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Н а к а -
н у -

не Дня Побе-
ды депутаты 
группы «Объ-
е диненный 
Краматорск» 
и их помощ-
ники разъе-
хались по 42 
г о р о д с к и м 
округам, что-
бы поздра-
вить с 75-й го-
довщиной Ве-
ликой Побе-
ды всех участ-
ников боевых 
действий, ин-
валидов и участников той страшной войны.
Теплые слова поздравлений и пожеланий прозвуча-

ли для всех 340 ветеранов, проживающих в Краматор-
ске и городских поселках. Также все они получили по-
дарки от депутатской группы «Объединенный Крама-
торск». Об этом позаботились организаторы социаль-
ной программы «НКМЗ для Краматорска», скомплек-
товав для ветеранов наборы с самыми необходимыми 
продуктами.
Подобная акция, инициатором которой был пред-

седатель правления АО «Новокраматорский маши-
ностроительный завод», генеральный директор пред-
приятия, лидер депутатской группы «Объединен-
ный Краматорск» Г.С. Суков, проводится в четвертый 
раз. В 2017 году депутаты и их помощники поздрави-
ли с праздником 810 ветеранов, в 2018 году подарки 
от депутатов группы «Объединенный Краматорск» и 
НКМЗ получили 612 человек, в прошлом году пред-
ставители завода посетили 425 краматорчан.
В свою очередь, ветераны войны, работавшие на 

НКМЗ, получили материальную помощь, увеличен-
ную относительно 2019 года.

П роизводственно-массовая комиссия подвела 
итоги  трудового соревнования за март и пер-

вый квартал.
Среди коллективов производств призовые места 

присвоены коллективам дивизионов горнорудного 
и кузнечно-прессового оборудования, а также произ-
водству металлоконструкций. Поощрительное место 
занял коллектив производства валков и энергетиче-
ского оборудования.
Среди коллективов цехов  призовые места заняли 

коллективы сталеплавильного, фасонносталелитей-
ного цехов; редукторного цеха, механосборочного 
цеха №6; механических цехов №№ 3, 5; механического 
цеха №18, цеха №16, сервисного центра по ремонту и 
обслуживанию оборудования, железнодорожного, га-
зопаросилового цехов; цеха озеленения, благоустрой-
ства и хозяйственной деятельности.
Поощрительные места заняли коллективы механос-

борочного цеха №8, электроцеха, цеха складского хо-
зяйства.
Призовые места в трудовом соперничестве пер-

вого квартала заняли коллективы отделов глав-
ного механика, главного энергетика, главно-
го метролога, охраны труда и техники безопасно-
сти, экспериментально-исследовательского отде-
ла по созданию новых видов оборудования, отдела 
документарно-информационных ресурсов, информа-
ционных систем обеспечения управления, планово-
экономического, финансового отделов, отдела цен и 
управления стоимостью, координационного центра 
производств, отдела строительных работ.

НКМЗ и депутаты 
группы «Объединенный 
Краматорск» поздравили 

ветеранов войны 

Подведены итоги 
трудового соперничества

У заводского мемо-
риала новокрама-

торцам, павшим смертью 
храбрых в годы Великой 
Отечественной войны, на-
кануне Дня Победы тра-
диционно проходит ми-
тинг. В этом году 8 мая в 
течение всего дня заводча-
не, соблюдая все предпи-
санные карантином меры, 
по своей инициативе воз-
лагали цветы к Вечному 
огню мемориала. 
Поклониться павшим 

новокраматорцам приш-
ли и руководители пред-
приятия: президент АО 
Георгий Скударь, вице-
президент АО Дмитрий 
Скударь, председатель 
правления АО Геннадий 
Суков, заместитель гене-
рального директора по 
экономике и финансам, 
депутат Верховной Рады 
VII созыва Юрий Бояр-
ский, председатель про-
фкома завода Владимир 
Тука. Возложив цветы, они 
почтили память наших 
земляков минутой молча-
ния. 
Своими воспоминания-

ми о Дне Победы поделил-
ся Георгий Скударь. «Я 
родился во время войны, 
и помню, как в послево-
енные годы фронтовики 
вместе с теми, кто не был 
на фронте, отмечали этот 

с любовью и благодарно-
стью всем, кто воевал, и по-
минали тех, кто не вернул-
ся. Это был святой празд-
ник для всех, кто жил тог-
да. Мы, дети, вели себя так 
же. На этом мы были вос-
питаны, и затем воспитали 
своих детей и внуков. Что-
бы они знали: именно наш 
народ победил «коричне-
вую чуму», приложив для 
этого огромные усилия, 

лениям нужно помнить 
об этом, быть благодар-
ными и нести этот святой 
праздник в своей душе 
всю жизнь».

9 мая в городском 
сквере Героев в этот 

раз также не было тради-
ционного митинга памя-
ти. С раннего утра сюда 

н а ч а л и 
п р и х о -
дить кра-
маторча -
не. В ма-
сках, со-
б л ю -
дая дис-
т а н ц ию , 
они под-
х о д и л и 
к Вечно-
му огню, 
в о з л а г а -
ли цветы 
и венки, 
склоняли 
головы в 
почтении 
и благо-
дарности, 
и, постояв 

диненными силами Вла-
димир Кравченко, город-
ской голова Краматорска 
Андрей Панков, секре-
тарь Краматорского гор-
совета Денис Ошурко, 
депутаты группы «Объе-
диненный Краматорск», 
представители профко-
ма НКМЗ и его председа-
тель Владимир Тука, ве-
тераны войны, военнос-
лужащие ВСУ, руководи-
тели краматорских пред-
приятий, представители 
общественных организа-
ций. 
В этом году празд-

