для 
машиностроителей Гер-
мании; крупнейшие ев-
ропейские производите-
ли автомобилей и запча-
стей в ответ на вспышку 
коронавируса закрыва-
ют заводы и сокращают 
производство в Италии и 
других странах блока; об 
экономическом кризисе 
заявила Эстония. На гра-
ни банкротства авиаком-
пании, стонут от убытков 
живущие турбизнесом 
страны Европы и Азии.
Банальная истина: 

кризис бьет по сильным 
и убивает слабых. В на-
шем случае он осложня-
ется в разы – только что 
приступило к исполне-
нию обязанностей новое 
правительство при новом 
президенте, и оно, есте-
ственно, не имеет страте-
гии возрождения украин-
ской промышленности. А 
мы, естественно, не знаем, 
есть ли у него в принципе 
такие планы. Это покажет, 
в том числе, и дальнейшая 
работа Верховной Рады, 
которая под шумок пан-
демии уже приняла закон 
об украинизации образо-
вания и готова была при-
нять столь же скандаль-
ный закон о продаже зем-
ли. Ведь массовые сбори-
ща, митинги и протесты в 
период карантина запре-
щены… Правда, это не ка-
сается тех, кто под черно-
красными знаменами фе-
стивалит за продолжение 
войны на Донбассе, но не 
о тунеядцах речь.

П режде всего, нуж-
но думать о соб-

ственном выживании в 
тесном кризисном мире. 
Законы капитализма же-
стоки – во время кризи-
са наши партнеры обыч-
но сворачивают програм-
мы технического перево-
оружения, финансируя 
только самое неотложное. 
Это мы уже почувствовали 
на себе. Количество раз-

решенных к производству 
заказов относительно мар-
та прошлого года сократи-
лось на 36,4%, по сравне-
нию с январем нынешне-
го – на 10,8%.
Что делать в такой ситу-

ации? Вывод один – сни-
жать цены, повышая этим 
привлекательность для 
партнеров сотрудничества 
с нашим предприятием. 
А снижать их мы можем 
только одним способом – 
сокращая затраты на про-
изводство продукции.
Если уж на то пошло, 

речь об этом идет не пер-
вый десяток лет, но очи-
щается от лишних затрат 
наше предприятие мед-
ленно и неохотно, а зача-
стую только, извините, «с 
пинка». Я помню прак-
тику, когда по требова-
нию президента самым 
волшебным образом без 
ущерба для качества сни-
жалось до 30% затрат. По-
нятно, что неумение кон-
тролировать затраты и 
минимизировать их – это 
прямое наследство бога-
того Советского Союза. Но 

так ведь капитализму, ка-
ким бы уродливым он ни 
был на Украине, уже без 
малого 30 лет, да и за пле-
чами не один кризис… А 
наш остров сокровищ ни-
как не хочет превращать-
ся автоматически, по опре-
делению, в тучную ниву 
прибыли и благоденствия. 
При этом трудоемкость на 
тонну в нынешнем году 
по сравнению с 2009 годом 
выросла на 29,9%.
Количество предложе-

ний, направленных на сни-
жение трудоемкости при 
изготовлении продукции, 
не удовлетворяет прези-
дента АО Г.М. Скударя, о 
чем он сказал на декадном 
совещании 11 марта.
Предложения все-таки 

есть, в частности, в метал-
лургическом производ-
стве. Его директор В.М. 
Олешко, например, осва-
ивает эффективные тех-
нологии ковки пустоте-
лых деталей, которые под-
нимают выход годного на 
4-5%. Главный металлург 
В.Н. Злыгорев в свою оче-
редь работает над новой 

технологией литья, ко-
торая в результате даст, 
по мнению президента, 
очень серьезный эффект. 
Изменение схемы закупок, 
которую предложил заме-
ститель генерального ди-
ректора по коммерческим 
вопросам С.А. Левченко, 
принесло заводу 20-про-
центную экономию. Мало 
того, он углубляет эту 
тему, распространяя ее па-
раметры на завод, что, по 
предварительным расче-
там, принесет 18 млн. грн. 
в год. 
При этом в управлен-

ческой среде присутству-
ет «позднее зажигание». 
Например, после рассмо-
трения у президента тех-
нологии изготовления 
конструкций тянуще-
правильной машины тру-
доемкость была сокраще-
на на 16,7%; вдвое упала 
цена по металлу после за-
мены марки стали и изме-
нения технологии при из-
готовлении редуктора; из-
менение организации тру-
да в редукторном цехе и 
механосборочном цехе 

№12 принесет, как выра-
зился президент, эконо-
мию на десятилетия. 
А сколько запросных 

листов уходит в корзину 
только по той причине, 
что запрашиваемое обо-
рудование на выходе по-
лучается дорогим и не-
подъемным для заказчи-
ка? Не приводя цифр, 
скажу: очень много.
Возникает закономер-

ный вопрос: почему эти 
темы не разрабатывались 
раньше? Думается, ответ 
ясен – указаний не по-
ступало, а желания про-
являть собственную ини-
циативу не было. Хотя 
резервов в производстве, 
как мы уже не раз убеж-
дались, хватает. 
Снижение затрат на 

производство продукции 
– это не кампанейщина. 
Нынешний кризис нас 
не обойдет, как не обой-
дут и все последующие. 
А мы ведь не собираемся 
искать счастья на поль-
ских и финских планта-
циях, не так ли?

