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ИЗ-КАРТЭКС ввел 
в эксплуатацию 
очередной ЭКГ-10 в 
Казахстане
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Наталья Костина –  
о задачах  
конструкторской  
службы УЗТМ
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Свет, камера, мотор! 
На УЗТМ прошли 
съемки для проекта 
«Дети войны»
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ДОС ТИЖЕНИЕ

Уралмашзавод ввел в эксплуатацию инновационную дробилку 
КМД-3000/800 с новейшей системой гидропневматического 
прижатия в АО «Карельский окатыш» (г. Костомукша).  
В ходе эксплуатационных испытаний машина вышла  
на заявленную производительность более 750 т руды в час  
и продемонстрировала степень дробления 4,94, что является 
очень хорошим показателем. 
> стр. 3

КОНТРАК Т

ОТГРУЗК А

КМД-3000/800 
отвечает ожиданиям

ЕВРАЗу — МЕЛЬНИЦЫ  
И МИКСЕР

УЗТМ и его дочернее предприятие 
Уралмаш — Горное оборудование 
поставят предприятиям ЕВРАЗа про-
дукцию на сумму 350 млн руб. 

В рамках контракта Уралмашзавод 
изготовит для ЕВРАЗ Качканарский 
ГОК две мельницы МШЦ-3850х4500. 
Это новый типоразмер оборудования, 
осваиваемый УЗТМ с 2019 г. В цехах 
завода завершается изготовление 
мельницы такого типа, которую ком-
бинат заказал в 2019 г.   

Для конвертерного цеха ЕВРАЗ 
ЗСМК Уралмаш-ГО изготовит стаци-
онарный миксер емкостью 1300 т. 
Оборудование предназначено для 
временного хранения чугуна с целью 
усреднения его химического соста-
ва и температуры. На сегодняшний 
день орское предприятие является 
единственным в России изготовите-
лем такой уникальной продукции для 
сталеплавильного передела.

Заместитель директора по прода-
жам металлургического оборудования 
УЗТМ-КАРТЭКС Дмитрий Малаховский 
отмечает, что это один из значимых 
для компании контрактов, который 
позволит расширить взаимовыгодное 
сотрудничество Группы с предприяти-
ями ЕВРАЗа.

ЭКСКАВАТОР ДЛЯ 
ЗОЛОТОДОБЫТЧИКОВ

ИЗ-КАРТЭКС отгрузил очередной 
экскаватор ЭКГ-8УС в адрес Наво-
ийского горно-металлургического 
комбината (Узбекистан), одного из 
крупнейших в мире производителей 
золота и урана. Отгрузка техники 
осуществляется в рамках исполне-
ния крупного контракта на поставку 
26 единиц оборудования. С 2017 г. 
ИЗ-КАРТЭКС изготовил и поставил 
заказчику 24 экскаватора: семь  
ЭКГ-10, два ЭКГ-8УС и пятнадцать 
машин ЭКГ-15М.

Оборудование эксплуатируется  
на одном из крупнейших в мире золо-
торудных месторождений Мурунтау, 
где реализуется проект по расшире-
нию добычи драгметалла. Предусма-
тривается отработка пятой очереди 
карьера до глубины 900–950 м  
на первом этапе, что позволит увели-
чить добычу на 30%, до 47 млн т руды 
в год. В 2021 г. ИЗ-КАРТЭКС поставит 
НГМК последнюю единицу оборудова-
ния — экскаватор ЭКГ-8УС.
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ОФИЦИА ЛЬНО СОБЫТИЕ

Пятый пошел
В горно-перерабатывающем комплексе «Каратау» (филиал ТОО «Казфосфат», Казахстан) 
состоялся торжественный ввод в эксплуатацию экскаватора ЭКГ-10 производства  
ИЗ-КАРТЭКС. Это уже пятый экскаватор, приобретенный Казфосфатом в рамках 
программы роста объемов производства.

НА УЗТМ —  
НОВЫЙ ДИРЕКТОР  
ПО КАЧЕСТВУ 

26 февраля 
директором 
по качеству 
Уралмашзавода 
назначена Ека-
терина Мещеря-
кова. Ключевые 
задачи нового 
руководителя — 

снижение затрат на устранение 
несоответствий в процессе произ-
водства выпускаемой продукции и 
повышение результативности функ-
ционирования системы менеджмен-
та качества на предприятии.  

Екатерина Владимировна окончи-
ла УПИ по специальности «инженер 
химик-технолог». Основная часть 
ее трудовой деятельности связана с 
ПАО «Уралхиммаш», где она прошла 
путь от инженера-лаборанта цен-
тральной заводской лаборатории  
до директора по качеству. В 2010 г. 
Екатерина Мещерякова возгла-
вила созданный на предприятии 
испытательный центр. Сегодня это 
крупнейшая лаборатория в УрФО, 
оснащенная современным уни-
кальным оборудованием, которое 
позволяет обеспечить международ-
ный уровень контроля качества на 
производстве. 

В 2012–2019 гг. Екатерина  
Владимировна занимала долж-
ность директора по качеству  
ПАО «Уралхиммаш». За время 
работы ей удалось снизить затраты 
на устранение несоответствий в 
четыре раза, а также организовать 
работу по подготовке предприятия 
к сертификации системы менед-
жмента качества и поддержанию 
стабильной работы в соответствии с 
требованиями российских и между-
народных стандартов. 

РАСШИРИЛИ 
ПОЛНОМОЧИЯ 

Управление по 
логистике УЗТМ 
возглавил Артем 
Дорожкин, кото-
рый также зани-
мает должность 
исполнительно- 
го директора  
ПЖТ-55 — до-

чернего предприятия Уралмашза-
вода, отвечающего за транспорти-
ровку готовой продукции, перевозку 
материалов, комплектующих, узлов 
машин на территории промпло-
щадки. В качестве руководителя 
управления по логистике Артему 
Дорожкину предстоит наладить 
эффективную работу складского 
хозяйства предприятия. 

Артем Борисович окончил факуль-
тет управления процессами пере-
возок УрГУПС. В 2008–2018 гг. 
занимал различные должности, 
в том числе начальника отдела 
грузовых перевозок в АО «Первая 
Грузовая Компания». С 2018 г.  
возглавляет ПЖТ-55. 

