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ПРА ЗДНИК

«
9 Мая – один из самых главных праздников в нашей 
стране, который объединяет все поколения.  
Мы преклоняемся перед доблестным подвигом 
воинов, сражавшихся на фронтах, и тружеников 
тыла, работавших в тяжелейших условиях на благо 
Победы. Мы помним о том, какие нечеловеческие 
испытания выпали на долю узников концлагерей и 
жителей блокадного Ленинграда. 
Предприятия УЗТМ-КАРТЭКС внесли весомый 
вклад в Победу. Уже с первых дней войны 
тысячи рабочих Свердловска, Колпина и Орска 
отправились на фронт добровольцами, а 
оставшиеся в тылу самоотверженно трудились, 

выпуская боевые машины, бронекорпуса и танковые 
башни, артиллерийские орудия... 
Дорогие ветераны! Эта Победа стала возможна 
ценой вашего невероятного мужества и истинного 
патриотизма: на передовой, в тылу каждый день вы 
совершали подвиг, приближая Победу. Благодаря 
вам сегодня мы, ваши внуки и правнуки, можем 
смело идти вперед, строить планы и совершать 
свои трудовые подвиги. 
Спасибо вам за стойкость и отвагу, за мирное небо 
над головой! От всего сердца желаю вам крепкого 
здоровья и счастья! 
С Днем Великой Победы!

Я. В. Центер
Генеральный директор УК «УЗТМ-КАРТЭКС» 

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! 
Поздравляю вас с 75-летием Великой Победы!

С ЗАБОТОЙ  
И БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Празднование 9 Мая переносится, 
но не отменяется. Традиционные 
мероприятия, приуроченные ко Дню 
Победы, пройдут на предприятиях 
УЗТМ-КАРТЭКС после улучшения 
эпидемиологической ситуации в 
стране. Но уже сегодня руководство 
компании и основного акционера 
Группы — Газпромбанка — делает все 
возможное, чтобы ветераны Великой 
Отечественной войны могли почув-
ствовать наше тепло и внимание.

Уже десятый год подряд в честь Дня 
Победы материальную поддержку 
получат ветераны Уралмашзавода, 
которые в годы войны были призваны 
на фронт, пережили блокаду Ленин-
града, находились в концлагерях или 
трудились на предприятии. Сегодня в 
Совете ветеранов и профсоюзном ко-
митете УЗТМ ведется работа по сбору 
необходимых документов. Основную 
часть помощи ветераны получат к  
9 Мая. Праздничные мероприятия — 
возложение цветов к мемориалу 
уралмашевцам, павшим в годы войны, 
легкоатлетическая эстафета на приз 
газеты «ЗТМ» — переносятся. 

Дирекция по персоналу ИЗ-КАРТЭКС 
планирует вручить ценные подарки 
75 ветеранам войны, работавшим на 
предприятии. По традиции ветераны 
филиала ИЗ-КАРТЭКС — Литейное 
производство получат продуктовые 
наборы, которые им доставят на дом с 
соблюдением всех мер предосторож- 
ности. Проведение остальных меро-
приятий в Колпине  — возложение цве- 
тов к памятнику «Разорванное коль-
цо», организация праздничных встреч 
с ветеранами и др. — откладывается.  

До начала пандемии представители 
дочернего предприятия УЗТМ —  
Уралмаш — Горное оборудование — 
вручили юбилейные медали и подар-
ки ветеранам войны, которые вышли 
на пенсию с орского завода (бывший 
Ормето-ЮУМЗ). Чествование  
ветеранов продолжится после  
завершения карантина.   

ЦИФРА НОМЕРА

711
ветеранов предприятий УЗТМ-
КАРТЭКС воевали на фронте, 
трудились в тылу, пережили 
тяготы военного времени
*Данные на апрель 2020 г.
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ПАНДЕМИЯ НОВЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИ

УЗТМ разрешили работать во время карантина 
В соответствии с решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Уралмашзаводу, 
как непрерывно действующей организации, которая не может остановить свою деятельность в 
связи с производственно-техническими условиями, согласована работа во время карантина. В этот 
период на УЗТМ согласно указу главы региона от 27.03.2020 № 145-УГ реализуются следующие меры 
эпидемиологической защиты сотрудников: приобретаются санитарные маски, дезинфицирующие 
средства, кварцеватели помещений; сотрудникам измеряется температура, специалисты ряда 
отделов переведены на удаленную работу, работникам старше 65 лет оформлен больничный. 

Сканируй и предъявляй
На Уралмашзаводе внедрено мобильное приложение «Прием факта и контрольной операции по 
штрихкоду» и электронный журнал предъявлений, разработанные для мастеров и контролеров 
ОТК заготовительного передела сварочного производства.

БЕЗОПАСНАЯ 
ДОСТАВКА

Для предупреждения распростра-
нения коронавирусной инфекции на 
ИЗ-КАРТЭКС введены дополнитель-
ные автобусные рейсы по доставке 
работников на смену и обратно.

Ранее на предприятии действо-
вали шесть рейсов, которыми 
пользовались около 250 заводчан, 
живущих в Колпине и пос. Тельмана 
(Ленинградская область). Теперь 
количество рейсов увеличено 
вдвое: дополнительно введены 
пять автобусов, которые развозят 
работников после дневной смены, 
еще один доставляет заводчан на 
ночную. Благодаря этому сотруд-
ники могут отказаться от использо-
вания общественного транспорта 
и не подвергать себя дополни-
тельной опасности.  В автобусах 
созданы все необходимые условия 
для профилактики коронавируса: 
чтобы соблюсти дистанцию, пасса-
жиры занимают места через ряд, 
салоны регулярно обрабатываются 
дезинфицирующими средствами, 
а водители работают в перчатках 
и масках. Дополнительные рейсы 
будут действовать до улучшения 
эпидемиологической обстановки.

Мобильное приложение было со-
здано специалистами дирекции по 
производству и дирекции по ИТ для 
повышения оперативности ввода 
данных и актуальности информа-
ции о выполнении операции. Сервис 
реализован на платформе Android и 
установлен на смартфоны с ударо-
прочным корпусом, которые выда-
ли мастерам и контролерам ОТК це- 
ха 48/18. После опытной эксплуата-
ции на тестовой базе и цифрового 
кодирования операционно-сопрово-
дительной документации (на техноло-
гические карты наносится специаль-
ный штрихкод, который формируется 
в системе управления производством 
TechnologiCS) новая разработка была 
введена в эксплуатацию.

На основании данных, вводимых 
мастером и контролером в мобиль- 
ном приложении, формируется элек-
тронный журнал предъявлений. Рань-
ше работники заполняли его вруч- 

«Приложение очень удобное 
и простое в использова-
нии. Смартфон всегда под 

рукой: авторизуешься (вводишь 
свой табельный номер и пароль), 
сканируешь штрихкод на техкар-
те и ставишь отметку о приеме 
обработанных станочником дета-
лей. За смену я могу принять до 
сотни операций. Раньше прихо-
дилось тратить время на запол-
нение журнала. А сейчас доста-
точно нажать кнопку. Надеюсь, 
что автоматизация процессов на 
заводе продолжится. Это эконо-
мит время и делает нашу работу 
мобильнее.

МНЕНИЕ

Рафаэль 
Мирсалимов
мастер цеха 48/18

ную. Теперь все контрольные опе-
рации фиксируются автоматически 
в базе данных, а уже заполненный 
журнал можно при необходимости 
просмотреть на компьютере и распе-
чатать.  