Валентина Зорина

Пульс предприятия

стр. 1

ния 150-650º С; ускорен-
ное охлаждение для со-
ртамента с температу-
рой конца охлаждения 
150º С с температуры 830º 
С до температуры 400º С 
с максимально возмож-
но достижимой интен-
сивностью 9º С/с по цен-
тру сечения листа, что 
соответствует скорости 
охлаждения, получаемой 
в лучших мировых ана-
логах УКО.
УКО состоит из не-

скольких крупных узлов 
и систем. Одним из них 
является правильно-
задающее устройство 
(УПЗ), которое распола-
гается перед секциями 
охлаждения и предна-
значено для правки ли-
ста, вышедшего из кле-
ти стана, и последующей 
передачи его в ролико-
вые секции УКО. Прав-
ка необходима для обе-
спечения равномерного 
охлаждения, а также для 
выравнивания передне-
го и заднего «языков», 
образующихся в процес-
се прокатки и способ-
ных повредить оборудо-
вание секций УКО. УПЗ 
представляет собой пя-
тироликовую правиль-
ную машину «аллигатор-
ного» типа. Правильные 
машины такой конструк-
ции ранее на НКМЗ не 
создавались. Оригиналь-
ная конструкция УПЗ 
разработана коллекти-
вом бюро намоточных 
устройств под руковод-
ством конструктора I ка-
тегории Р.Е. Силина.
Другим важным и 

основным узлом УКО 
является оборудование 
охлаждения, представля-
ющее собой пять после-
довательно расположен-
ных роликовых секций. 
Секции оснащены ниж-

ними и верхними ролика-
ми. Внутри секций распо-
лагается система коллек-
торов охлаждения. Кон-
струкция роликовых сек-
ций и коллекторов охлаж-
дения совместно разрабо-
тана коллективом бюро 
технологического обору-
дования (под руковод-
ством конструктора I ка-
тегории А.Е. Попуги) и 
бюро пневмогидроприво-
да (под руководством кон-
структора I категории Е.А. 
Филя). При проектирова-
нии оборудования в кон-
струкцию роликовых сек-
ций и коллекторов охлаж-
дения были внесены усо-
вершенствования и улуч-
шения, которые позволи-
ли существенно снизить 
массу оборудования, по-
высить удобство обслужи-
вания и ремонта.
В состав оборудования 

УКО также входит система 
охлаждения, гидросисте-
ма, система смазки и АСУ 
ТП. Помимо БНУ, БТО и 
БГПП в проекте прини-
мали участие бюро линии 
ножниц (А.А. Калашни-
ков), отдел электрогидро-
привода (А.Г. Грехов) и 
КПЦ «НКМЗ-Автоматика» 
(Д.В. Брехов).
Сборка и испытания 

оборудования УКО были 
проведены в кратчайшие 
сроки на площадях меха-
носборочных цехов №№1 
и 9 под руководством на-
чальников цехов Е.В. Бон-
даренко и В.А. Скударя.
Ю.Б. Таран, замести-

тель начальника цеха №9 
по сборке: «Правильно-
задающее устройство для 
установки контролиру-
емого охлаждения - это 
часть УКО, которую соби-
рал наш цех. Машина не-
простая плюс сжатые сро-
ки. Собирали не только 
наши слесари-сборщики, 
помогали нам и другие 
цехи.

Выполнять заказы по 
УКО начали ещё с де-
кабря. Последний заказ 
(ПЗУ) мы отгрузили 31 ян-
варя.
Уникальность в том, что 

вес самого тяжелого узла 
этой машины (ПЗУ) 45 т. 
Это не свойственно для на-
шего цеха, т. к. грузоподъ-
ёмность наших кранов не 
превышает 30 т. Отгружа-
ли её двумя кранами, че-
рез траверсу.
Такую отгрузку мы де-

лали впервые. Мы со стар-
шим мастером А.Г. Зин-
ченко ходили, вымеряли, 
высчитывали, просчиты-
вали, и всё получилось.
В этой машине очень 

много гидравлики. Вся ма-
шина как паутиной об-
тянута трубопроводами 
— трубопроводы пластич-
ной смазки, гидравлики, 
охлаждения. Это была са-
мая трудоёмкая работа на 
этой машине. Всё было со-