Первый ЭКГ-10 производства ИЗ-
КАРТЭКС был поставлен в адрес ГПК 
«Каратау» (добывающий актив Каз-
фосфата) в 2017 г., второй — в 2018 г. 
Еще три экскаватора были отгружены 
в адрес заказчика в 2019 г.

3 марта на производственной пло-
щадке действующего рудника «Коксу» 
ГПК «Каратау» прошла торжественная 
церемония ввода в эксплуатацию экс-
каватора ЭКГ-10, смонтированного в 
конце февраля.

В своей вступительной речи гене-
ральный директор ТОО «Казфосфат» 
Мукаш Искандиров отметил, что ввод 
новой техники — важное событие для 
компании. 

— Перед нами стоит грандиозная 
задача — в течение двух лет мы долж-
ны нарастить объем производства 
фосфорных удобрений в два раза,  
до 1 млн т в год. Поэтому у нас боль-
шая потребность в новом мощном, 
высокоэффективном оборудовании, — 
сказал глава Казфосфата.

По данным компании, объем ин-
вестиций в модернизацию производ-
ственных мощностей ГПК «Каратау» 
в прошлом году составил 6493,2 млн 
тенге, что почти в два раза больше по 
сравнению с 2018 г. Добыча руды вы-
росла на 13% (до 1649,6 тыс. т).   

По словам заместителя директора 
по производству ГПК «Каратау» Куа-
ныша Абишева, технические харак-
теристики экскаваторов ИЗ-КАРТЭКС 
в полной мере соответствуют потреб-
ностям горного производственного 
комплекса. 

— Современные ЭКГ-10 — это  
сочетание лучших традиций шко- 
лы советского экскаваторостроения  
и инновационных технологий. Во  
время эксплуатации экскаваторы  
ИЗ-КАРТЭКС уже доказали свою на-

дежность: работая в сложных горно- 
геологических условиях при экскава-
ции горных пород с различной кре-
постью и в широком температурном 
режиме (от -40 °С зимой до +45 °С ле-
том), они показывают высокую про-
изводительность. Поэтому, рассмо-
трев предложения всех зарубежных 
поставщиков, мы остановили свой 
выбор на экскаваторах петербургско-
го производителя, — говорит Куаныш 
Абишев. 

В парке ТОО «Казфосфат» 
работают пять ЭКГ-10
Коммерческий директор УЗТМ-

КАРТЭКС Андрей Ганин, поблаго-
дарив руководство Казфосфата за 
доверие, отметил, что компания, объ-
единяющая крупнейших российских 
поставщиков горного оборудования, 
и в дальнейшем готова содействовать 
реализации проектов роста Казфос-
фата, обеспечивая его предприятия 
современным оборудованием — экс-

каваторами, дробильно-размольны-
ми комплексами, буровыми станками. 

— При проектировании техники мы 
учитываем все пожелания заказчи-
ков, особенности производственной 
площадки и те бизнес-задачи, кото-
рые компании должны решить с по-
мощью нашего оборудования, — отме-
тил Андрей Ганин.

Предприятия УЗТМ-КАРТЭКС –  
ПАО «Уралмашзавод» и ООО «ИЗ-
КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова» — тра-
диционно обеспечивают горнодобы- 
вающий комплекс Казахстана экска-
ваторами и дробильно-размольными 
установками. Сейчас на горных пред-
приятиях Казахстана работает более 
500 экскаваторов разных типораз-
меров и модификаций производства 
УЗТМ и ИЗ-КАРТЭКС, и большинство 
из них эксплуатируются уже свыше  
25 лет. Срок работы дробильно-раз-
мольных комплексов на отдельных 
фабриках превышает 40 лет. 

Элла Бидилеева. Фото ТОО «Казфосфат»

В рекордные сроки
На Литейном производстве идет выполнение заказа на отливки для щековой дробилки  
ЩДП-900х1200У в рамках изготовления Уралмашзаводом оборудования для АО «Рудник 
Тэутэджак». В Екатеринбург уже отправлены три изделия — щека, корпус шатуна и крышка 
шатуна. Последние две отливки были изготовлены по безмодельной технологии на станке 
Poseidon, что позволило существенно сократить цикл производства. До конца марта 
планируется отгрузить отливки шкива и маховика. Также литейщики изготовят для УЗТМ 
дробящие плиты.

География поставок оборудования 
производства УЗТМ-КАРТЭКС  
на предприятия Казахстана

карьерные  
экскаваторы

драглайны

дробилки и мельницы

Торжественный ввод нового экскаватора ЭКГ-10 в ТОО «Казфосфат»
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ДОС ТИЖЕНИЕ ОТГРУЗК А

НАШИ МАШИНЫ

КМД-3000/800 отвечает ожиданиям

Собрать гиганта

Ввод в эксплуатацию первой из двух дробилок КМД-3000/800  
в АО «Карельский окатыш»

На УЗТМ идет монтаж новой 
дробеструйной камеры
Уже установлен каркас и механизмы сбора дроби. Ведутся работы по 
монтажу корпуса камеры (ее размеры — 30х8х8 м). Новое оборудование 
позволит обрабатывать детали длиной до 30 м.

КЛЮЧЕВЫМ 
ЗАКАЗЧИКАМ

Уралмашзавод завершил отгрузку 
двух машин для предприятий, вхо-
дящих в состав УГМК. 

В адрес Надеждинского метал-
лургического завода отправлена 
шаровая мельница с центральной 
разгрузкой МШЦ-2100х2200. 

Для ОАО «Богословское рудо- 
управление» изготовлена  
дробилка мелкого дробления  
КМД-2200Т1-Д1М. Еще одна 
машина такого типа в ближайшее 
время будет отгружена ведущему 
горно-металлургическому пред-
приятию Узбекистана – АО «Алма-
лыкский горно-металлургический 
комбинат». Она станет восьмой 
по счету, изготовленной УЗТМ для 
заказчика. Всего в рамках контракта 
для модернизации главной обогати-
тельной фабрики предприятия будет 
поставлено 50 единиц оборудова-
ния – 20 дробилок и 30 грохотов. 
Новые машины позволят заказчику 
повысить качество продукции, 
увеличить производительность фа-
брики в целом, а также значительно 
снизить энергозатраты.

Завершается отгрузка второй 
инновационной дробилки  
КМД-3000/800 для АО «Карельский 
окатыш». Машина была успешно 
испытана на модернизированном 
стенде по специальной программе- 
методике, включающей проверку 
автоматической работы гидро- 
пневмоблоков.