Прошедшие аттестацию мастера 
могут не только отмечать в прило-
жении факт по станочным операци-
ям, но и выполнение контрольных 
операций по ряду заказов на изго-
товление технологической спецос-
настки и упаковки, а также отгрузку 
продукции. С февраля этого года для  
увеличения пропускной способности 
цеха 48/18 и повышения ответствен-
ности за качество производимой  
продукции специалистам этого под-
разделения расширили функционал 
и предоставили право приема не- 
которых контрольных операций са- 
мостоятельно. 

По словам руководителя проекта 
УЗТМ Владимира Гнитько, внедрение 

новой разработки позволяет уйти от 
бумажного документооборота, а так-
же актуализирует данные информа-
ционных систем, которые использу-
ются на предприятии. 

— С помощью сервиса сведения о 
фактически произведенных станоч-
ных и контрольных операциях в ре-
жиме реального времени поступают 
в систему TechnologiCS. А это значит, 
мы повышаем достоверность данных 
и возможности оперативного плани-
рования в производстве, — говорит 
Владимир Гнитько.

Реализация проектов по автомати-
зации производственных процессов 
на УЗТМ продолжится. В перспекти-
ве — разработка мобильного прило-
жения, в котором будет отмечаться 
передача детали по накладной между 
цехами и подразделениями. 

Лариса Тихова.  
Фото Антона Онучина

В рамках масштабной инвестиционной програм-
мы на предприятии идет перегруппировка станоч-
ного оборудования и переезд персонала. В 2020 г. в 
ходе компактизации более 30 единиц оборудования 
перемещаются из цеха 1 в цеха 15 и 421. Специали-
сты цеха 1 уже трудоустроены в различных подраз-
делениях.

В мае начнется переезд дирекции по качеству. 
Специалисты расположатся в отремонтированных 
помещениях на четвертом этаже левого крыла АБК 
сварочного производства. Кабинеты на втором и 

третьем этажах этого здания в октябре займут со-
трудники дирекции по конструкторским разработ-
кам, которые сегодня работают в ИТК. 

Прорабатывается проект компактизации склад-
ского хозяйства, которое планируется разместить в 
9 и 10 пролетах цеха 50 к концу этого года.  

Компактизация мощностей и персонала позво-
лит УЗТМ сократить логистические издержки и 
непроизводственные затраты, увеличить скорость 
принятия решений, что в целом повысит эффектив-
ность работы предприятия.

На УЗТМ продолжается компактизация производства
ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ТОЛЬКО В МАСКЕ

На Уралмашзаводе усиливаются 
меры по предупреждению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. С 1 мая на территории 
промплощадки и в местах скопления 
людей все сотрудники предприятия 
обязаны носить медицинские маски. 
За соблюдением масочного режима 
будут следить специалисты дирек-
ции по безопасности и работники 
ЧОП. Нарушителям грозит изъятие 
пропуска с составлением акта.

По словам начальника управления 
охраны труда и промышленной без-
опасности УЗТМ Валерия Рузанова, 
использование масок и дезинфици-
рующих средств является наиболее 
эффективным способом защиты от 
вирусных инфекций.

— Во время пандемии руководство 
компании делает все возможное, что- 
бы сотрудники были здоровы, поэто-
му введение обязательного масочно-
го режима — это необходимая ме- 
ра, — говорит Валерий Рузанов.     
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На Пермяковском разрезе  
заработал ЭКГ-20  

Экскаватор производства Уралмашзавода с зав. № 34 был введен  
в эксплуатацию на Пермяковском разрезе АО «Стройсервис» 24 апреля.  
Это вторая 20-кубовая машина с маркой «УЗТМ» на разрезе и седьмая в 
компании.

ТОЧКИ РОС ТА

«Если предлагать сервис,  
то мирового уровня»
В феврале УЗТМ-КАРТЭКС создал единый сервисный центр, который 
будет осуществлять монтаж и обслуживание оборудования и техники, 
изготовленных на предприятиях Группы. Исполнительный директор 
сервисного центра (СЦ) УЗТМ-КАРТЭКС Евгений Прохоров рассказал о том, 
как меняется организация работы и взаимодействие с заказчиками и как 
сервис может стать прибыльным бизнесом. 

Перенастроить систему
Единому центру предстоит ре-

шить несколько принципиальных 
задач, стоящих перед УЗТМ-КАРТЭКС 
на рынке сервисного обслуживания 
выпускаемой техники. В первую оче-
редь, значительно повысить опера-
тивность реагирования на запросы 
заказчиков по ремонту оборудования. 

— Сегодня нам крайне важно нала-
дить максимально быстрый ремонт 
машин. Зачастую на предоставление 
ответа заказчику у нас нет даже су-
ток, и мы обязаны выполнить заявку 
максимально быстро. Ведь каждая 
минута простоя экскаватора грозит 
потребителям нашей техники срывом 
производственного плана, а для нас 
несет репутационные риски, — гово-
рит Евгений Прохоров. 

Для повышения оперативности 
сервисного обслуживания ранее уже 
были предприняты эффективные 
шаги. Например, на Кузбассе, Саха-
лине, в Белгородской и Мурманской 
областях, а также в Казахстане и Узбе-
кистане — крупнейших регионах экс-
плуатации техники УЗТМ-КАРТЭКС — 
созданы склады ЗИП, которые напол-
няются необходимой номенклату- 
рой. Но для организации сервиса ми-
рового уровня предстоит дополни-
тельно перенастроить существующую 
систему.

— Долгое время сервисное обслу-
живание строилось на регламентах 
и процессах работы (в том числе по 
выбору материалов, поставщиков), 
принятых внутри предприятий. Они 
вполне приемлемы для длинноци-
клового производства, но категори-
чески не соответствуют принципам 
современного сервиса, — уверен Ев-
гений Прохоров. — Поэтому сервис-
ному центру предстоит изменить 
существующий подход к работе: мы 
должны принимать решения по за-
просам заказчиков в максимально 
короткие сроки, иначе мы можем по-
терять своих потребителей.  

Вторая ключевая задача — нала-
дить полноценное и эффективное со-
провождение техники УЗТМ-КАРТЭКС 
в течение всего жизненного цикла 
оборудования. Сервисный центр дол-
жен максимально взять на себя функ-
ции по самостоятельному выполне-
нию сборки, монтажа и сервисного 
обслуживания, которые многие годы 
находились в ведении подрядных ор-
ганизаций. Это значительно повысит 
качество проводимых работ и, как 
следствие, надежность эксплуатиру-
емой техники. В то же время такой 
подход, используемый всеми ино-

АО «Карельский 
окатыш», на Стой-
ленском, Лебе-
динском, Михай-
ловском ГОКах. 
Пр едставители 
сервисного цен-

с производственными и техничес- 
кими службами заводов. Такое со-
трудничество позволит эффективно 
использовать как опыт монтажников 
в сборке, так и опыт эксплуатации  
уже на этапе разработки и производ-
ства машин.

Безусловно, главной текущей зада-
чей является наблюдение за тем, как 
работает оборудование, какие наи-
более часто повторяющиеся отказы 
встречаются при эксплуатации, как 
ведут себя основные узлы, определя-
ющие работоспособность машин. Но 
это все больше констатация уже свер-
шившихся фактов, работа над ошиб-
ками.