брано общими усилиями. 
Помогали нам гидравлики 
из второго цеха.
Наш бригадир слесарей-

сборщиков Виктор Алек-
сандрович Ильченко ор-
ганизовал слаженную ра-
боту, грамотно расставил 
людей, как дирижёр ор-
кестром руководил ра-
ботой бригады. Хорошо 
себя проявили при вы-
полнении заказа слесари-
сборщики Юрий Влади-
мирович Руднев, Сергей 
Алексеевич Щека, Алек-
сандр Владиславович 
Гумницкий, Владимир 
Степанович Леонидов.
Внесли большой вклад в 

сборку машины гидравли-
ки цеха №2 Павел Алек-
сеевич Довгаль и Алек-
сандр Валерьянович Ка-
лашников.
Для того чтобы вовремя 

изготовить заказ, была ор-
ганизована работа в три 
смены. Привлекались сле-

сари механосборочных 
цехов №№11, 8, 2, редук-
торного, модельного цеха 
(упаковщики), КПЦ, цеха 
№12 — практически все, 
кроме первого цеха. Пер-
вый цех в это же время со-
бирал роликовые секции 
УКО».
Заместитель началь-

ника цеха №1 по сборке 
С.Д. Бордюгов: «Рольганг 
(шесть роликовых секций 
охлаждения) собрали и от-
грузили 28 января. Вес ше-
сти секций в сборе соста-
вил 139 т.
Девятый цех изгото-

вил по кооперации к ро-
ликовым секциям коллек-
торы охлаждения. В сбор-
ке рольганга участвовали 
обе наши бригады сбор-
щиков (бригадиры Юрий 
Николаевич Садовский 
и Юрий Иванович Ма-
лигон). Силами этих двух 
бригад производились 
сборка и упаковка сек-

ций. Особо отличились 
слесари-сборщики Вик-
тор Николаевич Оры-
сенко и Сергей Викто-
рович Михай. Сборка 
выполнялась под руко-
водством старших масте-
ров Анатолия Николае-
вича Борисенко и Сер-
гея Викторовича Пихо-
ты».
Поставленная заказчи-

ку установка контроли-
руемого охлаждения до-
полнит работающую в 
комплексе этого прокат-
ного стана и хорошо за-
рекомендовавшую себя 
роликовую закалочную 
машину со спрейерным 
охлаждением. УКО по-
зволит вывести техноло-
гические возможности и 
экономические показате-
ли работы модернизиро-
ванного стана на прин-
ципиально новый уро-
вень.

Александр Олейник

Установка контролируемого 
охлаждения отгружена заказчику
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Х отя донецкие сте-
пи бедны лесами, 

здесь действовали парти-
занские отряды. Самым 
крупным из них был от-
ряд «Бати» - участника 
Первой мировой и граж-
данской войн 48-летнего 
М.И. Карнаухова. 
В конце октября 1941-

го отряд Карнаухова, но-
сивший оперативное на-
звание «Отряд «К», со-
средоточился в Лиман-
ском лесу, группы охва-
тывали своей деятельно-
стью значительную часть 
Северного Донбасса по 
берегам Северского Дон-
ца. Штаб отряда разме-
стился недалеко от Свя-
тогорского монастыря, 
в Славянской балке Те-
плинского леса, где были 
заложены склады продо-
вольствия и боеприпасов.
Первый удар по ок-

купантам они нанесли, 
устроив засаду на доро-
ге Изюм-Славянск. За-
бросали гранатами лег-
ковой штабной автомо-
биль противника, убили 
четырех врагов, захвати-
ли их оружие, докумен-
ты и почту. Второй удар 
был направлен по лаге-
рю немцев, расположен-
ному за лесом по дороге 
Славянск-Изюм. Семеро 
партизан забросали па-
латки немцев гранатами, 
убив при этом свыше 50 
гитлеровцев и захватив 
одного «языка».
Спустя несколько дней 

немцы стянули к месту 
дислокации карнауховцев 
отряды карателей. 58 пар-
тизан целый день сража-
лись с врагами, которых 
было более 350. Попытка 
окружения и ликвидации 
партизан провалилась. 
Потери противника соста-
вили 127 человек.
Затем последовали раз-

гром фашистских гарни-
зонов в Пришибе, Мая-
ках, Б. Еремовке, Крас-
ном Яре, пять месяцев 
партизаны удержива-
ли освобожденное Сидо-
рово. Осенью 1942-го от-
ряд Михаила Ивановича 
наносил удары по нем-
цам в районе Славянска 
и Красного Лимана.
Карнаухов не дожил 

до освобождения родно-
го Краматорска. В дека-
бре 1942 года небольшая 
группа партизан во главе 
с Карнауховым была за-
хвачена немцами в плен 
в районе хутора Ново-
Садовое, в январе 1943-го 
немцы расстреляли их в 
Новосёловке Красноли-
манского района.