Конвертер вместимостью 320 т 
предназначен для получения жидкой 
стали методом продувки жидкого чу-
гуна и металлического лома кислоро-
дом. Всего на ЕВРАЗ ЗСМК действуют 
пять конвертеров, в среднем за месяц 
они выдают 570 тыс. т стали. Новое 
оборудование, которое изготавливает 
орское предприятие, заменит практи-
чески исчерпавший свой ресурс кон-
вертер № 4. 

Первые узлы конвертера были от-
гружены в декабре 2019 г., монтаж на-
чался в январе 2020 г. Сегодня в кисло-
родно-конвертерном цехе № 2 ЗСМК 
в условиях действующего производ-
ства продолжается сборка габарит-

ного корпуса конвертера (наружный 
диаметр — 8,7 м, высота — порядка  
15 м). Уже собрана верхняя часть, сва-
рены между собой срединная и дон- 
ная части, ведется монтаж опорного 
кольца. Все работы выполняются под 
авторским надзором специалистов 
Уралмаш-ГО. 

Изготовление  
конвертера — первый 
крупный проект  
после восстановления 
Уралмаш-ГО

СПРАВК А

ЕВРАЗ ЗСМК (Западно-Сибирский 
металлургический комбинат) являет-
ся крупнейшим в Сибири предприя-
тием по производству  
стали. По объему производства 
входит в тридцатку ведущих стале-
литейных заводов в мире. Комбинат 
способен производить  
до 8 млн т стали в год.

На ЕВРАЗ ЗСМК идет монтаж узлов конвертера производства Уралмаш — 
Горное оборудование

— Сборка корпуса таких внуши-
тельных габаритов — очень ответ-
ственный этап. Толщина сварива-
емых частей составляет от 60 до  
160 мм, а общая длина швов — около 
200 м, — говорит вернувшийся с мон-
тажа ведущий инженер-конструк-
тор доменного и сталеплавильного 
оборудования Уралмаш-ГО Максим 
Юматов. — Все швы проходят провер-
ку качества методом ультразвукового 
контроля, а также механические ис-
пытания в лаборатории заказчика. 

В то же время на производственной 
площадке Уралмаш-ГО продолжает-
ся изготовление, сборка и контроль-
ные испытания других узлов нового  

конвертера. Завершить отгрузку обо-
рудования в адрес заказчика пла-
нируется в апреле. Ввод нового кон-
вертера в эксплуатацию намечен на 
октябрь 2020 г. 

Для достижения заявленной про-
изводительности конструкторы УЗТМ 
разработали и применили ряд новых 
технических решений: была внедрена 
современная гидропневматическая 
система прижатия опорного коль-
ца, разработана специальная камера 
дробления, установлен главный при-
вод увеличенной мощности с частот-
ным регулированием, применен рас-
пределитель питания направленного 
действия, усовершенствована автома-
тизированная система управления и 
др. Также при проектировании были 
усилены базовые узлы и детали меха-
низмов с применением марок сталей 
с повышенными прочностными ха-
рактеристиками.

Первая дробилка КМД-3000/800 
была отгружена заказчику в январе. 
Монтаж оборудования проходил под 
авторским надзором группы специ-
алистов УЗТМ, в которую вошли ин-
женеры-конструкторы Вячеслав Кли- 

Андрюшенков. — В апреле, после ре-
ализации ряда технических реше- 
ний, мы продолжим испытания смон- 
тированной КМД-3000/800 с провер-
кой второго технологического показа-
теля — качества продукта дробления.

Замена дробилок на «Карельском 
окатыше» происходит в рамках реа-
лизации инвестиционного проекта 
по балансировке оборудования, цель 
которого — обеспечить условия для 
увеличения объемов производства.

«Для любой дробилки 
важны два показателя — 
производительность и 

качество дробленого продукта. 
Производительность нового  
оборудования — 750 т в час — 
существенно выше старого. Од-
нако заявленного показателя по 
качеству дробленого продукта 
агрегат пока не получил. Чтобы 
это исправить, поставщик пред-
ложил ряд мероприятий, которые 
мы реализуем в течение месяца 
и проведем дополнительные ис-
пытания, — говорит менеджер по 
проектам управления производ-
ства концентрата и окатышей  
АО «Карельский окатыш» Анато-
лий Ноздряков.

Всего в этом году рамках догово-
ра Уралмашзавод поставит в адрес 
«Карельского окатыша» пять высо-
копроизводительных машин: одну 
дробилку ККД-1500/180М произ-
водительностью более 5000 т/ч, 
две дробилки среднего дробления  
КСД-3000/1500 производительностью 
1500 т/ч и две дробилки мелкого  
дробления КМД-3000/800 производи-
тельностью 750–800 т/ч.

Лариса Тихова. Фото Вячеслава Климачева

< стр. 1 мачев, Юрий Яковлев, Александр Чер-
нышов, а также инженер по наладке 
и испытаниям заводского сервисного 
центра Александр Ушаков. Новая дро-
билка была смонтирована за 16 дней.

11 февраля прошли восьмичасовые 
испытания машины на холостом ходу. 
Затем дробилка была испытана под 
нагрузкой с достижением рекордной 
производительности 750 т/ч.

— На фабрике АО «Карельский 
окатыш» работают 14 единиц обо-
рудования. С 2013 г. УЗТМ начал об-
новление парка техники. Взамен 
отработавших свой срок уралмашев-
ских машин типоразмера ККД-1500, 
КСМД-3000, а также машин зарубеж-
ного производителя были установ-
лены модернизированные дробилки 
УЗТМ. После монтажа второй машины 
КМД-3000/800, запланированного на 
апрель 2020 г., комбинат будет пол-
ностью оснащен дробильным обору- 
дованием производства УЗТМ, — отме- 
чает начальник отдела ДРО Дмитрий 
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«Решение больших задач требует 
глубокой трансформации 
системы»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ А

В начале 2020 г. на пост технического директора УЗТМ была назначена 
Наталья Костина. В интервью корреспонденту «ЗТМ» Наталья Александровна 
рассказала о глубокой трансформации системы, которая изменит работу 
конструкторов, технологов и плановиков. 