Но есть и вторая задача, когда на 
стадии проектирования специалисты 
сервиса обсуждают те решения, кото-
рые будут заложены в конструкцию. И 
это не обязательно имеет отношение 
непосредственно к оборудованию, его 
рабочим характеристикам.

— Например, сегодня совместно с 
конструкторскими и технологически-
ми службами предприятий мы обсуж-
даем изменение отгрузочных узлов в 
сторону увеличения их компоновки. С 
одной стороны, это увеличивает тру-
доемкость производства, но в резуль-
тате снижает трудозатраты на монта-
же, повышая его качество: чем проще 
сборка, тем меньше ошибок будет до-
пущено. Автоматически повышается 
привлекательность изделия с точки 
зрения заказчика, он пересматривает 
свое отношение к цене, ведь сокра-
щаются сроки монтажа, снижается  
его стоимость. В конечном итоге, с 
учетом экономии на упаковке, ниве-
лирования вероятности «повторной 
несобираемости», исключения по-
тери комплектующих сборки в пути 
и прочих возможных факторов ри-
ска, это все равно принесет прибыль  
заводам, — говорит Евгений Про-
хоров. — Поставка оборудования  
укрупненными узлами впервые была 
нами опробована на контракте с  
ССК «Звезда», сейчас укрупнение  
отгрузочных узлов рассматривается  
на изготовлении и поставке кранов 
для «НОВАТЭК-Мурманск». Такой 
подход коснется абсолютно всего  
оборудования. 

Ирина Ковалева.  
Фото Антона Онучина

странными изготовителями, позво-
лит сервису стать полноценным биз-
несом и приносить дополнительную 
прибыль. 

Сервис в действии
В этом году 90% экскаваторов, из-

готовленных на  УЗТМ и ИЗ-КАРТЭКС, 
смонтируют именно специалисты СЦ. 
В первую очередь это касается техни-
ки, поставляемой на Кузбасс. Позднее 
отработанные бизнес-процессы будут 
растиражированы на другие регионы. 

Следующим шагом станет само-
стоятельный монтаж дробильно-раз-
мольного оборудования. Причем речь 
не только о сборке отдельных единиц 
техники, но и дробильно-размольных 
комплексов, так называемых каска-
дов оборудования. 

— В сегменте горного оборудова-
ния, как и во многих других отраслях, 
продается не машина, а реализован-
ные в ее конструкции технические 
решения, определяющие показатели 
ее работы — крупность породы, про-
изводительность, возможность эф-
фективной комбинации с другим, уже 
эксплуатируемым оборудованием… 
Достижение этих контрактных пока-
зателей зависит не только от качества 
изготовления самих машин, но и от 
того, как они будут смонтированы, 
вписаны в существующие мощности, 
от правильности предложенных тех-
нических решений в части всей вспо-
могательной инфраструктуры и т.д., — 
говорит Евгений Прохоров. 

Монтаж, выполняемый работника-
ми СЦ, позволит не только снизить ко-
личество ошибок, но и упростить вза-
имоотношение с заказчиками, сняв 
ряд вопросов, возникавших при оцен-
ке действий подрядных организаций. 

В рамках сервисного обслуживания 
СЦ предстоит ввести и адаптировать 
опыт иностранных компаний по со-
провождению техники после пуска 
в эксплуатацию. Сервисное сопрово-
ждение предполагает ежедневный 
анализ жизненного цикла машины, 
определение конкретных причин 
отказов или, напротив, успешной ра-
боты оборудования с превышением 
нормативного срока. Эта информация 
позволит УЗТМ и ИЗ-КАРТЭКС совер-
шенствовать производимую технику. 
Например, вносить изменения в кон-
структорскую документацию, заранее 
готовить запчасти и т.д.

Сервисное сопровождение плани-
руется реализовать как на экскаватор-
ной технике, так и на дробильно-раз-
мольном оборудовании. В сегменте 
ДРО работа будет организована в  

тра на период гарантийного обслужи-
вания также будут постоянно присут-
ствовать в Казахстане и Узбекистане.

Кадры решают все
Сегодня СЦ формирует единый 

штат сотрудников по двум направле-
ниям: монтажный персонал и специ-
алисты по сервисному обслуживанию 
машин. В состав центра войдут сер-
вис-инженеры УЗТМ и ИЗ-КАРТЭКС, 
а также сотрудники цеха внешнего 
монтажа Уралмашзавода, уже облада-
ющие опытом монтажа оборудования, 
входящего в продуктовую линейку 
предприятий Группы. 

Предполагается, что все работники, 
занятые на монтаже оборудования, 
будут универсалами, способными 
собирать и вводить в эксплуатацию 
любой вид выпускаемого оборудо-
вания: краны, экскаваторы, дробил-
ки и т.д. Благодаря наличию в штате  
СЦ квалифицированных специали-
стов из состава шеф-персонала УЗТМ 
и ИЗ-КАРТЭКС эта задача вполне  
реализуема. 

В части же сервисного сопровожде-
ния задача сводится к необходимости 
более узкой специализации. Во-пер-
вых, в вопросах технического надзо-
ра решающее значение имеет знание 
особенностей эксплуатации оборудо-
вания. А во-вторых, речь идет о гео-
графической привязке сотрудников, 
поскольку им предстоит ежедневно 
объезжать места работы оборудова-
ния, смотреть за тем, в каких услови-
ях эксплуатируются машины, следить 
за сроком и качеством проведения 
регламентных работ, отслеживать ре-
ализацию решений и рекомендаций, 
выданных в более ранние периоды, 
и т.д. Основная цель в этом вопросе – 
ежедневный чек-лист на каждую еди-
ницу оборудования, находящегося на 
гарантии, включающий информацию 
об особенностях его эксплуатации и 
еженедельный отчет, консолидирую-
щий данные наблюдения и содержа-
щий рекомендации заказчику.

На связи  
с производством

Параллельно с основными зада-
чами единому сервисному центру 
предстоит усилить взаимодействие 
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Как трудились и сражались  в годы войны
О вкладе, который внесли предприятия УЗТМ-КАРТЭКС в Великую Победу     

Подвиг сверх плана 
Уралмашзавод включился в рабо-

ту по изготовлению продукции для 
фронта с первых дней войны. 29 июня 
1941 г. на завод поступило распоря-
жение об организации производства 
корпусов и башен тяжелых танков  
КВ-1. Уже в 1942 г. под руководством 
директора Бориса Музрукова на УЗТМ 
в кратчайшие сроки был освоен вы-
пуск бронекорпусов танков Т-34, на-
лажен полный цикл производства 
этих машин, изготовление 76-мм 
танковых пушек, самых мощных на 
то время в мире. В военные годы  
на уральском заводе была спроек-
тирована корпусная 152-мм гауби-
ца Д-1, первые советские серийные  
самоходные артиллерийские уста-
новки СУ-122, СУ-85 и СУ-100, кото-
рую военные специалисты называют 
лучшей самоходкой Второй мировой 
войны. 

Многие из этих задач изначаль-
но казались невыполнимыми из-за 
установленных сроков. Но невероят-
ная самоотдача заводчан помогала 
им каждый день совершать трудовые 
подвиги.

«…Заявляем, что отдадим 
все свои силы на укре-
пление нашей любимой 

родины и славной, доблестной 
Красной Армии». Эта заметка от 
имени рабочих Уралмашзавода 
вышла в «ЗТМ» 23 июня 1941 г. 