нование Дня Победы 
проходило необычно, 
без привычных речей, 
встреч с ветеранами и 
концертов. Его атмосфе-
ра была непривычно ти-
хой, умиротворенной, 
располагающей к раз-
мышлениям. О чем ду-
мали мы, глядя на тре-
пещущие языки Вечно-
го огня? Конечно, об их 
Великом подвиге, о му-
жестве, с которым воен-

ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Хотя массовые праздничные мероприятия, 

посвященные 75-летию Победы над нацизмом, 
в нашем городе, как и во всей Украине, по при-
чине карантина были отменены, но, соблю-
дая установленные ограничения, в Краматор-
ске отдали дань подвигу солдат-победителей 
и почтили светлую память тех, кто прибли-
зил Победу ценой собственной жизни

великий праздник. Соби-
рались возле памятников 
всем селом (я жил в дерев-
не), каждый приносил на 
общий стол то, что у него 
было. Они вспоминали во-
йну со слезами на глазах, 

перенеся при 
этом столько не-
взгод, как никто 
другой, потеряв 
миллионы по-
гибших. Сегод-
няшним поко-

немного, уступали место 
другим. 
Цветы к Вечному огню 

также возло-
жили пре-
зидент АО 
НКМЗ Геор-
гий Скударь, 
председатель 
п р а в л е н и я 
АО Геннадий 
Суков, глава 
Донецкой об-
лгосадмини-
страции Па-
вел Кирилен-
ко, команду-
ющий Объе-

ное поколение вынес-
ло все испытания, вы-
павшие на его долю, и 
одержало победу. Вос-
поминания о героизме 
наших родных в те дале-
кие годы бережно хра-
нятся в каждой семье. 
И, конечно мы думали 

о том, что уже шестой 
раз отмечаем День По-
беды в ситуации, когда 
на Донбассе, практиче-
ски рядом с нами, про-
должается другая война. 
О том, что  как можно 
скорее эта война также 
должна закончиться. И 

мы будем 
делать все, 
чтобы во-
йна боль-
ше никог-
да не по-
вторилась. 
Олег Бес-
кровный

 
Фото 

Дарьи 
Пазюры и 
Дмитрия 

Алимкина
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ДЕТСКИЙ САД В БЕЛЕНЬКОМ 
ОТКРОЕТСЯ В СЕНТЯБРЕ 

В 2015 году для от-
валообразователя, 

поставленного Соколово-
Сарбайскому горно-
обогатительному ком-
бинату (Казахстан) была 
изготовлена  гусеничная 
ходовая тележка весом 
200 т. Нынешняя – на-
много крупнее и мощнее. 
Ее вес - 300 т, длина - 13,5 
м, ширина - 14 м, высо-
та - 3,8 м. Ширина толь-
ко одного звена ее гусе-
ничной цепи составля-
ет 3 м. Общая высота от-
валообразователя, в кото-
рый входит данный узел, 
– 42 м, длина - 140,8 м, вес 
– 1130 т, производитель-
ность этой  машины 4000 
м3/ час. 
Вместе с ее создателя-

ми на испытаниях при-
сутствовали председа-
тель Донецкой облго-
садминистрации Павел 
Кириленко, президент 
АО НКМЗ Георгий Ску-
дарь, вице-президент 
АО НКМЗ Дмитрий 
Скударь. 
Вначале Георгий Мар-

кович показал гостю чер-
тежи отвалообразовате-
ля, объяснил, как он ра-
ботает, и какую функ-
цию выполняет в нем гу-
сеничная тележка. Затем 
все присутствующие уви-
дели процесс движения 
этой 300-тонной махины. 
Гусеничная тележка 

является базовой частью 
отвалообразователя и 
обеспечивает его техно-
логические перемеще-
ния. Это уже второй узел, 
изготовленный новокра-

ментом в технологиче-
ской цепочке отвально-
го комплекса, в состав ко-
торого входят также дро-
билки и конвейеры. И 
его выход из строя влечет 
за собой остановку всего 
комплекса. Поэтому мы 
должны выполнить высо-
кие требования, обеспе-
чить высокие гарантии, 
подчеркнул Георгий Мар-
кович. 
Делясь впечатлениями, 

Павел Кириленко заме-
тил: «Если создаются та-
кие большие машины, это 
говорит о том, что жизнь 
продолжается, что есть ра-
бочие места, есть труд лю-
дей  в условиях карантина, 
в условиях войны. Жизнь 
продолжается в Украине, 
на Донбассе в целом. Мы 
идем вперед и развиваем-
ся. И сегодняшнее собы-
тие в очередной раз дока-
зывает это». 
На испытаниях гусенич-

ной тележки также при-
сутствовали ее создате-
ли - главный конструк-
тор ОГК ГР и КПО Юрий 
Сильченко, главный ин-
женер проекта ОГК ГР и 
КПО Владимир Соколов, 
специалисты бюро зем-

леройных и бюро гор-
ных машин этого отде-
ла. От механосборочного 
цеха №8: его начальник 
- Евгений Украинченко, 
старший мастер сбороч-
ного участка № 8 Нико-
лай Капитоненко, брига-
ды слесарей-сборщиков 
данного участка (брига-
диры Дмитрий Калини-
чев и Сергей Бондарен-
ко); представители меха-
нических цехов, участво-
вавших в изготовлении 
входящих в данный узел 
деталей. А также специ-
алисты КПЦ «НКМЗ-
Автоматика».
Уже без зрителей ходо-

вые испытания гусенич-
ной тележки продолжи-
лись. Согласно заданию 
на рабочей скорости 6 
м/мин, стандартной для 
горных машин, она про-
ехала 30 м вперед и 30 
м назад, совершив пол-
ный оборот гусеничной 
цепи. Результат испыта-
ний был полностью удо-
влетворительным. Сегод-
ня тележку разбирают на 
транспортабельные ча-
сти и готовят к отгрузке. 

