Уралмаш-ГО
запустил комплекс
электрошлакового
переплава

Зачем предлагать
новые идеи?

На УЗТМ
открыли
мемориальную
доску
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Чистильщик металла сварочного производства Александр
Перевышин в специальном защитном костюме

Фото Антона Онучина

ЭКГ-12К ДЛЯ ЭРДЭНЭТ

СИЗы разные нужны,
СИЗы всякие важны
Каждое средство индивидуальной защиты — каска, очки,
ботинки или рукавицы — помогает сохранить здоровье и сделать
безопасным труд работников. Мы продолжаем разбирать самые
важные темы охраны труда в рамках проекта «Безопасное
производство». В этом номере отвечаем на вопросы о СИЗ вместе
со специалистами по охране труда предприятий компании.
> стр. 5

ИЗ-КАРТЭКС заключил контракт с
ПГС «Предприятие Эрдэнэт» (Монголия) на поставку двух экскаваторов
ЭКГ-12К. Согласно договору машины
будут поставлены заказчику до
1 декабря 2020 г. Ранее петербургское предприятие поставило одной
из крупнейших горнорудных
компаний Азии два экскаватора такого же типоразмера, которые успешно
эксплуатируются на площадке
заказчика. Новое высокопроизводительное оборудование приобретается на замену отработавших свой
срок экскаваторов ЭКГ-10 производства ИЗ-КАРТЭКС и иностранных
изготовителей.
По словам коммерческого директора УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Андрея
Ганина, ИЗ-КАРТЭКС является традиционным поставщиком экскаваторного оборудования для Эрдэнэт.
«Сегодня у компании, которая
реализует программу по обновлению
производственных мощностей, есть
потребность в новой технике, и мы
можем предложить ей надежные,
высокопроизводительные машины
с приемлемой стоимостью владения», — отметил он. При этом Андрей
Ганин рассчитывает, что ИЗ-КАРТЭКС
продолжит и расширит дальнейшее
сотрудничество с Эрдэнэт.

ПРОИЗВОДС ТВО

ГОТОВ ЕЩЕ ОДИН
300-ТОННИК
На УЗТМ прошла приемка главной и
вспомогательной тележек второго
крана г/п 300 т, изготовленного для
«НОВАТЭК-Мурманск». Представители инспектирующей организации
провели визуально-измерительный
контроль оборудования, проверили
работу основных узлов тележек (механизмов подъема и перемещения),
качество покраски и т.д. Ранее на
ИЗ-КАРТЭКС был успешно изготовлен
и принят заказчиком мост крана.
В цехах УЗТМ идет изготовление еще
трех кранов г/п 300 т.
Согласно контракту консорциум
предприятий, возглавляемый
УЗТМ, поставит в адрес «НОВАТЭКМурманск» 64 единицы оборудования. На сегодняшний день участники
консорциума — ООО ПФ «АСК»
и АО «Тяжмаш» — изготовили
40 кранов г/п от 10 до 50 т и один
тяжелый кран г/п 300 т соответственно. Четыре крана г/п 10 и 20 т
уже смонтированы на площадке
заказчика.
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На Литейном производстве начался
монтаж термической печи
Монтажные работы проводятся при участии представителей фирмы-производителя Bosio в России.
Термическую печь г/п 300 т разместят на отдельной эстакаде цеха 38 под специальным укрытием.
Новое оборудование — термические печи, дробеметная камера для очистки литья, закалочные
баки — приобретается в рамках масштабной инвестпрограммы, реализуемой на Литейном
производстве при поддержке Газпромбанка.
НОВО С Т И КОМП А НИИ