По данным донецких 
архивов, партизанскому 
отряду под руководством 
Карнаухова удалось уни-
чтожить 1240 немецких 
солдат, 12 офицеров, 62 
полицая и прочих колла-
борационистов; взорвать 
один мост, три склада с бо-
еприпасами, 35 блинда-
жей.

В отряд Карнаухо-
ва входила группа 

«Зубра» - Сергея Ивано-
вича Максимова, в мирное 
время директора совхоза 
№2 «Ясногоровский». Она 
состояла из рабочих кра-
маторских заводов, были 
здесь и вчерашние школь-
ники Шура Назаренко, 
Стасик Стеч, Анатолий 
Дзенис, Боря Кондратен-
ко.
Эта группа уничтожи-

ла склад боеприпасов в 
Закотном, совершила не-
сколько дерзких налетов 
на немецкие гарнизоны в 
Стародубовке и Красноар-
мейском, устраивала вы-
лазки в районе Ясногор-
ки и Новокраматорского 
завода, разгромила бата-
льоны немецкой пехоты в 
Пискуновке, Кривой Луке, 
Красноармейском.
Действовал на севере об-

ласти и партизанский от-
ряд под командовани-
ем Николая Архиповича 
Цымбала (комиссар — ма-
стер ЦМК В.И. Закипный). 
Отряд состоял из 22 чело-
век.
Отряд базировался в 

Ямпольском лесу и дей-
ствовал на оккупирован-
ной территории самосто-
ятельно, выполняя специ-
альные задания командо-
вания 6-й и 9-й армий, в 
районе села Голая Доли-
на, хутора Октябрьский, 
совхоза №3, осуществлял 

смелые вылазки в Крама-
торск, Рай-Александровку 
и Александровский рай-
он. Партизаны в упорных 
боях освободили село За-
котное, уничтожив 56 фа-
шистов.
Отряд Н.А. Цымбала за 

период с ноября 1941 года 
по 18 мая 1942 года уничто-
жил 242 оккупанта, один 
танк, 3 бронетранспорте-
ра, 15 автомашин с про-
довольствием и боеприпа-
сами, полностью уничто-
жил личный состав шта-
ба мотострелкового полка 
и взял важные документы.
О том, что партизаны не 

сидели сложа руки, свиде-
тельствует такой, напри-
мер, документ оккупаци-
онных властей: «За выда-
чу одного партизана будет 
выдано вознаграждение 
— 10 пудов зерна и другие 
продукты или 10 тысяч ру-
блей деньгами. Выдавать 
партизан, несмотря на 
родственные отношения».
В мае 1942 года каратели 

разгромили отряд у села 
Сухая Калинка Изюмско-
го района Харьковской об-
ласти, погибли практиче-
ски все, в том числе комис-
сар В.И. Закипный. Тяже-
лораненый и контуженый 
Цымбал попал в плен. Ему 
удалось бежать, но после 
войны органы безопасно-
сти постоянно устраивали 
«проверки». 
Реабилитировали тяже-

лобольного Н.А. Цымбала, 
признали заслуги его от-
ряда перед Родиной толь-
ко в начале 70-х годов.

В поселке Ясногор-
ка в первые дни 

оккупации была орга-
низована комсомольско-
молодежная группа «Се-
мерка». Командиром под-
польной группы был Ни-
колай Мартынович Кова-
лев, заместителем по поли-
тической работе Леонид 
Петрович Калиниченко. 
Члены группы — братья 
Нестеренко Павел Петро-
вич и Степан Петрович, 
Николай Петрович При-
ходько, Николай Ивано-
вич Кравченко (практиче-
ски все – новокраматорцы) 
и фельдшер Ясногорско-

го медпункта, разведчи-
ца Анна Позднякова. Че-
рез связного, брата коман-
дира, четырнадцатилетне-
го Ваню Ковалева группа 
получала задания от Кар-
наухова и координирова-
ла действия с партизанами 
Сергея Максимова.
Эти молодые люди — 

им не было и тридцати 
лет — с октября 1941-го по 
март 1942-го громили «не-
победимых» фашистов. 
На трассе Краматорск-
Барвенково уничтожали 
живую силу противника, 
технику и коммуникации 
связи, добывали опера-
тивные разведывательные 
сведения в тылу против-
ника и передавали Крас-
ной армии. 