Олег Бескровный 
Фото Дарьи Пазюры

На фото:
испытания гусеничной 

тележки; (слева направо) 
президент АО
 Г.М. Скударь, 

председатель ДонОГА 
П.А. Кириленко, вице-

президент АО 
Д.С. Скударь и главный 
конструктор ПГР и КПО 

Ю.А. Сильченко

С облюдая необхо-
димые меры тех-

ники безопасности при 
карантине, объявленном 
в связи с эпидемией ко-
ронавируса, 29 апреля 
депутаты городского со-
вета провели заседание 
68 сессии Краматорского 
горсовета седьмого созы-
ва в медицинских масках.

35 из 42 депутатов 
приняли повестку дня 
сессии, в которую вош-
ли более шестидесяти 
основных проектов ре-
шений, из которых 51 
представил председа-
тель комиссии по во-
просам регулирования 
земельных отношений 
В.А. Скачко. В повестку 
дня также вошли семь 
дополнительных проек-
тов решений. 
Комиссия по во-

просам социально-
экономического разви-
тия подготовила на за-
седание, кроме прочих, 
проект решения «О вне-
сении изменений в реше-
ние горсовета от 23 дека-
бря 2019 г. «О городском 
бюджете на 2020 год». Но 
прежде чем голосовать, 
депутат Власенко (фрак-
ция «Солидарность») 

порекомендовал колле-
гам внести в документ его 
предложение о разработ-
ке проекта капитального 
ремонта городского воен-
комата, на который, по его 
мнению, необходимо 150 
тыс. грн. 
Данный проект, как 

и капитальный ремонт 
здания военкомата ну-
жен, но прежде чем вы-
ступать с таким предло-
жением на сессии, депу-
тат Власенко с коллегами 
должен был рассмотреть 
этот вопрос на заседании 
планово-бюджетной ко-
миссии, чего не было сде-
лано. Несмотря на это мэр 
А.В. Панков сначала пред-
ложил депутатам проголо-
совать за основу проекта 
решения «О внесении из-
менений в решение горсо-
вета «О городском бюдже-
те на 2020 год», что они и 
сделали, приняв его боль-
шинством голосов. Затем 
Андрей Викторович объя-
вил голосование за внесе-
ние в документ предложе-
ния Власенко. Его поддер-
жало меньшинство, поэто-
му предложение не было 
принято. 
На сессии принято ре-

шение «Об утвержде-

нии перечня детей из се-
мей льготных категорий 
для предоставления ма-
териальной помощи» во 
время карантина. Город-
ской совет утвердил пере-
чень детей - воспитанни-
ков учреждений образова-
ния из семей льготных ка-
тегорий, которые как по-
лучают государственные 
социальные выплаты, так 
и не являются их получа-
телями. Материальная по-
мощь таким детям нужна 
потому, что в период ка-
рантина им не было пре-
доставлено льготное пита-
ние.
Депутаты не приняли 

решение по проекту «О 
согласовании инвестици-
онной программы Крам-
теплоэнерго на 2020 год». 
А.Ю. Ермольченко (де-
путатская группа «Объе-
диненный Краматорск») 
предложил руководите-
лю ТЭЦ, сидящему в зале, 
для начала выступить на 
заседании профильной 
комиссии, где объяснить, 
как данная инвестицион-
ная программа повлияет 
для населения города на 
снижение тепловых тари-
фов, которые за последние 
полгода являются самыми 
высокими в Украине. Так-
же ему стоит отчитаться 
на заседании – из каких со-
ставляющих складывает-
ся экономика предприя-
тия, сказал А.В. Панков, и 

добавил, что только после 
этого проект решения «О 
согласовании инвестици-
онной программы Крам-
теплоэнерго на 2020 год» 
будет вынесен на майскую 
сессию.
Все депутаты отдали го-

лоса за «Внесение измене-
ний в решение Краматор-
ского горсовета «О предо-
ставлении согласия на без-
оплатное принятие из го-
сударственной собствен-
ности в коммунальную 
собственность территори-
альной громады Крама-
торска светофорных объ-
ектов, дорожных знаков, 
пешеходных ограждений, 
расположенных в горо-

де». Согласно документу, 
29 светофоров стали соб-
ственностью громады. 11 
из них расположены по ул. 
О. Тихого (бывш. Орджо-
никидзе). 
Депутаты утвердили пе-

речень объектов комму-
нальной собственности 
территориальной грома-
ды Краматорска, которые 
подлежат приватизации 
в 2020 году. В нем значит-
ся один объект – здания и 
сооружения базы отдыха 
«Ромашка», расположен-
ной в пос. Щурово.
На заседании сессии вы-

ступила председатель по-
стоянной комиссии по во-
просам промышленности 

О.И. Луз-
гина. 
П е р е д 

жи т е л я -
ми Кра-
маторска 
е ж е г о д -
но возни-
кает угро-
за, кото-
рую несет 
с собой 
цветение 
а м б р о -
зии, ска-
зала Оль-
га Ильи-
н и ч н а . 
В конце 
прошлого 
года пла-
н и р о в а -
лось раз-