Н О В О Е П О КО Л Е Н И Е

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПРАКТИКА
В НОВОМ ФОРМАТЕ

Полная автономность

ИЗ-КАРТЭКС организует ежегодную преддипломную практику для
студентов Санкт-Петербургского
горного института. В этом году изза пандемии СOVID-19 она пройдет
в дистанционном формате. На ИЗКАРТЭКС уверены, что удаленность
от производственной площадки
не скажется на качестве практики:
каждого студента ждет индивидуальное задание на тему технологии
ремонта и эксплуатации. Практика
в дирекции по конструированию
включает в себя разработку технологических карт ремонта узлов
экскаваторов, программ испытаний
оборудования. В ходе выполнения
индивидуальных заданий студенты
смогут удаленно связаться с руководителем практики без посещения производственной площадки.
ИЗ-КАРТЭКС и Санкт-Петербургский горный институт связывают многолетние партнерские и
дружеские отношения. Сотни
выпускников вуза трудятся на
предприятии. Ежегодно студенты
вуза проходят в цехах и подразделениях ИЗ-КАРТЭКС учебную и
производственную практику, готовят дипломные работы. По словам
менеджера продукта дирекции
по конструированию ИЗ-КАРТЭКС
Даниила Шибанова, который руководит преддипломной практикой студентов на заводе, а также
преподает в вузе, для будущих
инженеров это хороший шанс начать карьеру на крупном промышленном предприятии. «Представители нашей дирекции всегда
присутствуют на защите дипломов
и предлагают самым талантливым
и способным ребятам прийти на
завод в качестве конструкторов,
технологов, сервис-инженеров», —
говорит Даниил Шибанов.

ПРОИЗВОДС ТВО

ЛЕБЕДКА
ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ
Дочернее предприятие УЗТМ —
Уралмаш — Горное оборудование —
завершило изготовление и испытания скиповой лебедки
ЛС-29 по заказу НЛМК. В ходе
обкатки на собственном испытательном стенде были проверены
все основные параметры работы
механических узлов лебедки (наличие биения, соответствие пятна
контакта и др.), а также скорость
вращения барабана. Испытания показали высокое качество изготовления оборудования.
Лебедки доменных печей —
традиционная продукция орской
промышленной площадки, ранее подобное оборудование поставлялось
компаниям ММК, ЕВРАЗ и др.
ЛС-29 будет использоваться на
НЛМК для подъема скипов с шихтой
на колошник доменной печи.
Уралмаш-ГО начал отгрузку оборудования в адрес заказчика.

Предприятия УЗТМ-КАРТЭКС повышают свою энергоэффективность. В этом году на
производственных площадках в Екатеринбурге и Колпине начнут работать автономные
газовые котельные, которые позволят Уралмашзаводу и ИЗ-КАРТЭКС получить
значительную экономию в отопительный сезон.
До запуска —
несколько дней
О строительстве автономной котельной на колпинской площадке
задумались давно. Реализация этого
проекта поможет решить предприятию целый ряд проблем, среди которых высокие затраты на тепловую
энергию, зависимость от единственного поставщика тепла, ежегодно
растущие тарифы. Собственная котельная позволит справиться и с высокой инерционностью действующей
системы отопления (недополучение
тепла при резких похолоданиях и
перегрев помещений при плюсовых
температурах в межсезонье), а также низким качеством воды, поступающей непосредственно из системы
отопления, для нужд горячего водоснабжения.
В 2018 г. служба главного энергетика ИЗ-КАРТЭКС представила проект,
который предусматривал строительство с нуля полностью автоматизированной котельной для собственных
нужд.
— Разрабатывая проект новой котельной, мы ожидали, что он окажется
весьма выгодным в конечном итоге.
За последний год в результате роста
тарифов на отопление затраты выросли в полтора раза. Ввод в эксплуатацию собственной котельной позволит сократить расходы более чем
в два раза и выйти на окупаемость на
третий год эксплуатации. Уже сейчас
речь идет о десятках миллионов рублей, — отмечает главный энергетик
ИЗ-КАРТЭКС Андрей Креузов.
Строительные работы начались в
мае 2019 г. На площадке рядом с цехом 6 возвели новое здание котельной
общей площадью 168 кв. м, которая
будет обеспечивать теплом цеха 2, 6,
13 и административно-бытовой корпус ИЗ-КАРТЭКС. Были установлены
три газовых котла российского производства (Termotechnik), система автоматического управления котельной.
Сейчас котельная находится на
финишной стадии подготовки к торжественному пуску, намеченному на
конец июля: впереди еще предстоит
врезка в газопровод, пусконаладочные работы, комиссионная приемка
объекта с участием инспектора Ростехнадзора.

Две котельные
за один год
Для Уралмашзавода строительство на территории промплощадки
автономных газовых котельных станет самым крупным проектом в сфере энергосбережения за последние
20 лет. В 1999–2000 гг. на предприя-

На ИЗ-КАРТЭКС скоро заработает
автономная котельная
тии на природный газ были переведены приточные камеры, а в 2003 г. завершилась установка инфракрасных
излучателей в цехах.