Работа на перспективу
Уралмашзавод и Стойленский ГОК начинают совместную работу по совершенствованию профиля 
дробильной камеры дробилки ККД-1500/180-2П, которая эксплуатируется на комбинате с 2017 г. В 
марте на УЗТМ прошел технический совет с участием руководителей и специалистов дирекции 
по конструкторским разработкам предприятия и главного механика Стойленского ГОКа Андрея 
Липатова. Рассматривались вопросы конструктивных изменений отдельных узлов дробилки, а 
также модернизация камеры дробления и система регулирования щели дробилки, направленные 
на стабильность качества дробленого материала и увеличение ресурса броней.

— Наталья Александровна, ка-
кие цели были поставлены перед 
вами при назначении?

— Учитывая глобальные задачи 
предприятия, моя цель как техниче-
ского директора — вместе с коллек-
тивом провести глубокую проработ-
ку существующей системы, найти  
узкие места и избавиться от них. Для 
этого в первую очередь необходи-
мо наладить эффективную работу 
подразделений подготовки произ-
водства — конструкторов, специали-
стов управления техподготовки про-
изводства, отдела планирования,   
которыми я руковожу. 

Очень важно, что на Уралмашзаводе 
сохранен собственный инжиниринг, 
который позволяет предприятию за-
являть о себе на рынке не просто как 
об изготовителе, но и разработчике 
продуктов и технологий. 

При этом в подразделении рабо-
тают очень творческие сотрудники, 
готовые предлагать и реализовывать 
новые идеи. Сегодня необходимо на-
ладить между конструкторскими от-
делами тесные взаимосвязи.   

— Изменится ли взаимодей-
ствие конструкторов с другими 
производственными службами?

— Конечно, это сотрудничество уже 
становится более плотным. Мы во- 
зобновили проведение технических 
советов, на которых конструкторы, 
технологи, специалисты дирекции по 
производству и производственно-дис-
петчерского управления обсуждают 
выполнение текущих заказов и реа-
лизацию намеченных заводом пла-
нов. Такая работа позволит в том чис-
ле избежать последующих трудностей 
при изготовлении продукции в цехах 
и срыва сроков. Например, в результа-
те прошедших техсоветов уже приня-
ты решения об усовершенствовании 
технологии изготовления шахтных 
подъемных машин. 

В то же время сегодня мы выстра-
иваем совместную активную работу с 
дирекцией по качеству по усилению 
контроля на всех этапах изготовле-
ния машин. 

— Четкая система планирова-
ния — это основа для успешной ре-
ализации заключенных контрак-
тов в установленные заказчиком 
сроки. Какая работа ведется в 
этом направлении? 

— Совместно с дирекцией по ИТ мы 
работаем над созданием автомати-
зированной системы сквозного пла-
нирования. Это очень большой про-

ект, предполагающий реализацию  
самых разных процессов: необходи-
мо связать существующие програм- 
мы ввода информации, уйти от ду-
блирования ее разными пользовате- 
лями и т.д. 

Первый этап реализации проек-
та предполагает внедрение на пред-
приятии программного обеспечения 
класса ERP, которое позволит соз- 
дать целостную ИТ-инфраструктуру. 
В проекте также задействованы тех-
нологи, специалисты отдела произ-
водственного планирования и управ-
ления по закупкам. 

Планирование ждет глубокая 
трансформация не только с точки 
зрения новых систем. Например,  
уже сегодня технологи разрабаты- 
вают оптимальную технологию для 
обработки различных деталей, а  
также дополнительные альтерна- 
тивные маршруты для них. Это поз- 
волит расшить узкие места при вы- 
сокой загрузке оборудования, выпол-
нить сроки производства. 

— Продолжится совершенство-
вание машин с маркой «УЗТМ»?

— Мы пересматриваем конструк-
торскую документацию на экскава-
торы. Сегодня идет доработка мо- 
дернизированного ЭКГ-18М для рабо-
ты на рудных месторождениях. Уже 
усовершенствованы подъемные ле-
бедки, ведется окончательное проек-
тирование рукояти и стрелы из более 
прочной марки стали, а также их кре-
пление к поворотной платформе.

Специалисты конструкторской 
службы завершили основную работу 
по усовершенствованию ЭКГ-35М. В 
производстве находятся три маши-
ны. На одной из них (ЭКГ-35М с зав.  
№ 4 для АО ХК «СДС-Уголь») будет  
дополнительно улучшена тормозная 
система. 

В апреле начнется разработка до-
кументации по созданию модернизи-
рованного гидравлического экскава-
тора УГЭ-300. 

— В портфеле заказов предпри-
ятия большую долю занимает 
дробильно-размольное и подъем-
но-транспортное оборудование… 

— Конструкторы ведут разработку 
крупногабаритных мельниц диаме-
тром до 7,5 м. Изготовление этого обо-
рудования позволит заводу получить 
опыт мирового уровня. Также посто-
янно совершенствуются шахтные 
подъемные машины, дробилки. Мы 
хотим добиться больших результатов. 
Например, в планах — доведение сте-

пени дробления до уровня, который 
сегодня не предлагает ни один изго-
товитель в мире.  

Чтобы достичь этих целей, был 
приобретен программный модуль 
ANSYS Rocky для технологических 
расчетов дробления материалов. Он 
позволяет полностью смоделировать 
процесс дробления, предугадать по-
ведение материала в зависимости 
от заданных показателей. На основе 
этой информации будут приниматься 
дальнейшие решения по усовершен-
ствованию наших дробилок. 

Также сегодня рассматривается 
возможность приобретения новых 
программных модулей для расчета на 
усталостную прочность металлокон-
струкций, технологических расчетов 
гидравлических систем мельниц и 
дробилок. 

— Для решения конкретных 
производственных задач про-
мышленные предприятия часто 
привлекают к сотрудничеству 
проектные и научные институ-
ты. Такая работа ведется, на-
пример, в филиале ИЗ-КАРТЭКС — 
Литейное производство. 

— Уралмашзавод сотрудничает с 
проектными институтами горной 
промышленности и различными ма-
териаловедческими организациями 

по вопросам проработки новых тех-
нологий.

Кроме того, специалисты завода 
проводят научно-исследовательскую 
деятельность как самостоятельно, для 
развития номенклатурной линейки 
предприятия, так и с предприятиями 
Группы УЗТМ-КАРТЭКС по улучше-
ниям технологий получения литых  
заготовок. 

— Студентов вузов тоже не 
оставите без внимания?