Уже в сентябре 1941 г. появилась 
первая фронтовая бригада, организа-
тором которой стал мастер-расточник 
Михаил Попов. В цехах усиливалось 
стахановское движение: соревнова-

лись рабочие, бригады, подразделе-
ния, даже члены семей. Некоторые 
работники выполняли трудовую нор-
му на 200, 300 и даже 1000%! Завод-
ская газета писала о передовиках 
производства Тимофее Олейникове, 
Григории Коваленко, Ибрагиме Вале-
еве, Дмитрии Сидоровском и многих 
других. 

В годы войны на завод пришли 
подростки и женщины-домохозяйки, 
которые быстро осваивали рабочие 
профессии. В 1943 г. появилась пер-
вая женская бригада кузнецов — ее 
возглавила жена фронтовика Анна 
Муталипова. Инициаторами создания 
девичьих фронтовых бригад стали 
сверловщица Александра Подбере-
зина, сварщицы Анна Лопатинская 
и Александра Рогожкина. А токарь 
Павел Спехов, чтобы помочь освоить 
профессию молодому рабочему, на-
чал трудиться с ним на один наряд. 
Эта инициатива быстро распростра-
нилась по всем заводам страны. 

Огромную помощь производству 
оказывали эвакуированные. На завод 
прибыло от 25 до 30 тыс. специали-
стов Ижорского и Кировского заводов, 
рабочих Сталинграда, Харькова, Кра-
маторска и др.

Заводчане не только отдавали все 
силы работе, но и вносили деньги в 
фонд обороны для приобретения бое-
вой техники. Некоторые — месячный 
заработок. Желание помочь фронту 
переросло в идею создания в 1943 г. 
Уральского добровольческого танко-
вого корпуса. В его состав было зачис-
лено 200 уралмашевцев, а вся боевая 
техника, вооружение и обмундирова-
ние были куплены за счет собранных 
уральцами средств.

12 часов

длилась  
рабочая смена

800 граммов хлеба 
граммов хлеба
получали рабочие и инженерно-
технические специалисты в тылу.
Эта норма в блокадном Ленинграде 
была на 200 г меньше

Истребитель танков САУ СУ-100

Всего за четыре военных года на 
УЗТМ было изготовлено 19 225 броне-
корпусов, 706 танков Т-34, 4845 само-
ходок СУ-122, СУ-85 и СУ-100, а также 
30 тыс. орудий полевой, самоходной и 
танковой артиллерии. 

Город-фронт
8 сентября 1941 г. началась бло-

када Ленинграда, которая стала од-
ним из самых страшных событий  
Великой Отечественной войны. Но, 
несмотря на планы оккупантов, осаж-
денный город продолжал жить, бо-
роться и выпускать нужную фронту 
продукцию. 

В первые дни войны почти 6 тыс. 
рабочих Ижорских заводов (ИЗ-
КАРТЭКС входил в состав предпри-
ятия до 1991 г.) вступили в ряды 

Красной Армии. Оставшиеся сформи-
ровали четыре батальона для оборо-
ны Ленинграда, среди которых леген-
дарный 72-й Ижорский. 

17 сентября 1941 г. 
военный совет 
Ленинградского фронта 
отдал приказ: «Ни шагу 
назад! Не сдавать  
ни одного вершка земли  
на ближних подступах  
к Ленинграду!» 
Его численность составляла около 

1400 человек. И хотя вооружены за-
водчане были плохо — охотничьими 
ружьями, винтовками времен Первой 
мировой, самодельными пиками и 
пр., они стойко защищали свой город: 
в 1941 г. благодаря действиям бойцов 
72-го Ижорского батальона враже-
ские войска были остановлены в че-
тырех километрах от Колпина. Линия 
обороны растянулась на 15 км вдоль 
реки Ижоры — от Московского шоссе 
до Невы.

После снятия блокады 27 января 
1944 г. 72-й батальон продолжил бое-
вой путь, дошел до финской границы. 
Его бойцы первыми получили медали 
«За оборону Ленинграда». Пятерым 
из них присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

К концу 1941 г. большая часть обо-
рудования и специалистов предприя-
тия была эвакуирована. Но на заводе 
под непрекращающимися бомбеж-
ками продолжался выпуск брониро-
ванных корпусов и башен для танков, 
автомобилей. С 1942 г. завод стал из-
готавливать реактивные и шести-
дюймовые снаряды, броневые башни 
для дотов, печки-буржуйки, ручные  
насосы, сани для перевозки раненых, 
продуктов, минометов и др. 

В годы войны заводчане также 
изготовили трубы для ладожского  

Габаритные размеры, мм
Длина корпуса . . . . . . . . 6100
Длина с пушкой  . . . . . . . 9450
Ширина.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3000
Высота . . . . . . . . . . . . . 2245
Клиренс . . . . . . . . . . . . 400

Броня, мм
Лоб корпуса (верх/низ) .  .  .  75/45  
Борт корпуса . . . . . . . . . 45
Корма корпуса . . . . . . . . 45
Днище  . . . . . . . . . . . . . 20
Крыша корпуса .  .  .  .  .  .  .  .  20

Вооружение
Калибр и марка пушки . . . . . .
100-мм Д-10С обр. 1944 г.
Длина ствола, калибров . . . . .56
Боекомплект пушки .  .  .  .  .  .  .  .33

Мощность двигателя, л. с  . . . .520

Скорость, км/ч
По шоссе .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .50
По пересеченной местности  . .20

Экипаж, чел.  . . . . . . . . . . . .4
Боевая масса, т.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31,6
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Как трудились и сражались  в годы войны ТОЛЬКО ФАК ТЫ

трубопровода. Его построили на глу-
бине от 1 до 13 м за рекордные 43 дня, 
и с 20 июня 1942 г. войска Ленинград-
ского фронта и осажденный Ленин-
град стали получать по 300 т горюче-
го в сутки. 

В 1944 г. из эвакуации начали воз-
вращаться специалисты и оборудо-
вание, и уже к концу года страна по-
лучила тысячи тонн стали, проката и 
заготовок.

Сегодня в Колпине сохранилось 
множество памятников, посвященных 
Великой Отечественной войне. На  
ул. Оборонной, по которой в 1940-х гг. 
проходила линия фронта, установлен 
комплекс «Аллея Славы». Его ключе-
вой объект — долговременная огневая 
точка (дот). Всего в годы войны вокруг 
Колпина было сооружено 290 дотов. 

В годы войны 
Уралмашзавод 
был дважды 
награжден 
орденом Ленина 
за выдающиеся 
заслуги в деле 
создания новых 
видов, а затем и усовершенство-
вания существующих образцов 
артиллерийского вооружения. За 
образцовое выполнение заданий 
ГКО по производству бронекор-
пусов для танков и САУ завод был 
также награжден орденом Красного 
Знамени, орденом Отечественной 
войны I степени и орденом Трудово-
го Красного Знамени. 

27 раз в годы войны Уралмашза-
воду присуждалось переходящее 
Красное знамя Государственного 
Комитета Обороны, которое  
в 1946 г. было оставлено на пред-
приятии на вечное хранение.

15 уралмашевцев были удостое-
ны звания Героя Советского Союза. 
Их подвиг увековечен на Аллее  
Героев, которая была открыта  
на УЗТМ в честь 40-летия Победы. 
Вдоль аллеи установлены портреты 
заводчан, проявивших мужество  
и отвагу в бою. На фото – первый 
уралмашевец Герой Советского 
Союза Владимир Курочкин.