В реализации проекта
примут участие
специалисты цеха
внешнего монтажа УЗТМ
— Газ — это самый дешевый вид топлива на сегодняшний день. На УЗТМ
он применяется для подачи на приточные камеры и ГВН (газовоздушный нагреватель) сварочного производства и инфракрасные излучатели,
а после строительства и запуска котельных будет использоваться и для
системы отопления и горячего водоснабжения АБК блоков 10 и 12, а также
производственных помещений пролетов 9, 10 и 1А, куда в ходе компактизации будет перемещено складское
хозяйство и инструментальное производство, — говорит главный инженер
Уралмашзавода Валерий Янковой. —
Когда были завершены мероприятия
по переводу отопления блоков 10 и
12 на природный газ, объемы потребления тепловой энергии резко упали
до 80–90%. Но с учетом больших диаметров тепловой магистрали «Юг» (от
400 до 800 мм) повысились тепловые
потери и затраты на электрическую
энергию станции подмешивания
для обеспечения тепловой энергией
оставшихся на конвективном отоплении административных зданий и части производственных пролетов бло-

ка 12. Для обеспечения необходимого
перепада давления в отопительный
период затраты ООО «ЭСК» составляют до 1,5 млн руб. на электрическую
энергию для работы насосной станции. С другой стороны, по причине
высокого физического износа части
магистрали «Юг» затраты на капитальные ремонты и реконструкцию
с перекладкой сетей в течение пяти
лет, по нашим оценкам, составили бы
более 100 млн руб. Учитывая все факторы, руководство компании приняло
решение о локализации отопления
блоков 10 и 12.
Проект предусматривает установку
двух котельных — большой рядом со
зданием блока 12 (пролет 9 и 10) мощностью 14 МВт и меньшей мощности — 5 МВт — на месте водогрейной
установки в блоке 10 в непосредственной близости от АБК сварочного производства, а также перевод тепловых
завес блоков 10 и 12 на газ. По словам
Валерия Янкового, такое решение позволит минимизировать теплопотери
в зимний период.
— Наша задача — обеспечить теплом АБК блоков 10 и 12, а также
встроенные помещения блока 12 и 9,
10 пролеты цеха 50, где разместится
складское хозяйство, и пролет 1А, где
будет размещено инструментальное
производство, участок ремонта электрооборудования, а в дальнейшем и
участок ТВЧ, который перенесут из
блока 1. После запуска котельных
температурные параметры на входе
составят 95˚. Сейчас, исходя из протяженности теплотрассы, потерь и
др. факторов, температура на подаче — всего 80˚. Реализация проекта
позволит создать комфортные условия для труда работников и снизить
эксплуатационные затраты, — говорит Валерий Янковой.
На УЗТМ уже завершили предпроектную проработку, расчет нагрузок, определили общую концепцию
строительства. Сейчас на площадках,
где будут расположены котельные,
подрядчики ведут геодезические
изыскания. Служба главного инженера предприятия приступает к выбору и закупке оборудования — котлов,
горелок и насосов.
Новые котельные, как и в Колпине,
будут работать в полностью автономном режиме. Все сигналы о работе
и ошибках будут поступать на пульт
диспетчера. Кроме того, их оснастят
погодозависимой системой управления. С учетом погодных условий котельная будет настраиваться на необходимые режимы.
Наталия Гончарова,
Лариса Тихова.
Фото ИЗ-КАРТЭКС

На площадке ООО «Шахтостроительное управление» уже
смонтированы опорные металлоконструкции, канатоведущий и
копровой шкивы, электродвигатели, редукторы и др. оборудование
МП ШПМ 2,6х2,2 производства Уралмашзавода. Часть узлов, например
канатоведущий шкив, были поставлены в сборе.
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Идет монтаж мобильной
проходческой ШПМ

НОВО С Т И КОМП А НИИ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОИЗВОДС ТВО