работать мероприятия 
по истреблению расте-
ния не привычным мето-
дом - покосом, а обработ-
кой специальными рас-
творами. Но средства на 
их реализацию выделе-
ны не были. Поэтому де-
путат Лузгина задала во-
прос мэру: можно ли об-
ратиться с просьбой о 
финансировании этих 
мероприятий в департа-
мент экологии и природ-
ных ресурсов Донецкой 
облгосадминистрации? 
А.В. Панков ответил, что 
экологи уверяют – покос 
является самым эффек-
тивным методом борьбы 
с амброзией. В 2020 году 
на его реализацию выде-
лено больше средств, и 
покос начнется раньше 
привычного времени, по-
этому жители Краматор-
ска будут гораздо мень-
ше страдать от аллергии.
В разделе «Разное» на 

вопрос депутата В.Г. Бон-
даренко о том, когда нач-
нет принимать дошко-
лят детский сад в пос. Бе-
ленькое, мэр отрапорто-
вал, что ремонтные ра-
боты там стартуют сразу 
после весенних праздни-
ков. Дошкольное учреж-
дение откроется в нача-
ле следующего учебно-
го года.

Яна Демидова
Фото 

Александра Бровко

НКМЗ - СОЗДАТЕЛЬ ГИГАНТОВ
Наш завод в очередной раз подтвердил свой статус изготовителя уникальных ма-

шин и оборудования. В механосборочном цехе №8 успешно прошли ходовые испыта-
ния гусеничной тележки отвалообразователя ОГС-4000/125 для Навоийского горно-
металлургического комбината (Республика Узбекистан)

маторцами для данной ма-
шины. Первый узел - пере-
грузочная тележка, с помо-
щью которой производит-
ся перегрузка горной по-
роды с отвального конвей-
ера непосредственно на 
конвейер отвалообразова-
теля, был отправлен узбек-
ским горнякам в начале 
апреля. Сегодня механос-
борочный цех №8 присту-
пил к сборке следующе-
го узла отвалообразовате-
ля – поворотной платфор-
мы, за которой последует 
поузловая сборка элемен-
тов системы консолей. По-
воротная платформа уста-
навливается на гусенич-
ную тележку, а уже на по-

воротную платформу – си-
стема консолей с конвейе-
ром. 
Как сказал Георгий Ску-

дарь, сегодня мы изготав-
ливаем отвалообразова-
тель №1, через три месяца 

С сессии городского совета

уйдет №2. В следующем 
году мы должны поста-
вить этому заказчику еще 
два таких же. Они будут 
установлены взамен уста-
ревших аналогов. Кроме 
НКМЗ в тендере на дан-
ный отвалообразователь 
участвовали три европей-
ские компании и одна рос-
сийская. Наш завод стал 
победителем как постав-
щик наиболее качествен-
ного и надежного обору-

дования с минимальной 
ценой, гарантирующий 
обеспечение наилучших 
эксплуатационных пока-
зателей. 
Отвалообразователь яв-

ляется завершающим эле-



315 мая 2020 года
№18 (10 003)

ОН БЫЛ ПЕРВЫМ
И н д и в и д у а л ь -

ное тяжелое ма-
шиностроение – самая 
сложная, наверное, от-
расль промышленного 
производства. Здесь нет 
конвейера, нет круп-
ных партий, да и мел-
кие партии встречают-
ся крайне редко. Здесь 
практически каждая ма-
шина создается зано-
во, а уже существующие 
модели адаптируются к 
конкретным условиям 
эксплуатации, что так-
же требует инженерно-
го творчества. 
Таких заводов в мире – 

считанные единицы, на 
Украине он один – Ново-
краматорский машино-
строительный. 
За 85 лет существова-

ния нашим заводом по-
следовательно руково-
дили 17 директоров. У 
двух из них в трудовой 
книжке осталась помет-
ка «и.о.», и оба, как Ни-
кифор Песчаный, так и 
Василий Яковлев, на мо-
мент исполнения обя-
занностей директора 
НКМЗ были заместите-
лями министра тяже-
лого машиностроения 
СССР, а затем вспоми-
нали НКМЗ как лучшее 
время в своей жизни. 
Практически все они от-
личались самостоятель-
ностью и оригинально-
стью решений, которые 
не всегда принимали в 
высших эшелонах вла-
сти. 

П ервым директо-
ром Новокрама-

торского завода тяжело-
го машиностроения (так 
назывался тогда НКМЗ) 
был Иван Тарасович Ки-
рилкин, человек яркой и 
трагической судьбы. 

15 мая мы отмечаем 
130 лет со дня рожде-
ния первого директора 
НКМЗ. 
Иван Кирилкин под-

нял себя в ряды выда-
ющихся организаторов 
промышленности, что 
называется, со дна. Рос 
без родителей, в 12 лет 
работал дверовым, са-
ночником, электриком, 
коногоном на руднике в 
Александро-Грушевске 
(сейчас Шахты Ростов-
ской обл.) В мае 1917 года 
Кирилкина избрали де-
путатом первого Шах-
тинского совета рабочих 
и солдатских депутатов. 
Прошел гражданскую 

войну, работал в Юзов-
ке (ныне Донецк), Ма-
кеевке, Харькове, стал 
крупным хозяйствен-
ником. В сентябре 1928 
года Кирилкина, за пле-
чами которого было все-
го два класса церковно-
приходской школы, на-
значили председателем 
правления Краматорско-
го государственного ме-
таллургического и ма-
шиностроительного за-
водов (которые со вре-
менем разделились на 
СКМЗ и КМЗ). В 1929-м 
Кирилкин уже председа-
тель правления конторы 
Краммашстрой, органи-
зованной на базе КГММЗ 
с целью координации 
строительных работ на 
площадке нового завода, 
с 1931-го директор Крам-
комбината, в состав ко-
торого, кроме Краммаш-
строя, входил еще Торец-