— Конечно, привлечение молодых 
специалистов через программу ста-
жировок и закрепления студентов на 
предприятии — сегодня самый эф-
фективный метод привлечения пер-
сонала. Мы должны сами учить новое 
поколение. Представители дирекции 
по конструкторским разработкам бу-
дут присутствовать на защите дипло-
мов в профильных вузах, чтобы затем 
пригласить на завод самых толковых 
выпускников. 

Я люблю фразу Б. Гейтса: «Самые 
главные мои инвестиции вечером 
встают и расходятся по домам». Наце-
ленные на результат сотрудники — это 
главный ресурс для решения амбици-
озных задач. 

Подготовила Ирина Ковалева.  
Фото Антона Онучина
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Два поколения одной семьи
ДИНАС ТИЯ

представителей трудовых династий работают  
сегодня на ИЗ-КАРТЭКС.

20 

Общий трудовой стаж династии Долудиных на ИЗ-КАРТЭКС составляет 82 года и 5 месяцев. 
Виктора Долудина и его сыновей Сергея и Алексея объединяют не только семейные узы, 
место работы и профессиональная деятельность. Долудины – крепкие производственники, 
которые досконально знают свое дело и гордятся тем, что работают в сфере тяжелого 
машиностроения. 

Долудин-старший
Основатель династии Виктор Ва-

сильевич Долудин уже более 46 лет 
связан с производством. Почти треть 
своего трудового стажа он зани-
мал руководящие должности на ИЗ-
КАРТЭКС — был старшим мастером, 
заместителем, а потом и начальником 
цехов 66, 4, 48, начальником механо-
обрабатывающего производства. А на-
чалось все с мечты...

— В детстве я хотел стать летчиком 
и после окончания школы приехал 
в Подмосковье поступать в летное 
училище. Но не прошел по конкурсу, 
меня призвали в армию, — рассказы-
вает Виктор Васильевич. — Уже после 
службы одноклассник позвал меня на 
Ижорские заводы, и в конце 1972 г. я 
поехал в Колпино. Тем более там жил 
наш дальний родственник, тоже за-
водчанин. 

Виктора Долудина приняли на ра-
боту подручным токаря в цех 2. Пер-
вое, что поразило молодого рабоче- 
го, — масштаб предприятия: огром-
ные цеховые пролеты, станки, гул ра-
ботающего оборудования и большое 
количество людей. 

Виктор Васильевич вспоминает, 
как осваивал станочную профессию, 
одновременно учился в Северо-за-
падном политехническом институте 
(сегодня — Санкт-Петербургский го-
сударственный горный университет) 
по специальности «технология маши-

ностроения». В 1983 г. он, уже будучи 
дипломированным специалистом, 
перешел на работу в ИЗ-КАРТЭКС. И 
не прогадал. Всего через год за успеш-
ное выполнение производственных 
заданий Виктор Долудин был удо-
стоен звания «Лучший рабочий» и 
награжден Почетным дипломом Ми-
нистерства тяжелого и транспортно-
го машиностроения. А в 1986 г. в ко-
пилку наград добавилась медаль «За 
трудовые отличия»: тогда на заводе 
внедрялась новая технология плаз-
менно-механической обработки. Вик-
тор Васильевич со своим сменщиком 
успешно освоил ее. 

Сегодня Виктор Васильевич руко-
водит управлением охраны труда и 
технического надзора, которое осу-
ществляет производственный кон-
троль за соблюдением требований, 
позволяющих сохранить здоровье и 
жизнь сотрудников предприятия. За-
дача руководителя — не только орга-
низовать рабочий процесс, но и быть 
примером для остальных. И в первую 
очередь Виктор Долудин является 
примером для своих сыновей.

— Старший Сергей и младший Алек-
сей сами выбирали себе профессию. 
Но я рад, что оба пошли по моим сто-
пам, — признается Долудин-старший.

С уважением к работе
Первым из братьев на ИЗ-КАРТЭКС 

в 2001 г. пришел Сергей Долудин. А 

через год на предприятии начал ра-
ботать и Алексей. Оба выпускники 
Санкт-Петербургского института ма-
шиностроения, окончили вуз без от-
рыва от производства. Их профессио-
нальные судьбы во многом схожи…

Начинали свой трудовой путь с са-
мой простой работы — помощника то-
каря и подручного. Осваивали станки, 
набирались знаний у опытных кол-
лег. Отработав год на производстве,  
Сергей и Алексей Долудины решили 
сменить сферу деятельности. Но пе-
рерыв был недолгим.

— В 2005 г. на заводе проходила про-
грамма компактизации, и мне предло-
жили должность заместителя началь-
ника механообрабатывающего цеха 2 
ИЗ-КАРТЭКС, — говорит Сергей Викто-
рович. — С продукцией я был знаком 
и чувствовал в себе силы принимать 
ответственные решения, поэтому со-
гласился. Руководил большим коллек-
тивом — около 100 человек. А в 2016 г. 
меня назначили начальником меха-
нического цеха валов и шестерен 13. 

В 2005 г. на предприятие вернулся 
и Алексей Долудин: сначала работал 
мастером механического участка, по-
том старшим мастером. С 2018 г. он 
занимает должность начальника от-
деления — заместителя начальника 
цеха 2. В круг его обязанностей вхо-
дят вопросы подготовки производ-
ства и руководство коллективом из 
42 специалистов (машинисты кранов, 
мастера и старшие мастера).

« Мы живем интересной 
жизнью, работаем в тяже-
лом машиностроении, уча-

ствуем в создании уникальных 
экскаваторов, которые, кроме 
Группы УЗТМ-КАРТЭКС, никто 
в нашей стране не выпускает, и 
гордимся этим, — говорят Долу-
дины. 

Династии быть! 
Сейчас Виктор Васильевич живет 

в Тосно, старший сын в Санкт-Петер-
бурге, а младший — в Колпино. Вне 
работы встречаться приходится не 
часто, поэтому каждый из Долуди-
ных рад возможности увидеть родное 
лицо в цехе. Как любой отец, Виктор 
Васильевич всегда готов поддержать 
сыновей и помочь им советом. Те, в 
свою очередь, прислушиваются к его 
мнению.

— Нам приходится решать непро-
стые производственные вопросы. 
Отец обладает большим опытом и 
всегда дает верное направление, — го-
ворят братья.

Свою профессиональную жизнь 
второе поколение Долудиных связы-
вает с производством: к работе завода 
они относятся с большим уважением. 
Более того, Сергей и Алексей надеют-
ся, что их дети однажды продолжат 
династию. 