«Семерку» предали. В 
ночь на 29 марта 1942-го 
Николай Ковалев, Леонид 
Калиниченко и Павел Не-
стеренко получили зада-
ние взорвать мост через 
Торец. По независящим от 
них причинам это сделать 
не удалось, и под утро они 
спрятались на чердаке у 
родственника Николая 
Ковалева. Хозяин дома по-
шел на самый страшный, 
незамолимый грех — пре-
дательство. 
Немедленно дом был 

окружен, бой был долгий, 
но неравный. Партизаны 
погибли, забрав с собой 
немало фашистов. 
Для устрашения жите-

лей поселка немцы пове-
сили мертвые тела Нико-
лая Ковалева, Павла Не-
стеренко, Леонида Кали-
ниченко на площади, род-
ственников после пыток 
казнили. 
Группа продолжала еще 

некоторое время действо-
вать под руководством Ни-
колая Кравченко. Но, чув-
ствуя, что фашисты идут 
по следу, оставшиеся в жи-
вых подпольщики решили 
уходить к своим, за линию 
фронта. При этом пере-
ходе погибли Степан Не-
стеренко и Николай При-
ходько. А тяжелораненый 
Николай Кравченко был 
подобран советскими раз-
ведчиками. Аню Поздня-
кову выдал предатель, от-

важная де-
вушка была 
замучена в 
гестапо. 
Из «Се-

м е р к и » 
остался в 
живых один 
Н и к о л а й 
Пант е л е е -
вич Крав-
ченко. По-
сле войны он 
возвратил -
ся в Крама-
торск, рабо-
тал на КМЗ 
им. Куйбышева, жил в пос. 
Ясная Поляна.

14-летний Ваня Ковалев 
попал на фронт, был пуле-
метчиком. Погиб 17 июля 
1943 года. Похоронен око-
ло села Пришиб Славян-
ского района.
За период с октября 1941 

по март 1942 года «Семер-
ка» уничтожила 66 фаши-
стов и предателей, взор-
вала 10 автомашин и мо-
тоциклов, сожгла автома-
стерскую, повредила ка-
бель, связывающий гит-
леровскую ставку с фрон-
том, захватила большое 
количество автоматов, пу-
леметов и боеприпасов.
Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 
за мужество и отвагу, про-
явленные в борьбе против 
немецко-фашистских ок-
купантов в годы Великой 
Отечественной войны в 
1941-1943 гг., награждены: 
Н.М. Ковалев – орденом 
Отечественной войны ІІ 
степени (посмертно), Л.П. 
Калиниченко, П.П. Не-
стеренко, С.П. Нестерен-
ко, А.А. Позднякова и Н.Г. 
Приходько – медалью «За 
отвагу» (посмертно), Н.П. 
Кравченко – медалью «За 
боевые заслуги».
Сейчас прах погибших 

подпольщиков покоится в 
братской могиле в сквере 
Памяти Героев.
По далеко неполным 

данным, за время враже-
ской оккупации парти-
занами области проведе-
но против фашистов око-
ло 600 боевых операций, 
уничтожено свыше 10 ты-
сяч гитлеровцев, разгром-
лено 23 гарнизона против-
ников. За эти подвиги 642 
подпольщика и партизана 
края награждены ордена-
ми и медалями. 

В годы оккупации в 
Краматорске дей-

ствовал подпольный го-
спиталь, где первый хи-
рург Краммашстроя Дми-
трий Степанович Мазур, 
врачи А.Г. Ширазян, Е.В. 
Джапаридзе-Попова, ме-
дицинские сестры А.С. 
Шевченко, А.П. Павлова, 
О.Ф. Ханина, Т.А. Мацке-
вич, Н.С. Гекова, санитар-
ки М.М. Гулик, К.И. Кова-
ленко и другие при под-
держке местного насе-
ления спасали раненых 
красноармейцев. Тех, кто 
выздоравливал, переправ-
ляли через линию фрон-
та, к своим. Этим занима-

лась мужественная и бес-
страшная Л.Ф. Ржавская 
— экспедитор по делам 
эвакуации. Врачи так-
же спасали юношей и де-
вушек от угона в Герма-
нию.
А потом была провока-

ция гестаповцев, обыски, 
отправка раненых в кон-
цлагерь военнопленных. 
Через допросы в геста-

по прошли все сотруд-
ники больницы. Хирур-
га Мазура в карательной 
части продержали боль-
ше месяца, в конце кон-
цов разрешили вернуть-
ся в больницу - Дмитрий 
Степанович был в то вре-
мя единственным хирур-
гом в городе, и с этим не 
могли не считаться фа-
шисты. Подпольный го-
спиталь продолжал жить 
и бороться с врагом. 
Люди в белых халатах 
продолжали лечить ра-
неных воинов. 
О результатах дея-

тельности медиков в пе-
риод оккупации убеди-
тельно свидетельствует 
уникальный документ 
– толстый регистраци-
онный журнал боль-
ницы №2 за 1941-1943 
годы, который находит-
ся в фондах городско-
го исторического музея. 
Сделано в журнале бо-
лее трех тысяч записей. 
В последней графе на 
каждой странице лако-
ничные слова «здоров», 
«выписан» …
В 1976 году на поли-