С математической точностью

ПРИЕМКА
УЗЛОВ ЭКГ-35М

Экскаваторное производство ИЗ-КАРТЭКС получит
современное оборудование высокой точности для измерений
параметров зубчатых деталей. По спецзаказу петербургского
предприятия в Германии изготавливают координатноизмерительную машину WGT 1200.
Новое оборудование представляет
собой четырехосевой центр для измерения деталей диаметром до 1200 мм.
Координатно-измерительная машина
(КИМ) позволит с высокой точностью
измерять параметры зубчатых колес
всех видов – прямозубых и косозубых,
универсальных и специализированных, а также зуборезного инструмента (фрезы) и пр. Оборудование установят в цехе 2.
Измерения с точностью до микрон
проводятся посредством датчика,
прикрепленного к подвижной оси
машины. Четырехосевой центр способен выполнять контроль внутрен-

них полостей и «затененных» поверхностей. С помощью программного
обеспечения определяются отклонения измеренных параметров узла от
его геометрически правильной модели. Информация о причинах возникновения погрешностей позволит
специалистам ИЗ-КАРТЭКС корректировать технологию изготовления
деталей.
По словам инженера-технолога технической дирекции ИЗ-КАРТЭКС Яны
Лекандер, для эффективной работы
нового оборудования на предприятии проведут ряд подготовительных
мероприятий, которые включают

строительство отдельного помещения внутри цеха. Чтобы обеспечить
точность измерения, необходимо исключить влияние таких факторов, как
колебания температуры, влажность
воздуха и вибрация. Машина должна
быть установлена на прочном ровном
фундаменте в термоконстантном помещении, в котором поддерживается
постоянная температура 20 ± 1°.
После внедрения КИМ станет самым высокоточным прибором на ИЗКАРТЭКС, который заменит все ранее
применявшиеся средства измерения
для контроля зубчатых деталей диаметром до 1200 мм.

«

На рынке экскаваторного
оборудования предприятия УЗТМ-КАРТЭКС конкурируют с зарубежными изготовителями. Чтобы соответствовать
мировому уровню, наши заводы
должны постоянно развиваться,
повышать качество выпускаемой
продукции. Координатноизмерительная машина позволит
нам автоматизировать технологию контроля деталей зубчатого
зацепления — одного из важнейших узлов для работы экскаватора — и проводить замеры узлов
и деталей машины с точностью
до микрон, — говорит руководитель проекта ИЗ-КАРТЭКС
Олег Видимин.
Планируется, что на производственных мощностях петербургского
предприятия будут также изготавливаться редукторы для экскаваторов
марки «УЗТМ». Точность изготовления зубчатых деталей влияет на плавность хода машины, повышает ее износостойкость и межремонтный срок.
Ввод в эксплуатацию нового оборудования ожидается в 2021 г.
Наталия Гончарова

Уралмашзавод завершает изготовление модернизированного
экскаватора ЭКГ-35М для
АО ХК «СДС-Уголь». Приемка
первой партии основных узлов и
деталей новой машины прошла
в присутствии представителей
заказчика, которые посетили цеха
предприятия 16 и 17 июня.
В соответствии с техническим
заданием специалисты конструкторской службы УЗТМ разработали
под горно-геологические условия
заказчика новый современный
ковш ЭКГ-35М.
Использование прокатных профилей вместо литых деталей позволило снизить массу этого узла
и в результате увеличить полезную
нагрузку в ковше.
По словам заместителя генерального директора ТД «СДСТрейд» Александра Колычева,
ЭКГ-35М станет первой отечественной машиной такого класса в
парке ХК «СДС-Уголь». «Мы ожидаем, что уралмашевский экскаватор
покажет высокие характеристики
по производительности, надежности узлов и стоимости владения,
проявит себя лучше иностранных
аналогов такого класса, которые
сейчас работают на разрезах
холдинга», — говорит Александр
Колычев.
Новый ЭКГ-35М будет эксплуатироваться в ООО «Шахтоуправление «Майское». С 2018 г. на этом
предприятии АО ХК «СДС-Уголь»
эксплуатируются два экскаватора
ЭКГ-18 производства УЗТМ. Машины показывают высокие результаты по производительности.
В 2019 г. бригада машинистов
ЭКГ-18 № 17 на разрезе «Первомайский» отгрузила в автотранспорт более 7 млн куб. м горной
массы, что является наилучшим
показателем для этого класса
экскаваторов.