— Наши дети знают, что мы рабо-
таем на большом заводе, который из-
готавливает экскаваторы. Конечно, в 
силу возраста с профессией они пока 
не определились, но хотелось бы, что-
бы семейная традиция продолжилась, 
чтобы в будущем дети почувствовали 
гордость за наше общее дело, — гово-
рят Долудины.

Подготовила Анна Вержболович.  
Фото Саманты АкылбековойВ семье Долудиных профессия передается по наследству

30 100 дней — 
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Мой легкий, мой воздушный 
Петербург
Санкт-Петербург называют Северной Венецией, музеем 
под открытым небом, культурной столицей России. Этот 
город близок и дорог многим сотрудникам ИЗ-КАРТЭКС и его 
филиала Литейное производство. О красоте и духе Санкт-
Петербурга рассказывает ведущий специалист по защите 
интеллектуальной собственности дирекции ИЗ-КАРТЭКС 
Татьяна Ефанова, которая знакома с городом с детства. 

СВОИМИ ГЛА ЗАМИ

З А  З А В ОДС К ИМИ  В О Р ОТА МИ

более 2000 зданий
Санкт-Петербурга являются памятниками 
архитектуры.

Главные достопримечательности Санкт-Петер-
бурга есть во всех туристических путеводителях. 
Исторический центр города и связанные с ним 
комплексы памятников входят в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Многие здания 
сохранились в своем первозданном виде. Все бе- 
зумно красиво и с большой историей. Нужно уви-
деть город рано утром в белые ночи, когда улицы 
и площади еще безлюдны. Можно просто отойти 
несколько кварталов от Невского проспекта — это 
очень просто, не заблудитесь, Петр Первый был 
великим градостроителем. 

Пригородные резиденции царской семьи — еще 
одна неотъемлемая часть Санкт-Петербурга. Я лю-
блю бывать в Павловске и Александровском парке 
в Пушкино. Здесь можно остаться наедине с собой 
и отодвинуть суету города и повседневных забот.  

Застывшая музыка без фальшивых нот. Так я ощутила Ленинград, который впер-
вые увидела еще ребенком. Очень красивые Зимний, Белосельских-Белозерских и 
Строгановский дворцы в стиле барокко; классические Юсуповский, Михайловский 
дворцы, Стасовский Спасо-Преображенский собор и Петроградская сторона  
с хрупкой красотой модерна. Вот он – Серебряный век, его можно потрогать!  
А перспектива собора Спаса на Крови со стороны Невского проспекта так  
прекрасна, что трудно дышать: вдруг разрушится состояние чуда. 

Любимое место нашей семьи – улица Зодчего Росси. Здесь расположены пять 
зданий, построенных по единому проекту с единым фасадом. Это создает впечат- 
ление, что на каждой стороне улицы – по одному строению. Строгие фасады под-
черкивают величественность и пышность здания Александринского театра. Улица 
уникальна своим точным следованием античным канонам: ее ширина равна высо-
те строений — 22 м, а длина ровно в десять раз больше — 220 м. Такая совершен-
ная симметрия делает улицу Зодчего Росси, на мой взгляд, самой красивой в мире. 

Что еще увидеть в Санкт-Петербурге? Обязательно схо-
дить в театр. Именно в нашем городе в 1756 г. был учре-
жден первый российский постоянный профессиональный 
публичный театр — Русский театр для представления тра-
гедий и комедий. Сегодня в Санкт-Петербурге насчитыва-
ется более 100 театров и театральных коллективов,  
среди которых знаменитый Мариинский театр, БДТ  
им. Г.А. Товстоногова, Малый драматический театр  
и Молодежный театр на Фонтанке.

Я люблю музыкальный театр, филармонические кон-
церты и поэтому прежде всего советую послушать оперу 
в исполнении прекрасных солистов Мариинского театра. 
Здесь выступают звезды мировой величины. Каждый раз 
я получаю колоссальное удовольствие и незабываемые 
впечатления от оперных и балетных спектаклей.

Подготовила Лариса Тихова. Фото pixabey, vk.com/mariinskytheatre, www.tzar.ru

Татьяна Ефанова —  
о любимом Санкт-Петербурге

Водные экскурсии и прогулки по Неве позволяют увидеть 
новые грани города. По Санкт-Петербургу протекает  
93 реки и канала общей протяженностью около 300 км. 
Решение Петра построить город на болотистом месте по-
требовало сооружения невероятного количества каналов. 
Сегодня знаменитые петербургские каналы с гранитными 
набережными и множеством мостов являются еще одной 
визитной карточкой города.
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Путешествие на Северный 
Урал и обратно

Мой легкий, мой воздушный 
Петербург

НАША ИС ТОРИЯ

С П О Р Т

Страйкбольные игры
В начале марта сборная УЗТМ по приглашению администрации 
Кировградского городского округа впервые приняла участие в турнире 
по страйкболу среди представителей молодежных организаций. Игра, 
целью которой стала защита своей базы от атак соперника, проходила 
на пересеченной местности и потребовала от страйкболистов 
физической выносливости и смекалки. Хотя попасть в призеры 
команде УЗТМ не удалось, от турнира участники остались в восторге.

Год 1935. Газеты пестрят сообщениями об экспедициях, походах, путешествиях. В тот год  
и группа уралмашевцев совершила первый дальний велопробег на Урале по маршруту  
Уралмаш — Ивдель — Уралмаш. В нем участвовали техник конструкторского отдела 
Уралмашзавода Мальков (он же руководитель велопробега), электромонтер Первушин, слесари 
Алексеев, Мельников, Поскребышев, конструктор Солянников и лаборант Мокрушин. 

КРУЧУ ПЕДАЛИ

По одной из версий, первый в 
мире велосипед появился на Урале. 
Как следует из записок краеве-
да Василия Белова, в 1800 г. на 
демидовском Нижнетагильском 
заводе крепостной Ефим Михеевич 
Артамонов придумал и изготовил 
«металлическое двухколесное 
транспортное средство с педаля-
ми и деревянным сиденьем». Хотя 
документальных подтверждений не 
сохранилось, первому уральскому 
велосипеду и его создателю посвя-
щены две скульптуры: одна установ-
лена в Екатеринбурге, вторая —  
в Нижнем Тагиле. 