кий машзавод (Дружков-
ка).
Через шесть лет корре-

спондент английской га-
зеты News Chronicle А. 
Кемингс назвал И.Т. Ки-
рилкина «Ллойд Джор-
джем промышленности 
России». «Он один из са-
мых необыкновенных лю-
дей, которых я когда-либо 
встречал, и один из самых 
привлекательных. Ему 
еще нет и 50 лет... Со сво-
им оригинальным умом и 
веселым сильным характе-
ром стал одной из замеча-
тельных личностей Совет-
ской России. 
Краматорск он описы-

вает как своего ребенка. 
Гигантские цеха, где по-
мещаются гигантские ма-
шины, окружены парка-
ми, бульварами, садами 
и фонтанами. Недалеко 
от завода построен новый 
город с великолепными 
домами, клумбами, шко-
лами, клиниками и ясля-
ми. …Я никогда не видел 
столько счастливых лю-
дей. Мужчины, женщи-
ны и дети обожают Ки-
рилкина, основателя Кра-
маторска… Если Кремль 
знает свое дело, он зна-
ет также, что может поло-
житься на своих Кирил-
киных…», - писал А. Ке-
мингс.
В 1929 году, когда наря-

ду с реконструкцией ста-
рого машзавода планиро-
валось строительство но-
вого промышленного ги-
ганта, будущему его ди-
ректору было 39 лет. 
Впоследствии бывший 

прораб на строительстве 
плотины Гебеля С.З. Ми-
лочкин вспоминал: «В 
частной беседе Кирилки-
на попросили: «Расскажи-
те, как вы организовали 
это строительство».
Тов. Кирилкин ответил, 

что «тов. Орджоникидзе 
вызвал меня в Москву и го-
ворит: «Ты директором за-
вода не будешь, а будешь 
директором комбината, 
будешь строить новый за-
вод тяжелого машино-
строения. Пойди возьми 
чертежи, и вот тебе приказ 
- строить завод будет госу-
дарственный трест «Ин-
дустрой», он находится в 
Харькове, управляющий 
треста тов.Зиновьев.
По приезду из Москвы 

приглашаю главного ин-
женера т. Каменева Оси-
па Матвеевича, объяснил 
ему разговор и приказа-
ние Григория Констан-
тиновича. Смотрим чер-
тежи и не знаем, как и к 
чему приступать. Через 
несколько дней приходят 
ко мне два человека и ре-
комендуются: Кронов Бо-
рис Клементьевич - на-
чальник строительства, и 
т. Манучаров Арсен Ва-
сильевич - главный ин-
женер строительства. У 
меня полегчало на душе. 
Я их устроил на кварти-
ру в доме Царенко, что на 
Штейгеровке, а после все-
го этого решили, как и с 
чего начинать».
Иван Тарасович сам уча-

ствовал в проектировании 
комплекса завода, распре-
делении заказов на обо-
рудование цехов, заботил-
ся о подготовке и подборе 
кадров. Посещения круп-
ных заводов Америки, Ан-
глии, Германии, Франции, 
Чехословакии и других 

стран расширили его тех-
нический кругозор, при-
бавили опыта в управле-
нии предприятием.
По определению на ди-

ректоре любого предпри-
ятия замыкаются все про-
мышленные и социальные 
проблемы.
Закс Татьяна Борисов-

на описывала обстановку 
на строительстве следую-
щим образом: «Я приехала 
на Краммашстрой в 1932 
году. Что собой представ-
ляла строительная пло-
щадка? «Земля дыбом». 
Нужно быть эквилибри-
стом, переходя по дощеч-
ке через котлованы, и аль-
пинистом – взбираясь на 
горы вырытой земли. Смо-
трела я на эскиз завода и 
не представляла себе, что 
из этого хаоса будет вы-
строен завод заводов в об-
рамлении зелени и цветов. 
А ведь сделали это через 
два года...» 
Сделали… При недо-

статочной механизации, 
дефиците специалистов, 
низкой квалификации ра-
бочей силы и ее огромной 
текучке, при отстающем 
жилищном строительстве 
и отвратительных быто-
вых условиях в бараках, 
при катастрофическом 
недостатке строительных 
материалов, отчего при-
шлось изыскивать мест-
ные резервы, при карточ-
ной системе и полуголод-
ном существовании.
Вот как отзывался о Ки-

рилкине тогдашний спе-
циалист отдела оборудо-
вания М.Ф. Ковалев: «Сам 
бывший рабочий, Кирил-
кин пользовался большим 
авторитетом, особенно 
среди рабочих. Он всегда 
говорил просто, но ясно, 
смело шел на поиски всего 
нового, увлекая при этом 
за собою других. Кое-кто 
может сказать, что Кирил-
кин не был инженером, и 
поэтому мог смело идти на 
производственный риск. 
Мне кажется, что тут дело 
в другом. Кирилкин был 
руководителем, причем 
большим, и в его действи-
ях был определенный рас-
чет и рабочая смекалка».
Первостроитель НКМЗ, 

электрик Д.П. Орешкин 
также вспоминал Ивана 
Тарасовича: «Это был че-
ловек, полностью отдан-
ный строительству завода. 
Его можно было всегда ви-
деть на территории строя-
щегося завода, рано утром 
и поздно вечером он на все 
темы разговаривал с рабо-
чими, спрашивал, что тор-
мозит в их работе, до са-
мых мелочей узнавал все 
их нужды, как в работе, 
так и в быту, интересовал-
ся в буквальном смысле 
слова всем». 
Всё это включало, кро-

ме четырех заводов, жи-
лищное строительство, ор-
ганизацию обучения бу-
дущих новокраматорцев, 
создание с нуля управлен-
ческой структуры, заклад-
ку парка, массу других 
дел, и даже … организа-
цию цыганского ансамбля. 