клинике № 1 в честь под-
польного госпиталя была 
открыта мемориальная 
доска.
Вообще незабываемый 

подвиг совершили все 
краматорчане, пережив-
шие жуткое время окку-
пации. Они не сдались 
фашистам, прятали ком-
мунистов и раненых во-
енных, скрывали моло-
дежь от угона в Герма-
нию, отрывали от семьи 
крохи продовольствия, 
чтобы поддержать сосе-
дей и друзей, собирали 
разведывательную ин-
формацию. Они отказы-
вались работать на заво-
дах и портили оборудо-
вание, чтобы фашисты 
не смогли наладить здесь 
производство вооруже-
ний.
Своим сопротивлени-

ем врагу они приближа-
ли Победу. 1967. Патриотическая группа подпольного госпиталя после награждения

Сопротивлением они 
приближали Победу

Оккупация страшна – голодом, холодом. 
Но прежде всего бесправием, когда одна 
часть людей может сделать с другой ча-
стью людей что угодно – подвергнуть 
пыткам, повесить, расстрелять. 
Все это было и в Краматорске – голод, 

холод, бесправие, расстрелы… Но город 
не стал на колени перед оккупантами. Он 
ждал освобождения. И действовал
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Тепло и корпоративно

Ваше здоровье

Эхо праздника

Н а сегодняшний 
день известно, 

что новый коронавирус, 
ставший источником 
эпидемии в Китае и рас-
пространившийся по все-
му миру, передается ка-
пельным и контактным 
путями. 

Преобладает контакт-
ный путь, при котором 
он попадает на слизи-
стые оболочки носа, глаз 
через руки или другие 
предметы (платок, пер-
чатки) после прикосно-
вения к объектам (живот-
ные, мясо, рыба, дверные 
ручки, перила), загряз-
ненные выделениями из 
дыхательных путей боль-
ных или инфицирован-
ных. 

Капельным путем ви-
рус передается от чело-
века к человеку во время 
кашля или чихания в тес-
ном контакте, когда об-
разуются капли диаме-
тром более 5 мкм. Коро-
навирусы не способны 
сохранять заразность во 
время передачи на боль-
шие расстояния. Поэ-
тому тесным контактом 

Номер «Вестника НКМЗ» от 20 марта вышел
 в электронной версии на сайте NKMZinfo

К оллектив сотрудников и воспитанников дет-
ского сада №49 «Сказка» управления образова-

ния выражает огромную благодарность ЧАО НКМЗ, 
депутатской группе «Объединенный Краматорск», 
депутату горсовета по округу №39 Елене Алексан-
дровне Шорниковой за отличную работу и куратор-
ство, помощь, оказанную в оснащении материально-
технической базы детского дошкольного учреждения.
Благодаря вам в саду капитально отремонтировано 

помещение прачечной, заасфальтированы дорожки, 
появились ноутбук и принтер.
Уважаемый Геннадий Сергеевич, возглавляемое 

Вами предприятие постоянно оказывает помощь го-
роду в решении соци-
ально значимых про-
блем, и, в частности, 
трудно переоценить 
вклад НКМЗ в благо-
устройство города и 
дошкольных учрежде-
ний.

Примите спасибо 
от детских ладошек

Ш ановні краматорчани! У цей важкий час, 
коли нашому народові загрожує лиха, 

небезпечна хвороба, ми, медпрацівники Центру 
первинної медичної допомоги №1, з болем у серці 
звертаємось до вас: МИ не можемо залишатися 
вдома, а от ВИ – можете!
Саме зараз від вашої поведінки залежить – 

стрімко буде розвиватися епідемія в нашому 
рідному місті, чи завдяки розумінню та виконан-
ню вимог карантину, самоізоляції поширення 
коронавірусу буде сповільнене.
Ми хвилюємося за вас, любі пацієнти, за ваше 

здоров’я та життя! Ми не хочемо, щоби ви стали 
жертвами коронавірусу.
Звертаємося до вас: будьте розсудливі, дбайте 

про карантин, ходіть пішки, тримайте відстань, 
надягайте маски в людних місцях, мийте руки, 
дезінфікуйте поверхні, телефон, окуляри, гама-
нець та інш.
Закликаємо вас: залишайтеся вдома та дбайте 

про свою безпеку, щоб у нас не було другої Італії, 
щоб усі скоріше могли повернутися до нормаль-
ного ритму життя!
За наявності симптомів ГРВІ негайно телефо-

нуйте своєму сімейному лікарю.
З турботою, 

ваш ЦПМСД №1

считают расстояние менее 
одного-двух метров. 