7 мая 2011 г. за 
мужество, стой-
кость и массовый 
героизм, проявлен-
ные защитниками 
города в борьбе за 
свободу и незави-
симость Отечества, 
Колпину присвоили 
почетное звание 
«Город воинской 
славы». В мае 2015 г. в сквере Геро-
ев-Ижорцев была установлена стела 
воинской славы. В сентябре 2019 г. 
в Колпине открыли памятник «Дети 
войны».

25 июля 2013 г. Орску было 
присвоено почетное звание Орен-
бургской области «Город трудо-
вой славы» за большой вклад «в 
социально-экономическое разви-
тие области, трудовой и воинский 
подвиг жителей в годы Великой 
Отечественной войны...»

872 дня

ушли на фронт  
из Свердловска, Колпина и Орска

28
предприятий  
и организаций  
было эвакуировано в Орск

34 500 добровольцев

продолжалась блокада Ленинграда

На территории завода установлен 
мемориал «Разорванное кольцо» в па-
мять 5534 воинов и мирных жителей, 
погибших в годы войны в Колпине. 

Эшелоны идут  
на восток

В начале войны в Орск из евро-
пейской части страны были спешно 
эвакуированы несколько заводов,  
в том числе гигант отечественного 
машиностроения — Новокраматор-
ский завод тяжелого машинострое-
ния (НКМЗ). 

5 июня 1942 г. народный комис-
сар тяжелого машиностроения СССР  
Н. С. Казаков подписал приказ о стро-
ительстве в Орске завода тяжелого 
машиностроения (сегодня на его пло-

щадке работает Уралмаш — Горное 
оборудование) по производству обору-
дования для черной и цветной метал-
лургии. Новое предприятие создава-
лось на базе эвакуированного НКМЗ. 

Война не оставила времени на 
раскачку. Еще не был готов проект 
строительства завода, а оно уже ве-
лось. Еще не успели возвести стены 
цехов, а рабочие уже выдавали пер-
вую продукцию. На простеньком обо-
рудовании, зачастую используя руч-
ной труд, орские машиностроители 
изготовили первый двереэкстрактор, 
первый ковш для разливки стали, 
первый коксовыталкиватель.

Несмотря на примитивные ору- 
дия труда первостроителей завода 
— лопату и тачку, ударными темпа-
ми в декабре 1942 г. были введены 
в эксплуатацию первые пролеты  
цеха 3, где изготавливались детали  
для буровых машин и запчасти  
для сельского хозяйства. Еще через 
год завод получил первую жидкую 
сталь и чугун. 

Строители и первые рабочие заво-
да жили в палатках, кому повезло —  
в бараках. В годы войны Орск стал  
новым домом для почти 60 тыс. эваку-
ированных. Под жилье переоборудо-
вались подвальные помещения, скла-
ды — все, где можно было укрыться  
от холода. Семьям приходилось в тя-
желейших условиях заново налажи-
вать быт. 

В 1943 г. на заводе стали изготавли-
вать оборудование для производства 
кирпичей. Такие машины требова-
лись не только в Орске, но и во всем 
Оренбуржье. Но основной продук- 
цией предприятия в годы войны были 
поковки для металлургических ком-
бинатов страны. 

Орск не бомбили, здесь не шли  
бои, но жители города внесли свой 
вклад в общую Победу: воински-
ми подвигами на фронте и ударной  
работой в тылу. 

ДОРОГА ЖИЗНИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
564 дня военная автомобильная дорога № 101/102 связывала 

Ленинград с Большой землей. 
За это время в Ленинград было доставлено 1,615 млн т  

грузов. Из города было эвакуировано свыше 1,376 млн человек (в 
первую очередь детей и женщин).

4053 автомашины курсировали по дороге. За два года было по-
теряно более 1000 – каждый четвертый автомобиль не вернулся 
из рейса. 
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БЕССМЕРТНЫЙ ЦЕ Х

К  7 5 -ЛЕ Т ИЮ  П О БЕ Д Ы

Память поколений
В этом году традиционное шествие «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-
формате. Чтобы принять участие в этой акции, необходимо заполнить 
информационную форму и добавить фото ветерана на официальный сайт 
движения «Бессмертный полк России» (www.polkrf.ru) либо в социальные 
сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». 9 мая онлайн-шествие будет 
транслироваться на медиаэкранах страны, в интернет-пространстве и на 
телеканалах, в том числе СТС и «Победа».

Герои труда и фронта

Наталья 
Лошкарева
специалист 
дирекции по 
качеству УЗТМ —  
о своей бабушке

Трудодни и трудоночи
Моя бабушка Наталья Матвеевна 

Мананникова до войны была домо-
хозяйкой. Дед Андрей Ильич Седу-
нов работал на ММК. Он участвовал 
в строительстве Магнитки, затем 
был электриком на среднесортовом  
стане 500. Крепкая семья, дочке три 
года… Все изменилось в 41-м — в ян-
варе в результате аварии на произ-
водстве дед погиб. Бабушка была в 
отчаянии: ни кормильца, ни работы, 
ни образования. На помощь пришли 
коллеги деда: они обратились к руко-
водству и профсоюзу завода с прось-
бой трудоустроить вдову их товарища. 
Благодаря их ходатайству бабушку 
взяли в прокатный цех. Все военные 
годы и много лет спустя она прорабо-
тала на адъюстаже сорта. Работники 
участка вели отделку и подготовку 
металла к отгрузке после прокатки. 

Работа была тяжелой. Каждый день 
бабушка на наждачном станке зачи-
щала от дефектов (трещин, рисок, 
волосовин) заготовки снарядов. За-
чищенные заготовки женщинам при-
ходилось вручную снимать со станка.  
А нормы были большие. 

Бывало, что бабушка стояла у стан-
ка две смены подряд, иногда ночевала 
в цехе, не успевая вернуться домой. Не 
часто виделась и с маленькой дочкой, 
которая находилась в круглосуточном 
детском саду при заводе. Пообщаться 

Редакция «ЗТМ» продолжает публиковать истории о трудовых и фронтовых подвигах 
ветеранов, которые нам прислали сотрудники компании УЗТМ-КАРТЭКС для проекта 
«Бессмертный цех». 

удавалось лишь в редкие выходные. 
Так прошли четыре военных года.  
А 9 мая бабушка вместе с дочкой при-
шли на главную заводскую площадь, 
где проходил многотысячный ми- 
тинг, посвященный Победе. Она пла-
кала от счастья, как и многие собрав-
шиеся.  

После войны бабушку наградили ме-
далью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.».  
    О том, какой вклад внесли в Побе-
ду труженики тыла, как героически 
справлялись они с трудностями, мы 
рассказываем своим внукам. Это 
история нашей семьи.  

Петр  
Лимаров 
начальник участка 
цеха 15 УЗТМ, 
потомственный 
уралмашевец —  
о своем прадеде

Невидимый фронт 
День Победы — один из самых зна-

чимых праздников для нашей семьи. 
Каждое 9 Мая я с гордостью несу пор-
трет прадеда — Анатолия Христофо-
ровича Богатырева — в колонне Бес-
смертного полка.  

Прадед прожил 90 лет, но, как мно-
гие фронтовики, о войне вспоминать 
не любил. Не рассказывал подробно 
о тех событиях еще и потому, что был 
разведчиком. Выходец из Вологды, в 
конце 1930-х гг. он учился в Ленин-
градском общевойсковом командном 
училище, а позже на курсах агентур-
ных разведчиков. Затем служил на од-
ной из пограничных застав Западной 
Украины. Здесь и застала его война. В 
первые месяцы он не раз переходил 
линию фронта, чтобы встретиться с 
партизанами и передать им прика-
зы командования, обратно доставлял 
данные разведки в штаб. 