В 1934 году пер-
вая очередь заво-

да была пущена. Но труд-
ности строительством не 
закончились – началось 
освоение производства, 
сопряженное с выпуском 
сложной продукции. 
К 1936 году НКМЗ пре-

вратился в генерально-
го поставщика турбинно-
го литья; была произведе-
на самая крупная в Европе 
отливка станины ножниц 
слябинга 1150; впервые в 
СССР изготовлены мосто-
вой кран грузоподъемно-
стью 220 т для Запорож-
стали; шестиступенчатый 
компрессор для сжатия 
азота до конечного дав-
ления 220 атм.; первый из 
шести советских проход-
ческих щитов диаметром 
10 м для проходки стан-
ционных тоннелей метро; 
ШПМ с диаметром бара-
бана 6 м для Ураласбеста. 
Для руководства таким 

заводом управленческих 
талантов было уже мало, 
требовалось инженерное 
мышление высокого уров-
ня, которого у Кирилки-
на при всей остроте ума не 
хватало.

«Еще в мае 1936 года я 
даже не думал о Белом 
море и, тем более, о но-
вом гигантском строитель-
стве, - писал в своей книге 

«Беломорский богатырь» 
И.Т. Кирилкин. - Новый 
Краматорский завод име-
ни Сталина, директо-
ром и строителем которо-
го я был, занимал голову 
и руки. На этом заводе-
красавце мы организова-
ли производство разноо-
бразных машин для десят-
ков заводов и новостроек 
Союза».

29 мая нарком тяжело-
го машиностроения Г.К. 
Орджоникидзе подпи-
сал приказ о назначении 
Кирилкина начальником 
строительства судострои-
тельного завода на берегу 
Белого моря в Архангель-
ской области. В приказе 
по НКТП СССР Орджони-
кидзе отметил «особые за-
слуги тов. Кирилкина на 
посту строителя и дирек-
тора Краматорского заво-
да тяжелого машинострое-
ния – самого крупного ма-
шиностроительного заво-
да в нашей стране».
Ивану Тарасовичу при-

шлось все начинать снача-
ла. Возводить город и за-
вод предстояло на болоти-
стой территории, которая 
в естественном состоянии 
для застройки была не-
пригодна, и это потребо-
вало поиска смелых инже-
нерных решений. Необхо-
димо было выбрать место 
с учетом высокого уров-
ня благоустройства буду-
щего города, быстрее про-
ложить железную дорогу, 
обеспечить бесперебойное 
материально-техническое 
снабжение. 
Сложно было с людски-

ми ресурсами. И в 1938 
году Судострой перешел 
в ведение наркомата вну-
тренних дел, здесь был 
создан Ягринлаг (строи-
тельство №203 НКВД), на-
чальником которого был 
назначен Б.К. Кронов, 
бывший начальник Кра-
маторского управления 
треста «Индустрой».
С Кроновым у Кирил-

кина были далеко не про-
стые отношения, и впо-
следствии северодвинские 
краеведы подозревали, что 
к аресту Кирилкина при-
ложил руку именно Бо-
рис Клементьевич. Впро-

чем, это не имеет доку-
ментального подтверж-
дения. Но проверка де-
ятельности Кирилкина 
была явно целенаправ-
ленной, и больше похо-
дила, как писал в своих 
воспоминаниях главный 
инженер Севмашпред-
приятия А.А. Борисов, 
«на уголовное расследо-
вание». А строительство 
завода и, по сути, город, 
который впоследствии 
назовут Молотовском 
(сейчас Северодвинск) 
возглавил Кронов.

К ирилкина аре-
стовали 8 сентя-

бря 1938 года в Москве 
по ордеру, подписанно-
му Л.П. Берией. Кирил-
кин догадывался, что это 
произойдет: годом рань-
ше, прямо в день рожде-
ния, 16 ноября 1937-го, 
был арестован техниче-
ский директор завода, то-
варищ по Краматорску 
Л.Х. Копп.
Первого директора 

НКМЗ обвинили в уча-
стии в деятельности кон-
трреволюционной орга-
низации, во вредитель-
стве при сооружении 
НКМЗ и завода №402, в 
подготовке теракта про-
тив Орджоникидзе, в 
шпионаже, в подготовке 
покушения на жизнь Э.А. 
Сателя, что «подтвержда-
лось» анонимным пись-
мом в органы НКВД. Ин-
криминировали Кирил-
кину и премирование 
отличившихся строите-
лей непосредственно на 
рабочем месте, что было 
названо растратой госу-
дарственных денежных 
средств; и создание быто-
вых удобств строителям 
Судостроя, что послужи-
ло поводом для обвине-
ния в срыве сроков сда-
чи работ.
В октябре 1938-го, на 

общегородском партсо-
брании начальник стро-
ительства №203 интен-
дант первого ранга Б.К. 
Кронов (цитирую отчет с 
собрания) «со всей ясно-
стью вскрыл вредитель-
скую деятельность вре-
дителей и шпионов, ору-
довавших на нашем стро-
ительстве. Тов. Кронов 
указал, что банда вреди-
телей и шпионов – Копп, 
Сапрыкин, Ларин и дру-
гие во главе с матерым 
вредителем – врагом на-
рода Кирилкиным дела-
ла все, чтобы сорвать пла-
ны, задержать ход строи-
тельства…» 
Иван Тарасович Ки-

рилкин погиб 26 мар-
та 1942 года в Вятлаге 
(учреждение К-231) под 
грудой «случайно» об-
рушившихся бревен. В 
1956-м его реабилити-
ровали. На администра-
тивном здании судостро-
ительного завода в Се-
веродвинске установле-
на мемориальная доска, 
подтверждающая пол-
ную реабилитацию И.Т. 
Кирилкина. В Краматор-
ске его именем назва-
на одна из первых улиц 
Соцгорода.
Оба завода успеш-

но работают, преодоле-
вая кризисные тяготы, 
и помня о том, что здесь 
остались частички боль-
шой души преданного 
им человека.