Т О Ч К И Р О С ТА

Металлургический передел набирает обороты
Уралмаш-ГО запустил комплекс электрошлакового переплава
Уралмашзавод продолжает восстановление металлургических мощностей на площадке обанкроченного МК
«Ормето-ЮУМЗ». В июне его дочернее
предприятие — Уралмаш — Горное оборудование — запустило комплекс электрошлакового переплава. Это позволит
предприятию выпускать высококачественные заготовки для продукции
машиностроительного передела.
Запуск комплекса производительностью 6 тыс. т стали в год (при работе
двух колонн), в который входят установка ЭШП 15/30, флюсоплавильная
печь РКЗ — 2,5 Фл, а также насосная
станция, состоялся во второй поло-

вине июня. По словам генерального
директора Уралмаш — Горное оборудование Олега Цецоры, все основные
характеристики пробных слитков
полностью соответствуют нормативам качества.
— Восстановление технологии электрошлакового переплава — важный
шаг в развитии нашего металлургического передела. Этот способ производства, при котором сама заготовка
является расходуемым электродом,
обладает значительными преимуществами перед дуговым методом плавки и однозначно позволяет повысить
качество слитков. Применяя его, мы

сможем выпускать изделия из более
сложных марок стали, что существенно расширит номенклатуру продукции, — отметил Олег Цецора.

Развитие металлургического передела позволит
Уралмаш-ГО расширить
продуктовую линейку
К работам по реабилитации производственного комплекса на орской
площадке Уралмаш — Горное оборудование приступил год назад, и уже в августе 2019 г. были произведены пер-

вые плавки в 50-тонной электропечи.
В мае 2020 г. предприятие завершило
отгрузку первого крупногабаритного
изделия — вертикального конвертера
вместимостью 320 т для ЕВРАЗ ЗСМК.
Конвертер предназначен для получения жидкой стали методом продувки жидкого чугуна и металлического
лома кислородом. Оборудование будет
использоваться в кислородно-конвертерном цехе металлургического комбината, куда в 2015–2016 гг. орское
предприятие уже поставляло аналогичный конвертер.
Элла Бидилеева
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Строители приступают к отделке
В АБК сварочного производства УЗТМ продолжается капитальный ремонт
помещений и столовой. Специалисты подрядной организации выполняют
электромонтажные работы, ведут внутреннюю отделку помещений. Ремонт
планируется завершить в сентябре этого года. В обновленные помещения на
третьем и четвертом этажах из здания ИТК переедут специалисты дирекции
по конструкторским разработкам. После реконструкции столовой значительно
увеличится количество посадочных мест и пропускная способность.
НОВО С Т И КОМП А НИИ

А К Т УА Л Ь Н О

Вам бумажную или
электронную трудовую?
На предприятиях УЗТМ-КАРТЭКС продолжается внедрение электронных трудовых
книжек. «ЗТМ» рассказывает, какой выбор в ближайшее время предстоит сделать
сотрудникам компании.
Первый этап перехода на новый
формат ведения трудовых книжек начался на российских предприятиях
1 января 2020 г. C этого дня работодатели параллельно с заполнением
бумажных трудовых передают данные о каждом сотруднике (информация о приеме на работу, должности,
специальности, увольнении и пр.) в
цифровом виде на сайт Пенсионного фонда России, где они хранятся и
обрабатываются.
До 31 декабря 2020 г. всем работникам (за исключением тех, кто к этой
дате будет находиться в декрете или
отпуске) предстоит решить: сохранять ли традиционный бумажный
документ или пользоваться только
современным способом учета данных о трудовой деятельности. Уведомить сотрудников о необходимости
такого выбора работодатели обязаны
до 30 июня.
Если вы хотите оставить бумажную
трудовую, то данные, как и сегодня,
будут вестись в двух форматах. При
этом позже вы сможете изменить свое

решение, выбрав только электронную
книжку.
Если же вы отдадите предпочтение цифровому учету, то бумажный
документ будет выдан вам на руки
со специальной отметкой. При этом
традиционную трудовую обязательно
нужно сохранить для будущего начисления пенсии, т.к. в электронной
версии фиксируются данные только
начиная с 2020 г. Узнать необходимые вам сведения из электронной
трудовой можно будет через личный
кабинет на сайте ПФР или на портале
госуслуг. А получить бумажную копию
всех электронных сведений — у работодателя, в ПФР или МФЦ.

Выбрав бумажный или
электронный вариант
трудовой, напишите
об этом в заявлении
специалисту дирекции
по персоналу до конца
2020 г.