В 1942 г., уже будучи майором, пра-
дед служил в разведотделе штаба Ста-
линградского фронта. Он готовил и 
отправлял в тыл врага разведчиков, 
собирал полученные донесения. Это 
позволило обнаружить в районе горо-
да Котельниково дислокацию против-
ника, который намеревался прорвать 
кольцо советских войск и вывести 
из окружения армию фельдмаршала  
Паулюса. Прадед немедленно пе-
редал командованию важные раз-
ведданные: предпринятыми контр- 
ударами группа противника была  
локализована, ее прорыв к Сталин-
граду не состоялся.  

В 1944 г. Анатолий Христофорович 
участвовал в Минской наступатель-
ной операции, позже вошел в состав 
сформированного главного штаба  
Войска Польского. Именно в Польше 

он встретил Победу, а после 9 мая 
1945 г. продолжил служить в этой 
стране еще пять лет. Польский язык 
прадед знал безупречно.

За свою службу в Польше подпол-
ковник Богатырев был награжден го-
сударственными орденами и медаля-
ми этой страны восемь раз. Первый 
орден — Серебряный крест за заслу- 
ги — он получил за героические дей-
ствия в борьбе с немецкими захват-
чиками. Орден Возрождения Польши 
5-го класса — за участие в операции 
по сохранению картинной галереи 
графа Потоцкого, которую немцы 
пытались вывезти за границу. Бое-
вые заслуги прадеда были отмечены 
и советским командованием: это ме-
дали «За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За боевые 
заслуги», орден Красной Звезды и др.  

В 1950 г. он был командирован в 
Свердловск, где несколько лет рабо-
тал в штабе Уральского округа и шта-
бе армии ПВО. В 2000 г. прадеду как 
участнику войны присвоили звание 
полковника.  

Дмитрий 
Котлюба 
сотрудник  
ЧОП «Эгрегор», 
партнера  
УЗТМ, — о своем  
деде 

Ради общей Победы
В 1928—1931 гг. мой дед по отцу 

Григорий Лукич Котлюба служил в 
рядах Красной Армии и органах Объ-
единенного государственного поли-
тического управления. В 1937 г. он 

поступил в технологический отдел 
Уралмашзавода инструктором по га-
зосварке, а затем возглавлял бригаду 
газосварщиков в цехе 32. Позже за-
водскую династию продолжили его 
сын Рудольф и внук Сергей. 

В феврале 1943 г. дед ушел на  
фронт добровольцем. Служил рядо- 
вым гвардии 168 подвижной ре-
монтной базы 12 танкового корпу-
са на Центральном фронте в 1943 г.,  
2-м Украинском и 1-м Белорусском 
фронтах в 1944–1945 гг. 

Первую награду — орден Отече-
ственной войны II степени — дед по-
лучил в августе 1944 г. В наградном 
листе, который мы нашли на сайте 
Центрального архива Министерства 
обороны, записано: «Григорий Котлю-
ба показал себя смелым, дисциплини-
рованным бойцом, внедряющим но-
вые методы ремонта». В июле 1944 г. 
в ходе боев за освобождение Бреста, 
Седлец и Люблин дед разработал и 
применил новый метод реставрации 
дефицитных танковых деталей. Поль-
зуясь этим методом, он отреставриро-
вал 26 поводковых чашек, благодаря 
чему в строй досрочно было возвра-
щено 14 танков. 

А в феврале 1945 г. деда предста-
вили к награждению орденом Отече-
ственной войны I степени за предло-
жение, которое позволило ускорить 
ремонт танков и реставрацию остро-
дефицитных деталей путем наплав-
ки сормайтом. Благодаря этому рац- 
предложению в кратчайшие сроки — 
всего за 16 дней — удалось вернуть в 
строй танки, участвовавшие в Висло- 
Одерской операции. В ходе боев на-
шим войскам удалось освободить цен-
тральную часть Польши и захватить 
плацдарм на левом берегу реки Одер, 
использованный впоследствии при 
наступлении на Берлин.

Свои награды дед получил за тру-
довой подвиг на фронте. Он рисковал 
жизнью на передовой, как и бойцы, 
которые шли в атаку. Он работал ради 
общей Победы.

Анатолий Богатырев. 1950-е гг.

Наталья Мананникова с дочерью. 
Начало 1940-х гг.

Григорий Котлюба. Фото из фондов 
Музея истории Уралмашзавода
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Константин 
Грюнберг
скульптор 

— Когда я бы-
ваю у памятника 
маршалу Жукову, 
то смотрю на 

него не как скульптор, а как обы-
ватель. И думаю, как такое можно 
было сотворить?! Это же технологи-
чески сложная работа: восьмиме-
тровый монумент весом 17 т. Стоит, 
не шелохнется! Я сделал необходи-
мые расчеты центра тяжести, чтобы 
весь монумент устоял. Есть один 
секрет: яремная впадина бронзово-
го всадника расположена в центре 
трех точек опоры — между копытами 
и хвостом коня. Поэтому, сколько бы 
памятник ни весил, он выстоит.  
Каркас внутри значительно укре-
пляет скульптуру. Плюс мы исполь-
зовали сложную систему креплений. 
Это первый конный монумент  
в Екатеринбурге и первая скульпту-
ра, которую освятила церковь.  
Я очень благодарен уралмашевцам 
за эту работу.

НАША ИС ТОРИЯ

К  7 5 -ЛЕ Т ИЮ  П О БЕ Д Ы

 

Верхом на вздыбленном коне
25 лет назад, в ночь с 21 на 22 апреля, из ворот проходной Уралмашзавода выехал 
трейлер с необычным грузом: на платформу была установлена огромная клеть с 
конной фигурой внутри. К месту установки у штаба Приволжско-Уральского военного 
округа везли памятник маршалу Жукову, изготовленный умельцами Уралмаша.

Жуков на Урале
С февраля 1948 г. по март 1953 г. Георгий Жуков  — четырежды Герой 
Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», награжденный 
множеством советских и иностранных наград, — командовал войсками 
Уральского военного округа. Это назначение было для маршала Победы 
«почетной ссылкой». Но сам Жуков вспоминал о пяти годах службы 
на Урале как о самых счастливых в своей жизни. Он с уважением 
относился к уральцам, которые оказали неоценимую помощь фронту в 
годы войны, любил местную природу.

ОПРОС

Народный памятник
В 90-е гг. на свердловском телеви-

дении выходил цикл передач «Все 
для Победы». Конечно, в них речь за-
шла и о маршале Победы — Георгии 
Жукове, который последние годы 
жизни провел в опале. И вскоре роди-
лась идея установить в Екатеринбур-
ге памятник легендарному маршалу. 
Деньги на памятник собирали всем  
миром: рабочие заводов, ветераны, 
студенты, представители бизнеса… 
Поддержали инициативу и власти 
Свердловской области.

В конкурсе одержал победу проект 
скульптора, потомственного урал-
машевца, Константина Грюнберга — 
очень сложная в исполнении фигура 
полководца верхом на вздыбленном 
коне.