Валентина ЗоринаВ первом ряду третий слева И.Т. Кирилкин

15 мая - 130 лет И.Т. Кирилкину
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Хорошее о карантине

Р ЕКЛАМА ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Н овости о коро-
навирусе, пан-

демии и каранти-
не сегодня звучат ото-
всюду. Европейская 
академия когнитивно-
поведенческой терапии 
учит, как воспринимать 
такую информацию пра-
вильно, а специалисты 
открывают линии психо-
логической поддержки. 
Хорошего о карантине 

говорится мало, но лю-
бая неожиданная ситу-
ация может стать зоной 
обучения и роста. 
В обычной жизни они 

- конструктор, технолог, 
бухгалтер, электромон-
тер, машинист крана, 
художник-оформитель, 
студент – во время ка-
рантина решили стать 
волонтерами центра 
StopCovid19Kram. Их 23 
человека, большинство 
задействовано в достав-
ке продуктовых наборов 
пенсионерам и инвали-
дам. 

«ДОБРЫЕ ДЕЛА 
ОТМЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ»

Волонтерский центр 
старается не отказывать 
пенсионерам в помощи, 
даже далекой от его про-
филя. «Кому-то лекар-
ства отпускают только 
по рецепту. Порой есть 
запрос на то, чтобы най-
ти номер и связаться с ле-
чащим врачом, одна ба-
бушка попросила купить 
батарейку, – рассказыва-
ет волонтер Андрей Пе-
тров. – Мы в этом им по-
могаем, добрые дела от-
менять нельзя». 
Деятельность движе-

ния в первую очередь 
направлена на то, чтобы 
пенсионеры меньше под-
вергали себя риску и си-
дели дома. Каждый день 
волонтеры по спискам 
делают закупки в апте-
ках и супермаркетах. Но 
о бесплатных продуктах 
их часто просят люди, 
которые не входят в ка-
тегорию самых незащи-
щенных, остро нужда-
ющихся, тех, у кого нет 
родственников и близ-
ких. Приходится отказы-
вать, как бы печально это 
ни было. Увы, нуждают-
ся практически все пен-
сионеры. 

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Огромную помощь 
оказывают те, кто по 
собственной инициа-
тиве предоставляет во-
лонтерскому центру 
продукты. В первую 
неделю работы братья-
предприниматели Иль-
гар и Вугар привез-
ли овощи. Через неде-

Номер «Вестника НКМЗ» от 8 мая вышел
 в электронной версии на сайтах NKMZinfo; 

 www.nkmz.com

Агентство «Agnessa» предоставляет услуги сиделки 
(в больнице и дома у заказчика), няни, уборки квар-
тир и домов, мойки окон.
Сотрудникам НКМЗ скидка 3% по предъявлению 

пропуска.
Телефоны: 066-209-69-36; 093-726-20-44.

лю поступили звонки 
от ЧАО «Урожай», ООО 
«Торговые ряды», рын-
ка «Привоз». Волонтёры 
сформировали увесистые 
продуктовые пакеты, в 
которые вошли морковь, 
картофель, свекла, капу-
ста, лук, редис, яблоки и 
лимоны. При благотвори-
тельной поддержке мало-
го бизнеса волонтерский 
центр StopCovid19Kram 
передал пожилым и ма-
ломобильным жителям 
города 124 продуктовых 
набора. 

ПОМОЩЬ ТЦСО

Волонтеры центра 
StopCovid19Kram на лич-
ном транспорте развоз-
ят работников террито-
риального центра соци-
ального обслуживания 
(предоставления социаль-
ных услуг) Краматорско-
го горсовета. Цель – до-

как всего в Краматорске 
было доставлено 600 про-
дуктовых наборов. 
Волонтёр Сергей Ба-

кан (БГА, КО ЭГП): «Люди 
благодарят, кто-то плачет. 
Я испытываю радость, что 
помог. Даже гордость». 

ЧЕМ УМЫТЬ 
ТРОЛЛЕЙБУС

Штаб StopCovid19Kram 
за средства НКМЗ закупил 
и поставил Краматорско-
му ТТУ дезинфицирую-
щее средство Erso Dez HPS 
(Украина). Теперь спирто-
содержащее средство для 
обработки рук и тела в бу-
тылках с дозатором уста-
новлено в троллейбусах и 
автобусах Краматорского 
ТТУ. Антисептик, соглас-
но сертификатам каче-
ства, сохраняет активность 
до восьми часов. 

20 л санитайзера пере-
дано в центр социально-

ботает только одна патро-
нажная сестра. Из-за изме-
нений в работе транспор-
та она испытывает слож-
ности в посещении подо-
печных на дому, особенно 
в удаленных поселках го-
рода. Вместе с городской 
организацией общества 
Красного Креста волонте-
ры НКМЗ посетили и пе-
редали нуждающимся лю-
дям более 50 овощных на-
боров. 