Электронные трудовые, отмечают
в пенсионном фонде, не только предоставят удобный доступ к информации, но и позволят минимизировать
ошибки и неточные сведения, а в будущем — дистанционно оформить
пенсию. При этом фонд обещает обеспечить высокий уровень безопасности и сохранности данных.
По словам директора по персоналу
УЗТМ Ларисы Куприной, большинство работников завода уже получили
уведомления об изменении законодательства. Те, кто пока находится в
отпуске, а также на дистанционной
работе или больничном, получат информационное письмо сразу после
возвращения на рабочее место.
Работа по подготовке документов
и ознакомление работников Уралмаш-ГО о выборе способа ведения
трудовой книжки начались в мае
2020 г. Сотрудники завода были
ознакомлены с нововведениями к
30 июня.
К поэтапному вводу электронных трудовых книжек были готовы и

предприятия в Колпине. Например,
специалисты дирекции по персоналу
ИЗ-КАРТЭКС и его дочернего предприятия — Литейное производство —
в конце 2019 г. посетили обучающие
семинары.
— Согласно регламенту мы уведомили сотрудников предприятия
о выборе между бумажным и электронным вариантом трудовой книжки до 30 июня, а сейчас ведем сбор
всех сведений, — отмечает директор
по персоналу ИЗ-КАРТЭКС Артур
Антик. — Полученные на сегодняшний день данные показывают, что
большинство сотрудников выбирает
традиционные бумажные трудовые.
Например, в них отмечаются вознаграждения и поощрения работника, в электронном варианте эти
сведения не заносятся (сотрудник
самостоятельно предоставляет данные о наградах. — «ЗТМ»). Переход на
электронные трудовые — это непростой процесс, нагрузка на дирекцию
по персоналу возросла. Но у цифровизации есть свои плюсы. Мы сможем
более оперативно анализировать и
обрабатывать данные о трудовой деятельности сотрудников.
Ирина Ковалева,
Наталия Гончарова

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Автомобилистам упростили въезд
На УЗТМ внедрен новый сервис по предоставлению автомобильных пропусков
для въезда на территорию промплощадки
В апреле на транспортной проходной (ул. Машиностроителей, 27) и
КПП «Восточное» (пр. Космонавтов,

21) были установлены терминалы, с
помощью которых водители могут самостоятельно и оперативно получить

пропуск для проезда. Новая система
позволит оптимизировать транспортные потоки и избежать скопления автотранспорта перед проходными.
Чтобы оформить пропуск для въезда на территорию, уполномоченным
лицам на предприятиях необходимо
заранее заполнить электронную заявку на сайте. Документ будет создан
в системе, водителю останется лишь
получить его через терминал и предоставить на проверку работнику ЧОП.
В дирекции по безопасности УЗТМ
отмечают, что полученный пропуск
необходимо сохранять для последующего выезда с территории промплощадки.

«

Благодаря новому сервису водителям удобнее получать пропуска

Новый сервис является развитием уже действующей на площадке
автоматизированной системы
пропусков, которая включает
проверку документов автомоби-

листов с помощью сканирования
штрихкодов, доступ работников
на предприятия по электронным
пластиковым пропускам и т.д.
Сервис существенно сокращает
время простоя транспорта перед
проходными, не позволяет создавать пробки из грузовых машин,
ожидающих въезда на заводскую
территорию, — отмечает директор по безопасности УЗТМ
Юрий Демин.
В ходе тестирования системы через новые терминалы обслуживания
было выдано более 1500 пропусков.
Новый сервис показал надежность
и востребованность. В дирекции по
безопасности УЗТМ планируют расширить функционал новой системы
и предоставить водителям дополнительные услуги.
Ирина Ковалева. Фото Антона Онучина

млн рублей

потратили предприятия УЗТМ-КАРТЭКС на приобретение спецодежды, спецобуви
и СИЗ для работников компании с начала 2020 г.
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СПЕЦПРОЕК Т