Воздушным путем ви-
русы обычно передают-
ся от человека к человеку 
через аэрозольные части-
цы (диаметром до 5 мкм), 
которые беспрепятствен-
но попадают в альвеолы и 
бронхиолы (нижние дыха-
тельные пути). 
Этот путь передачи и 

инфицирования не харак-
терен для коронавирусов, 
возможен лишь при опре-
деленных условиях — на-
пример, во время проце-
дур с образованием аэро-
золя. К таковым относятся 
лишь медицинские проце-
дуры: бронхоскопия, ин-
тубация трахеи, санация 
трахеобронхиального де-
рева у больного, пребыва-
ющего на искусственной 
вентиляции легких. По-
этому для большинства 
населения такой путь не 
страшен. 

Общие признаки 
инфекции

►высокая температура;
►сухой кашель, чиха-

ние;

►прерывистое, ослож-
ненное дыхание, одышка;
►резкая слабость, голов-

ная боль;
►диарея и боль в живо-

те.
Первые симптомы могут 

появиться через 14 дней, 
но человек является носи-
телем с момента зараже-
ния.
Коронавирус Covid-19 

опасен тем, что спосо-
бен вызывать опасные для 
жизни осложнения – пнев-
монию и отказ почек.

Итак, как можно преду-
предить инфицирование 
новым коронавирусом?

►Не прикасаться к по-
тенциально загрязненным 
вирусом поверхностям, в 
частности, к животным, 
в регионах с выявленны-
ми случаями инфициро-
вания.
►Часто и тщательно, те-

плой водой, не менее 20-40 
секунд, мыть руки с мы-
лом, или обрабатывать их 
антисептиком около 30 се-
кунд, в т.ч. – под ногтями.
►Избегать скоплений 

людей, а также контактов с 
простуженными людьми.

►Если вы заболели, 
оставайтесь дома и обра-
титесь к врачу. 
►Тщательно провари-

вайте или прожаривайте 
мясо и яйца.
►Используйте защит-

ную маску в обязательном 
порядке, если вы заболели 
и имеете респираторные 
симптомы (кашель, на-
сморк), или находитесь в 
местах значительного ско-
пления людей.
►Используйте маску 

правильно:
●она должна плотно 

прилегать, закрывая нос и 
рот;
●меняйте маску через 

четыре часа или как толь-
ко она становится влаж-
ной, не используйте ее по-
вторно;
●не трогайте внешнюю 

часть маски руками, а 
если притронулись – по-
мойте руки с мылом или 
обработайте спиртосо-
держащими антисептика-
ми.
Будьте здоровы и не 

поддавайтесь на провока-
ции!

Ольга Прийменко, 
врач-методист КНП 

«ЦПМСП № 1»,

 Ввиду того, что пан-
демия коронавируса на-
бирает обороты, укра-
инское правительство 
ввело в стране жесткие 
карантинные меры.

 О том, что мы долж-
ны сделать в данной си-
туации, рассказала го-
родской специалист по 
санпросвещению Ольга 
Прийменко

Почему 
ввели карантин

Статистика по коро-
навирусу такова: 80% за-
болевших перенесут бо-
лезнь очень легко, 15% 
- потребуют кислорода 
и тоже выздоровеют, 5% 
потребуют реальной го-
спитализации, интенсив-
ной терапии, искусствен-
ной вентиляции легких.
Что произойдет, если 

не будет жестких каран-
тинных мероприятий? 
Вирус придет в нашу об-

ласть, город, в нашу се-
мью. Заболеет огромное 
количество людей. Хотим 
ли мы этого? Конечно, нет.
Для того, чтобы выи-

грать время, чтобы 1000 че-
ловек заболели не одновре-
менно, а хотя бы в течение 
месяца, вводят карантин. 
За это время самым актив-
ным образом страна зани-
мается обеспечением, ме-
дицинскими работника-
ми, информационной кам-
панией, накоплением кис-
лорода, масок, лекарств. И 
учится жить с вирусом.
Учимся снижать риск 

заражения
Чтобы встретить вирус 

во всеоружии, каждый из 
нас должен выполнять сле-
дующие рекомендации, 
сделав их привычкой:
►часто и тщательно, 

не менее 20 секунд, моем 
руки водой с мылом;
►если такой возможно-

сти нет, используем спир-
тосодержащий антисеп-
тик (60–80% раствор спир-
та или 2% р-р хлоргекси-
дина);
►антисептиком покры-

ваем всю поверхность рук, 
обрабатываем не менее 30 
секунд, в т.ч. – под ногтя-
ми;
►в супермаркетах, 

транспорте пользуемся 
нитяными перчатками;
►не прикасаемся гряз-

ными руками к глазам, 
носу, рту;
►уклоняемся от руко-

пожатий, объятий, друже-
ских поцелуев;
►регулярно проветри-

ваем помещение и дезин-
фицируем поверхности;
►обходим скопления 

людей, толпу;
►избегаем контактов с 

больными людьми;
►ограничиваем поль-

зование общественным 
транспортом, лифтом;
►при посещении мно-

голюдных мест привыка-
ем пользоваться маской.