МАСКИ

По постановлениям 
КМУ маски нужно носить 
в общественных местах, 
магазинах, транспор-
те. Но масок не хватает, а 
кто-то не имеет возмож-
ности их приобрести. На-
талия Сукова, Ольга Гри-
невич и Ольга Пристин-
ская отозвались на прось-
бу волонтерского штаба 
и в свободное от работы 
время занялись пошивом 
масок.
Директору Цен-

тра социально-
психологической реаби-
литации детей Татьяне 
Вернигоре были переданы 
25 детских и 15 взрослых 
масок. Швея Ольга Грине-
вич сердечно согласилась 
изготовить для центра 50 
детских и 20 взрослых ма-
сок из натуральных мате-
риалов. 
Инженер по маркетин-

гу Наталия Сукова (БО и 
КМД, ОМК) передала 40 
масок для пенсионеров 
города. Она рассказыва-
ет: «Я услышала от ассо-
циации молодежи НКМЗ, 
что нужно помочь изгото-
вить маски для пожилых 
людей. На тот момент я 
начала шить маски и вы-
ставлять фото в социаль-
ных сетях. На них оказал-
ся огромный спрос. Мне 
привезли ткань, и ста-
ла чередовать: один ве-
чер шила на заказ, второй 
вечер – «волонтерские». 
За вечер удается сшить 
8-10 масок. Заказывают в 
основном черного цвета, 
а «волонтерские» – белые. 
Ткань для масок – хло-
пок». 
Так, усилиями отзывчи-

вых людей с умелыми ру-
ками залатаны большие 
дыры в нынешних жиз-
ненных реалиях. 

ПРОДУКТОВЫЕ 
НАБОРЫ ОТ НКМЗ

Ново кр ам а т ор с кий 
машзавод всегда актив-
но помогал пенсионерам 

и деньгами, и подарками. 
Вот и сейчас президент 
АО НКМЗ Г.М. Скударь 
выделил личные сред-
ства на выплату единора-
зовой помощи всем пен-
сионерам завода. Также 
были выделены средства 
на закупку 1000 продукто-
вых наборов, доставка ко-
торых началась с 10 апре-
ля. В состав набора вхо-
дят сахар, мука, пшенич-
ная крупа, тушенка, мака-
роны, подсолнечное мас-
ло, чай, печенье, сгущен-
ное молоко. 
Волонтерский центр 

оказывает помощь тем, 
кому она жизненно не-
обходима. «После пер-
вых 60 развезенных на-
боров на нас обрушился 
шквал звонков с вопроса-
ми: почему не нам? – рас-
сказывает оператор колл-
центра Дарья Кучер. 
– Мы объясняем, кому 
именно предоставляется 
такая помощь. Сталкива-
емся с ситуациями, когда 
люди с удовлетворитель-
ными условиями жизни 
стараются получить по-

мощь себе, соседям и 
друзьям. Терпения тре-
буется много, но мы не 
обнадеживаем и остаем-
ся избирательными».
Усилиями волонтеров, 

которые имеют личный 
транспорт, продукто-
вые наборы доставляют-
ся также в выходные дни. 
К сожалению, бедству-

ют порой не только ста-
рики. Остается актуаль-
ным вопрос одиноких 
матерей, которые в ка-
рантин вынуждены си-
деть дома без основно-
го дохода. Кого-то целы-
ми семьями отправили 
в неоплачиваемые отпу-
ска. Не у всех уровень до-
карантинной жизни по-
зволил сделать накопле-
ния «на черный день». О 
сложных ситуациях рас-
сказывают ежедневно и 
становится понятно, что 
нужды превышают воз-
можности волонтёров.
Работая в центре, во-

лонтеры получают 
огромный жизненный 
опыт. Волонтер Богдан 
Роянов: «Пенсионерам 
грустно, когда волонтё-
ры вынуждены оставить 
продукты на пороге и 
уйти. Увы, одиноким лю-
дям не хватает простого 
человеческого общения 
не меньше, чем матери-
альной поддержки». 
Волонтёрский центр 

StopCovid19Kram благо-
дарит отзывчивых лю-
дей за помощь делом 
в это непростое время. 
Тех, кто примкнул к до-
бровольному движению, 
тратит личное время и 
силы, чтобы пандемия 
коронавируса затронула 
в Краматорске как мож-
но меньшее количество 
людей. 

Наталья Кучер,
 волонтёр

ставка одиноким пенсио-
нерам старше 80 лет про-
дуктовых наборов, вы-
деленных сетью магази-
нов АТБ. В их состав вхо-
дят крупы, макароны, са-
хар, печенье, раститель-
ное масло, соль, лимон, 
чай, туалетная бумага. Та-
кие наборы получают так-
же престарелые граждане, 
требующие посторонне-
го ухода; инвалиды пер-
вой и второй группы. За 
одну неделю работы при 
содействии волонтера 
StopCovid19Kram Сергея 
Бакана помощь получи-
ли 150 пенсионеров, тогда 

психологической реаби-
литации детей и более 60 
л - для нужд клиентов Ук-
рпочты. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Телефоны волон-
терского центра 
StopCovid19Kram пере-
дают людям, которые об-
ращаются во временный 
областной координаци-
онный центр волонтеров 
для Донецкой области (на 
базе Донецкого област-
ного детско-молодежного 
центра ДоДМЦ). Нала-
жено сотрудничество с 
управлением по гумани-
тарным вопросам Крама-
торского городского сове-
та; инициативной груп-
пой жителей Донбас-
са «Ответственные граж-
дане»; общественной во-
лонтерской организаци-
ей «Поруч»; представи-
телями чешской гумани-
тарной организации «Че-
ловек в беде»; Краматор-
ским молодежным сове-
том. 
В Краматорской город-

ской организации обще-
ства Красного Креста ра-