Что касается появления двухко-
лесного транспорта в мире, то в 
разных источниках упоминается 
создание в 1817 г. велосипеда из 
дерева в Германии, в 1819 г. — ве-
лосипеда без педалей в Англии, а в 
1855 г. — тяжелого и с педалями во 
Франции. В следующие два деся-
тилетия у колес появятся спицы, а 
затем и цепная передача. 

В Россию первые велосипеды 
завезли из Франции в середине 
1860-х гг. в Санкт-Петербург. Стоили 
они от 250 до 400 руб. Средний за-
работок рабочего составлял 20 руб., 
поэтому позволить себе новинку 
могли только аристократы. Импе-
ратор Александр II очень любил 
совершать велосипедные прогулки 
по Царскому Селу. 

Именно благодаря стараниям 
велосипедистов в столице Урала 
в 1900 г. был открыт стадион-ве-
лодром, позже он превратится в 
Центральный стадион. Сегодня на 
этом месте находится современное 
спортивное сооружение — Екате-
ринбург-Арена. 

В 1949 г. в Свердловске открылся 
завод, до 1959 г. выпускавший ве-
лосипеды для мальчиков с закрытой 
рамой и для девочек — с открытой. 

В 60–80-х гг. XX в. велосипед 
обрел неимоверную популярность. 
Проводилось множество соревнова-
ний, велосипедисты отправлялись в 
походы, велик был голубой мечтой 
каждого советского школьника! 

Сегодня жители мегаполисов все 
чаще предпочитают экологичный 
вид транспорта. Лучшими велогоро-
дами считаются Амстердам, Севилья 
и Монреаль. В Екатеринбурге и 
Санкт-Петербурге тоже есть город-
ские маршруты, приспособленные 
для велосипедистов. Существуют 
выделенные дорожки и парковки. 

Кстати, велопрогулки — одно 
из традиционных мероприятий 
на УЗТМ. Первую представители 
молодежной организации завода 
провели в 2017 г. по территории 
промплощадки. А в 2018 и 2019 гг. 
велосипедисты изучали знаковые 
места соцгорода Уралмаш. 

АВТОРСК А Я КОЛОНК А

Корреспондент  
«ЗТМ»  
Анна Вержболович —
об истории велоси-
педа

Среди вариантов маршрутов вело-
пробега были Москва, Кавказ и Ив-
дель. Но от путешествия на Северный 
Урал отговаривали: «Туда же ни дорог, 
ни тропинок, только зимой и можно 
добраться! А враждебно настроенные 
туземцы приносят русских в жерт-
ву своим идолам. Это все равно что в 
Центральную Африку проникнуть во 
времена Ливингстона!» 

Все так и было на самом деле, но 
только в соседней области, в Казым-
ской тундре. Там ханты, вообще-то 
мирные оленеводы, принесли в жерт-
ву не просто русских, а тех, кто раз-
рушил их кумирню (языческая мо-
лельня) на священном озере Нумто. 
Несколько партийных и советских ра-
ботников расстреляли идолов из пи-
столетов да еще и опрокинули. С ними 
и поступили в соответствии с древ-
ними заветами предков. Это было по-
нятно всем, да и хантов на Северном 
Урале было мало, в основном там про-
живали манси. 

Так что, когда на заседании бюро 
парткома Уралмашзавода стали об-
суждать варианты велопробега (дело 
было политическое, ведь надо было 
убедить северный народ в светлом 
будущем, вырвать их из-под влияния 
шаманов), за северный маршрут вы-
сказался сам секретарь Свердловско-
го обкома ВКП(б) Иван Кабаков, состо-
явший на учете в парторганизации 
Уралмашзавода.  

И велосипедисты начали упорные 
тренировки: целый месяц до похода 
пешком почти не ходили, передвига-
лись в основном на своих железных 
конях на работу и с работы, в магази-

ны. А еще пошили себе одинаковые 
клетчатые рубашки и кепки с длин-
ными козырьками. Так путешествен-
ники оказались в форме, в отличие  
от своих велосипедов, имевших раз-
ные дефекты.

Стартовали с площади Первой  
пятилетки в июне, не в самое удач-
ное для путешествий по Уралу  
время: заедали комары и гнус, от ко-
торых не спасали ни накомарники,  
ни перчатки. Проехав примерно  
300 км по тропинкам, немного пе-
редохнули на Туринских золотых 
рудниках. Как потом оказалось, это 
была самая легкая половина пути до  
Ивделя. А дальше — болота, реки,  
которые надо было преодолевать 
чаще всего вброд с немалой покла- 

жей в рюкзаках да еще и с велосипе- 
дами на руках.

До Ивделя добрались глубокой но-
чью, но светло было, как днем. Север, 
белые ночи! Встречали их восторжен-
но, шестеро местных велосипедистов 
выехали им навстречу и сопроводи-
ли до города, где на въезде красовал-
ся плакат «Привет физкультурникам 
Уралмашзавода!».

Среди встречавших были пионеры, 
охотники-промысловики, старатели. 
Отдельной группой стояли манси и 
ханты. Они вели себя вполне друже-
любно и далеко не все понимали из 
рассказа уралмашевцев о своем заво-
де. Их пригласили посетить Уралмаш, 
на что они охотно согласились, пообе-
щав приехать зимой на оленях.

Обратный путь показался путеше-
ственникам гораздо легче, наверное, 
сказался приобретенный опыт. Всего 
же за 14 ходовых дней (в целом поход 
занял 25 дней) они проехали по тай-
ге и болотам 1520 км. Финишировали 
15 июля, в день празднования второй 
годовщины пуска Уралмашзавода, на 
площади Первой пятилетки. 

Зимой четверо уралмашевцев — 
Мальков, Лыжин, Садко и Фукс — уже 
на лыжах посетили Северный Урал, 
достигнув поселка Бурмантово, что 
еще примерно на 100 км севернее Ив-
деля. Это почти самая крайняя точка 
Свердловской области. На обратном 
пути их подхватили манси на своих 
оленях, и 6 марта 1936 г. они достигли 
Уралмаша, где гостей провели по за-
водским цехам.

Подготовил Сергей Агеев. Фото из фондов 
Музея истории Уралмашзавода

Старт велосипедистов с площади Первой пятилетки.  
Крайний слева – Павел Мальков

Манси на Уралмашзаводе
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ПРА ЗДНИК К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ВИЗИТНАШИ ГЕРОИ

З А В ОД  И  ЛЮД И

Непридуманные истории
На Уралмашзаводе прошли съемки документального фильма в рамках масштабного 
интернет-проекта «Дети войны». 