Как не трогать 
лицо руками

Иногда проще сказать, 
чем сделать. Люди прика-
саются к лицу в среднем от 
20-30 раз в час. В большин-
стве случаев это происхо-
дит непроизвольно.
Психологи советуют 

проанализировать, ког-
да именно мы это делаем. 
Причины могут быть са-
мыми разными: насморк, 
инерция привычки, зуд, 
сосредоточенность, раз-
дражение и т.д. Привыка-
ем делать над собой усилие 
и держать руки при себе.

Рекомендуется убирать 
волосы со лба, перестать 
носить линзы, если они 
раздражают, вертеть во 
время разговора неболь-
шую игрушку.
В условиях пандемии 

можно наклеить на руки 
яркие ленточки, надеть на 
шею объемный шарф, ко-
торый наверняка зацепит 
рука, тянущаяся к лицу, и 
подаст сигнал мозгу, что 
не все в порядке.
Как использовать маску 

правильно
●она должна покрывать 

нос, рот и плотно приле-
гать, без щелей по краям;
●меняйте маску, если 

она стала влажной;
●не трогайте внешнюю 

часть маски руками, а если 
прикоснулись, помойте 
руки с мылом или обра-

ботайте спиртосодержа-
щим антисептиком;
●меняйте маску каж-

дые четыре часа и не ис-
пользуйте повторно. 
Внимание – пожилые 

люди!
 Поскольку ситуация с 

пожилыми людьми наи-
более тревожна, позаботь-
тесь о том, чтобы создать 
для них запас продуктов, 
лекарств, обеспечить са-
моизоляцию и ограни-
чить круг контактов.
Уважаемые жители го-

рода! Не покидайте жи-
лище без острой необхо-
димости. Если у вас под-
нялась температура, по-
явились симптомы про-
студы, оставайтесь дома, 
самоизолируйтесь и 
срочно свяжитесь со сво-
им врачом.

В ОГК ГР и КПО 
принято отмечать 

праздники сообща – так 
сотрудники лучше узна-
ют друг друга, да и по-
том есть что вспомнить.  
Таким праздником стал 
для подразделения день 
накануне 8 Марта - жен-
щин ОГК ГР и КПО тра-
диционно поздравляли с 
началом весны. По этому 
случаю в конференц-зале 
инженерного корпуса со-
стоялся концерт. 
Было замечено, что 

женской половине кол-
лектива нравятся твор-
ческие выступления 
детских коллективов. В 
этом году поздравить с 
Международным жен-
ским днем пригласили 
образцовый ансамбль 
танца «Элеоноруш-
ки» (руководитель Зла-
та Сергеевна Гоцкая). 
За отзывчивость и ста-

рание девочек отблаго-
дарили вкусным тортом. 
Силами мужчин была 
организована развлека-
тельная викторина и во-
кальные выступления. На 
сцену вышли инженер-
конструктор бюро 
подъемно-транспортного 
оборудования Дмитрий 
Буханцов и Дарья Сидо-
рова из бюро горных ма-
шин. Ведущим концер-
та выступил Виталий Се-
гин (бюро доменного и 
специального оборудова-
ния).
Самые добрые пожела-

ния прозвучали от главно-
го инженера производства 
ГР и КПО Максима Генна-
диевича Сукова и предсе-
дателя цехового комитета 

профсоюза Дениса Бирю-
ка. Заместитель главного 
конструктора по рудораз-
мольному и разному тех-
нологическому оборудо-
ванию Сергей Леонидо-
вич Мартыненков в прису-
щей ему душевной мане-
ре пожелал: «Чтобы у вас в 
душе всегда было тепло и 
солнечно. Чтобы вы улы-
бались и чувствовали, что 
ваша жизнь прекрасна. Без 
вас, дорогие женщины, ра-
бота очень серая. Поэтому 
мне очень хочется, чтобы у 
вас всё было хорошо дома, 
и вы с удовольствием при-
ходили на работу. А мы, 
мужчины, сделаем все, 
чтобы вы были довольны 
и счастливы». 
Пятнадцать лучших ра-

ботниц отдела поощрили 
грамотами и благодарно-
стями. Нельзя недооцени-
вать вклад, который вно-
сят в производство женщи-
ны ОГК ГР и КПО наравне 
с мужчинами. На текущий 
момент в отделе трудятся 
100 женщин. 
Окончился праздник 

весны розыгрышем двад-
цати небольших презен-
тов. Среди них: канце-
лярские принадлежности, 
упаковка кофе, календарь 
ассоциации молодежи, а 
также главный приз – по-
целуй главного конструк-
тора. Не удивительно, что 
в зале было весело, и все 
остались довольны. Празд-
ник удался. И запомнился.

Наталья Кучер

Stop, коронавірус!
Covid-19: пути передачи и варианты защиты

Готовимся к встрече с коронавирусом