Несмотря на ряд возражений, Кон-
стантин Грюнберг настоял на том, 
чтобы монумент изготовили именно 
на Уралмашзаводе. Мнение скульпто-
ра поддержал и областной совет ве-
теранов во главе с генералом Левчен- 
ко — памятник будет делать Уралмаш-
завод, и точка!

Но сроки… Только в феврале 1995 г. 
удалось решить все вопросы по фи-
нансированию проекта. А монумент 
следовало открыть 8 мая. Если бы все 
шло обычным, официальным поряд-
ком, то никак бы не уложились в этот 
срок. Но, к счастью, вопрос, браться 
или не браться за такой заказ, решался 
не в деловой переписке, а неформаль-
но, что и сыграло решающую роль. 
Ведь только душой настроившись на 
великие дела, можно было дать со-
гласие сделать за два с половиной 
месяца заведомо безнадежное дело: 
отлить 126 бронзовых деталей скуль-
птуры и сварить их электросваркой, 
а потом зачистить настолько искус-
но, чтобы даже самый взыскательный 
зритель не заметил швов. Никто тогда 
и не подумал, что в случае удачи впол-
не можно претендовать на запись в 
Книге рекордов Гиннесса. Думали о 
другом — как предельно сжать сроки 
разработки чертежей, технологий, 
инженерных расчетов… Обо всем том, 
без чего, собственно, к литью не при-
ступить.

Большую смелость тогда проявил 
директор металлургического произ-
водства Виктор Гурьянов. Он твердо 
верил в мастерство своих специали-
стов и принял на себя всю полноту от-
ветственности за возможную неудачу.

Маршал в зените славы
Кстати, тогда же в Москве на Ма-

нежной площади велись работы 
по установке конной скульптуры 
маршала Жукова. Автор, скульптор  

КАК СОЗДАВАЛСЯ 
ПАМЯТНИК ЖУКОВУ?

Виктор 
Гурьянов
в 1991—2002 гг.  
директор  
метзавода УЗТМ 

— На приня-
тие решения об 
изготовлении 

памятника Жукову до его монтажа 
перед зданием Центрального воен-
ного округа у нас было меньше пяти 
месяцев. Сроки сжатые. Я собрал 
команду из самых талантливых 
рабочих завода. Вся надежда была 
на профессионализм уралмашевцев, 
и они не подвели. Каждый год 8 мая 
мы с коллегами возлагаем цветы 
к памятнику Жукову. До сих пор я 
испытываю гордость за наше общее 
дело. УЗТМ выпускает экскаваторы, 
дробилки, но горожане их не увидят. 
А этот памятник будет стоять века! 

 

В. М. Клыков, с фотографической точ-
ностью изобразил маршала верхом на 
коне, который торжественно выша-
гивает по площади во время парада  
24 июня 1945 г.

У Грюнберга была совсем другая 
идея: в образе Георгия Жукова он ви-
дел Георгия Победоносца, воина во 
цвете сил и в зените славы, на взды-
бленном коне поражающего врага.

Критики говорят, что конь полу-
чился «диковатым», но все сходятся 
во мнении, что скульптура произво-
дит мощнейшее впечатление и, безус-
ловно, является творческим успехом 
Константина Грюнберга.

Сделано на века
Памятник — это не только идея, об-

раз, это еще и сложное инженерное 
сооружение, которое должно выдер-
живать перепады температуры, ве-
тровую нагрузку, осадки, быть защи-
щено от молний и т.д.

Между тем весьма уважаемое уч-
реждение — ПромстройНИИпроект — 
представило заключение о том, что 
конь не выдержит веса оседлавше-
го его маршала, снеговой и ветровой 
нагрузки. Дело в том, что семнадцати-
тонный монумент должен был иметь 
всего три точки опоры: хвост и две  
задние ноги коня.

— Ноги коня не выдержат нагрузку, 
нужен стальной каркас, выходящий 
за пределы ног, — заявили ученые. 

Но опыт создания подобных скуль-
птур уже существовал. В Санкт-Пе-
тербурге еще в 1859 г. был установлен 
бронзовый памятник императору Ни-

колаю I работы Петра Клодта. Импе-
ратор также изображен на вздыблен-
ном коне, причем скульптура имеет 
всего две точки опоры — задние ноги 
лошади.

— Неужели в конце XX века нельзя 
сделать подобную скульптуру? — по-
ставили вопрос ребром уралмашев-
цы. Наш крупный специалист по 
сварке Виктор Панов тоже усомнился 
в заключении авторитетных специ-
алистов. Снова, как в студенческие 
годы, он принялся срочно штуди-
ровать учебники по сопротивлению 
материалов и сварным металлокон-
струкциям. И доказал, что ученые 
мужи просто некорректно поставили 
задачу перед расчетчиками.

Была создана бригада высококва-
лифицированных мастеров по от-
ливке, приглашены лучшие формов- 
щики и сварщики. Работа шла кругло-
суточно. 

Когда памятник был готов, чтобы 
окончательно снять сомнения в его 
прочности и надежности всех соеди-
нений, бронзовую скульптуру поста-
вили в цехе с ног на голову: «Смотри-
те, все 17 т приходятся на одну точку! 
Если он выдерживает даже такую на-
грузку, то стоять будет века!»

Памятник маршалу Жукову укра-
шает Екатеринбург уже 25 лет, он стал 
одной из достопримечательностей 
нашего города. Возле памятника всег-
да лежат живые цветы — дань героиз-
му военачальника и всех красноар-
мейцев и командиров, сражавшихся 
под его руководством.

Сергей Агеев

Создатели памятника Жукову. 1995 г.

Виктор 
Панов
в 1995—2007 гг. 
главный специ-
алист по сварке 
УЗТМ

— К 1990-м гг. 
опыт в изготовлении художе-
ственного литья у Уралмаша был 
небольшой. Поэтому технология 
изготовления памятника Жукову 
рождалась непросто. Возникало 
много вопросов. Например, с от-
ливками. Мы должны были делать 
их из заготовленных скульптором 
гипсовых форм. Но времени было 
мало, и формы не успевали просы-
хать. Приходилось использовать 
недосушенные, что усложняло от-
ливку деталей, а затем и их сварку. 
Но опытные уралмашевцы нашли 
выход — стягивали элементы памят-
ника струбцинами и сваривали.  
В итоге все 126 бронзовых элемен-
тов сложились идеально.
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

К ИН О

Саша с Уралмаша
После фильма «Два бойца» (1943 г.) Саша с Уралмаша стало именем нарицательным. Считается, что 
прототипом героя Бориса Андреева стал Александр Алексеевич Липилин. В 1930-е гг. он приехал по 
комсомольской путевке в Свердловск, участвовал в строительстве УЗТМ, а потом работал токарем 
в одном из цехов. В годы войны Липилин был летчиком, командовал звеном истребительного 
авиаполка. С июня по октябрь 1941 г. он совершил 112 боевых вылетов, сбив девять вражеских 
самолетов. Зимой 1942 г. старшему лейтенанту Александру Липилину присвоили звание Героя 
Советского Союза.

Героями проекта стали труженики 
тыла Валентина Никитична Глазыче-
ва, Владимир Овсеевич Герцберг и ве-
теран войны и труда Владимир Алек-
сандрович Бочкарев. Съемки фильма 
проходили в марте этого года в Музее 
истории Уралмашзавода, блоке 12, 
сварочном производстве и цехе 421. 
Истории ветеранов УЗТМ войдут в 
цикл роликов о подростках военного 
времени, которые будут размещены 
на сайте проекта detivoyni.ru, а также 
в соцсетях. 