Съемки сцены с участием молодых актеров

Медали деда

На фото Василий Чмырев с семьей. Конец 1940-х гг.

В нашей семье о войне практичес- 
ки не говорили, хотя мой дед — Васи-
лий Иванович Чмырев — провел на 
различных фронтах более четырех 
лет. В моей памяти остались цвет-
ные орденские планки на его ките- 
ле. О значении этих ярких полос я уз-
нала позже, как и о том, что дед был 
героем.

Его призвали в августе 1942 г. Слу-
жил наводчиком, командиром отде-
ления, радистом. Вместе с 478 ми- 
нометным полком до 1947 г. воевал 
на нескольких фронтах.   Первый под- 
виг дед совершил 1 октября 1943 г. 
Данные о нем сохранились в Цен-
тральном архиве Министерства обо- 
роны, а также на сайте «Память 
народа». «В районе Скиток против- 
ник предпринял контратаку, обру- 
шил сильный артминометный огонь 

по боевым порядкам дивизиона, что 
произвело 19 порывов телефонной 
линии. Тов. Чмырев под огнем про- 
тивника своевременно восстановил 
все порывы связи, и при отраже-
нии контратак связь работала бес- 
перебойно». Вторую медаль «За от- 
вагу» он получил в марте 45-го. 
В тот день противник вывел из строя 
телефонную связь, дед по рации вы-

звал огонь дивизиона. Контратака бы- 
ла успешно отражена, а противнику 
нанесен значительный ущерб.  

Фотографий деда осталось мало, а 
вот его награды, среди которых также 
медали за победу над Германией, Япо-
нией, орден Отечественной войны  
II степени и др., сохранились. Но до-
стаем их очень редко — его подвиги 
всегда в памяти. 

УЗТМ глазами 
поколения Z

Ученики 8 класса «Б» школы 
138 посетили с экскурсией блок 
12 Уралмашзавода. Инженер-тех-
нолог Сергей Руденский рассказал 
ребятам о продукции, которую вы-
пускает завод, и новых станках, ко-
торые работают в цехе 15. Больше 
всего школьников впечатлили мас-
штабы заводских цехов и размеры 
изготавливаемого в них оборудова-
ния. Они смогли увидеть узлы экс-
каваторов ЭКГ-35М и ЭКГ-18М. 

— Мы узнали, для чего предна-
значены экскаваторы. Больше всего 
нас поразили их размеры, — делятся 
Юля Нохрина и Софья Юминова. — 
Настолько интересно было побы-
вать в цехе, что, возможно, завод 
будем рассматривать как место бу-
дущей работы. Как раз пришло вре-
мя определяться с профессией. 

Выпускники этой школы уже ра-
ботают на УЗТМ. Например, мастер 
цеха 50 Иван Емельянов был рад 
встретить свою учительницу.

Весенний 
подарок

В честь 8 Марта администра-
ция УЗТМ подарила прекрасной 
половине предприятия большой 
праздничный концерт. 5 марта 
во Дворце народного творчества  
для сотрудниц Уралмашзавода 
выступили ведущие творческие 
коллективы города. С 8 Марта со-
бравшихся поздравил первый за-
меститель генерального дирек-
тора по сопровождению проектов 
Алексей Кожемяко.

— У нас большой женский кол-
лектив, всем было очень приятно 
получить приглашение на кон-
церт, — говорит нарядчик сва-
рочного производства Елена Го-
ворухина. — Мне понравилось  
шоу мыльных пузырей и высту-
пление вокалистов.

После праздника сотрудницам 
завода вручили сладкие подарки.

Цель проекта — реконструировать 
истории ветеранов Великой Отече-
ственной войны — детей полков, тру-
жеников тыла, узников концлагерей, 
блокадников Ленинграда. Автор идеи 
генеральный директор продюсерской 
кинокомпании «Династия» Наталья 
Майданова отмечает, что созданные 
в рамках проекта короткометражные 
фильмы ориентированы в первую 
очередь на подростков. 

— Мы решили сделать проект «глаза 
в глаза»: ровесники прошлого — ровес-
никам настоящего. Когда молодое по-
коление увидит эти истории, оно смо-
жет лучше понять боль и трагедию, 
которые пережили дети военного вре-
мени, — говорит Наталья Майданова. 

9 марта документалисты приехали 
в Екатеринбург, чтобы экранизиро-
вать воспоминания ветеранов Урал-
машзавода Валентины Глазычевой, 
Владимира Герцберга и Владимира 
Бочкарева. В годы войны, будучи под-
ростками, они работали на станках.

Съемки проходили в Музее истории 
Уралмашзавода, в цехе 15 и свароч-
ном производстве. В цехе 421 снима-
ли сцены реконструированных собы-

тий с участием актеров. Роль юного 
Володи Герцберга исполнил 14-лет-
ний Егор Мысник, ученик одного из 
московских лицеев. 

По словам режиссера фильма Веры 
Кильчевской, каждая работа получа-
ется очень эмоциональной. 

— Мы узнали много историй об ис-
калеченных детских судьбах, и ка-
ждая из них уникальна, — говорит 
она. — Я хочу выразить благодарность 

нашим героям — ветеранам завода, а 
также всем работникам предприятия 
за помощь в организации съемок. 

Все фильмы проекта будут раз-
мещены на сайте «Дети войны», ко-
торый начнет работать 1 апреля.  
Видеоролик с участием ветеранов 
УЗТМ выйдет в конце апреля на теле-
каналах «Россия-1», ОТР и НТВ. 

Анна Вержболович. Фото Антона Онучина

Внимание!
На предприятиях Группы УЗТМ-КАРТЭКС усиливаются меры по защите здоровья 
сотрудников. Согласно приказу генерального директора на Уралмашзаводе,  
ИЗ-КАРТЭКС и Уралмаш-ГО отменены зарубежные командировки. Всем 
сотрудникам рекомендовано отказаться от личных поездок за территорию России. 
С 16 марта ограничен доступ на территорию промплощадок сторонних лиц.  
О других мерах профилактики и защиты от коронавирусной инфекции, внедряемых 
на предприятиях УЗТМ-КАРТЭКС, читайте в следующем номере «ЗТМ».

Корреспондет «ЗТМ» Ирина 
Ковалева рассказывает о 
подвигах своего деда.