«Война все изменила»
В июле 1941 г. Валентине Глазыче-

вой было 16 лет. Она только что окон-
чила 8-й класс, собиралась продол-
жить обучение, а потом поступить в 
театральное училище. Но эти планы 
остались мечтами.   

— Когда началась война, нас с ма-
мой и сестрами последним эшелоном 
эвакуировали из города Бежицка в 
Свердловск. Собирались в спешке. К 
тому же надеялись, что война скоро 
закончится, поэтому с собой взяли 
только самое необходимое — пери-
ну, самовар и еду. Добирались 17 су- 
ток, — вспоминает Валентина Ники-
тична Глазычева. — Поселили нас в 
недавно отстроенном бараке в одну 
комнату площадью около 20 кв. м вме-
сте с еще одной семьей из девяти че-
ловек, тоже эвакуированных.

Как только семья устроилась в 
Свердловске, Валентина пошла на 
Уралмашзавод. Правда, пришлось со-
врать руководству — отца Валентины 
Никитичны репрессировали. С такой 

Завершается создание документального фильма о трудовых 
подвигах ветеранов Уралмашзавода, которые, будучи 
подростками, работали на предприятии в годы Великой 
Отечественной войны. Фильм снят в рамках федерального 
проекта «Дети войны» при поддержке Газпромбанка —
основного стратегического партнера УЗТМ.  

Жизнь не по сценарию

биографией в отделе кадров ее бы не 
приняли. 

— Я сказала, что отец умер. Позже 
мы узнали, что он действительно умер 
в 1939 г. в тюрьме. В итоге меня взя-
ли резьбошлифовщицей в мехцех №2  
артиллерийского производства (се- 
годня цех 421), где я и трудилась все 
военные и послевоенные годы, — рас-
сказывает Валентина Никитична.

А трудиться подросткам приходи-
лось наравне со взрослыми — по 12 ча-
сов без выходных и отпусков. Вален-
тина Глазычева вытачивала детали 
для танков, самоходок и артиллерии. 
Поэтому чувствует свою причаст-
ность к истории создания Уральского 
добровольческого танкового корпуса. 
Валентина Никитична не только внес-
ла свой вклад в изготовление танков, 
которыми был обеспечен УДТК, но и 
шила для добровольцев обмундиро-
вание и вносила деньги на покупку 
другой техники. Каждый год Вален-
тина Глазычева участвует в митинге, 
посвященном годовщине создания 
Уральского добровольческого танко-
вого корпуса.  

— О том, что кончилась война, мы 
узнали рано утром от новобранцев, 
которые жили в казарме напротив. 
Они стучали во все двери, кричали, 
что кончилась война. К восьми часам 
мы пошли на завод. На площади начи-
нался митинг в честь Победы. Дождь, 
холодина, а мы стоим и плачем от ра-
дости, — говорит Валентина Никитич-
на. — Конечно, война все изменила. 
Но, несмотря на трудное время, жили 
тогда дружно, делили и горе, и ра-
дость. А смогли выстоять, потому что 
верили в Победу.

Кастрюля  
за буханку хлеба

Военные годы Владимир Овсеевич 
Герцберг — главный герой фильма — 
вспоминает как самые тяжелые в  
своей жизни. 15-летним подростком 
он начал работать учеником токаря в 
артиллерийском производстве Урал-
машзавода, обрабатывал детали про-
тивооткатных механизмов. На преде-
ле сил трудились взрослые рабочие, 

что уж говорить о вчерашних школь-
никах. 

— Объем продуктов, получаемых 
по карточкам, был явно недостато-
чен для восполнения затраченной 
энергии. Мы голодали. В то время 
стандартный обед в столовой завода 
состоял из жиденьких ячневых супа 
и каши. Обе тарелки сдабривались 
ложечкой олифы. Летом часто вместо 
супа давали щи из крапивы, — гово-
рит Владимир Овсеевич. 

Некоторые заводские умельцы из-
готавливали из отходов производ-
ства расчески, рюмки, портсигары 
и обменивали их на еду. Владимиру 
Герцбергу однажды удалось выточить 
кастрюлю из дефектной дюралюми-
ниевой штамповки поршня к танко-
вому двигателю. В столовой у хлебо-
резки он обменял ее на буханку хлеба. 

Уставшие и голодные подростки, 
будучи допризывниками, несколь-
ко месяцев обязаны были ходить на 
военно-учебную подготовку. Марши-
ровали в противогазах, стреляли по 
мишеням, отрабатывали элементы 
штыкового боя… А утром они снова 
шли на завод.

В конце 1944 г., кроме военной тех-
ники, на УЗТМ начали поступать зака-
зы на изготовление запчастей для ре-
монта тракторов и комбайнов. Стало 
понятно, что война скоро закончится. 

— Я работал в ночную смену с 8 на 
9 мая 1945 г. Под утро в цехах появи-
лись руководители завода и цехов и 
сообщили, что мы победили! Народ 
ликовал, мы поздравляли друг друга. 
Всех до единого охватило радостное и 
гордое чувство Победы, — вспомина-
ет Владимир Овсеевич. — Этот день я 
буду помнить всегда. 

«Я хотел бить врага»
Свою трудовую деятельность Вла-

димир Александрович Бочкарев на-
чал, когда ему было 14 лет. В 1942 г., 
не доучившись в 7-м классе, он посту-

пил в ремесленное училище и прак-
тически сразу приступил к работе в 
сборочном производстве — сначала 
завода № 76 (сегодня — Уральский 
дизель-моторный завод), а затем в 
артиллерийском производстве Урал-
машзавода (сегодня — Завод № 9).

— Я хотел сражаться с врагом, как 
все мальчишки. И даже несколько раз 
пытался сбежать на фронт. Но в воен-
комате мои документы отклоняли — 
из-за возраста и брони на заводе, — 
рассказывает Владимир Александ- 
рович. 

Почти два года Владимир Бочкарев 
работал на участке сборки гаубиц. А в 
1944 г. его все же приняли в Троицкую 
военно-авиационную школу меха-
ников по вооружению. После обуче-
ния Владимир Александрович попал 
на военный аэродром в Восточной 
Пруссии. Занимался обслуживани-
ем легендарных штурмовиков Ил-2, 
готовил их к вылетам. Ветеран вспо-
минает, что каждый день нужно было 
подвесить на штурмовик четыре бом-
бы весом 100 кг, зарядить две пушки 
и два пулемета. За сутки самолеты со-
вершали по несколько вылетов.

В армии Владимир Бочкарев отслу-
жил восемь лет. В 1952 г. вернулся на 
Уралмашзавод, окончил отделение 
УПИ. Работал в отделах главного тех-
нолога, главного сварщика, а затем 
в конструкторских отделах. В 1987 г. 
вышел на пенсию. 

Сейчас Владимиру Александрови-
чу 92 года. Его часто приглашают на 
встречи с подрастающим поколени-
ем, и ветеран никогда не отказывает-
ся от участия.  

— Молодежь должна знать, как мы 
жили и трудились в годы войны, —  
говорит Владимир Бочкарев. — Исто-
рия нашего поколения может на- 
учить ребят ценить мир и радоваться  
даже самым, казалось бы, незначи-
тельным моментам, которых были  
лишены мы. 

Анна Вержболович. Фото Антона Онучина 

Владимир Герцберг.  
На черно-белом фото он (справа) 
рядом со старшим братом

Валентина Глазычева

Владимир Бочкарев