ОХ РА Н А Т Р УД А

И Н Т Е Р Е С Н Ы Е ФА К Т Ы

СИЗы разные нужны,
СИЗы всякие важны
< стр. 1

Какие СИЗ положены
работникам и где их
взять?
Обеспечение сотрудников спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной
защиты
закреплено в трудовом кодексе. На
основе государственных норм и стандартов предприятий УЗТМ-КАРТЭКС
СИЗ выдаются в цеха и подразделения. Существует несколько десятков
применяемых на промышленных
предприятиях наименований и видов
СИЗ для защиты тела, глаз, органов
дыхания и слуха.
На УЗТМ, ИЗ-КАРТЭКС и в его филиале — Литейное производство —
данные о положенных средствах защиты, сроке их использования, дате
выдачи и пр. заносятся в личные
карточки учета и выдачи СИЗ каждого работника. Рабочие могут получить спецодежду в кладовых, специалисты других подразделений — у
материально ответственных лиц своих отделов и управлений. На Уралмаш-ГО созданы отдельные карточки
получения СИЗ основными рабочими,
которые они получают в кладовых.
Такая система позволяет сохранить
данные при переходе работника из
цеха в цех.

А что с качеством?
Спецодежда, спецобувь и прочие
средства индивидуальной защиты
обязательно должны быть сертифицированы либо иметь декларацию соответствия.
Производители спецодежды и СИЗ
разрабатывают новые виды продукции, применяя высокотехнологичные
материалы и технологии, например
спецкостюмы для защиты от электрической дуги, защитные сварочные
щитки и т.д. Современные материалы
повышают не только степень защиты
работника, но и увеличивают срок
службы СИЗ.
При закупке новых (отвечающих
техническим требованиям, но не применявшихся ранее) средств защиты
предприятия обязательно выдают несколько комплектов в цеха для предварительных испытаний. Например,
испытание новой спецодежды на заводах в Колпине может длиться от одного до трех месяцев. И только после
успешных результатов и положительных отзывов работников на предприятиях проводят закупку новых образцов СИЗ.
На УЗТМ приемкой СИЗ согласно
новому колдоговору будет заниматься постоянно действующая комиссия,
в состав которой войдут представители дирекции по качеству, управления ОТ и ПБ, управления закупок и
профкома.

Как использовать СИЗ?
Правила использования любого
СИЗ можно найти в сопроводительных руководствах по применению и в
инструкциях по охране труда, разрабатываемых для каждой профессии.
Например, перед началом работы
сварщик обязан проверить исправность, привести в порядок, правильно надеть и застегнуть полагающуюся спецодежду, заправить ее так,
чтобы не было открытых участков
тела, на которые могут попасть брызги металла, ультрафиолетовое излучение и т.д.
Не стоит забывать и о бережном
отношении к СИЗ. Если спецодежда
загрязнилась, ее можно сдать в цеховую кладовую, из которой она будет
направлена в химчистку.

Обязательны ли
средства защиты?
Отсутствие или неправильное использование СИЗ во время работы —
одно из грубых нарушений требований
охраны труда. За соблюдением правил на предприятиях УЗТМ-КАРТЭКС
следят мастера, начальники участков
и руководители цехов, специалисты
отделов ОТ и ПБ. На Литейном производстве, кроме трехступенчатого контроля, проводятся дополнительные

ежедневные обходы руководителей
подразделений и специалистов службы охраны труда.
Для нарушителей предусмотрены
различные взыскания: от внеочередной проверки знаний по охране труда
и промышленной безопасности до лишения премии, а в крайнем случае —
увольнения. Но самое главное — это
возможный ущерб здоровью, который
можно получить, не используя СИЗ.
Например, пренебрегая защитными
очками, токарь рискует получить ожог
или резаную рану роговицы глаз и век.

НАДЕНЬТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО!
1200 лет до н. э. — в Железном
веке — человечество научилось
добывать, обрабатывать и плавить
металл. Чтобы избежать ожогов от
раскаленных искр, люди придумали
первую спецодежду. Это был своеобразный фартук из дубленой кожи
животных. Со временем спецодежда
совершенствовалась, становилась
более удобной и безопасной.
Сегодня специальный костюм
является атрибутом работника любой отрасли — от слесаря-сборщика
до стюардессы.
Яркие куртки оранжевого цвета
для рабочих первым предложил
использовать художник Казимир
Малевич. Он считал, что оранжевый цвет выполняет сигнальную
функцию, притягивает внимание и
хорошо заметен издалека.
В 1890 г. во Франции из гидратцеллюлозы синтезировали первый
искусственный материал — вискозу.
Перед натуральными тканями он
имел ряд преимуществ: обладал
высокой прочностью, износостойкостью, влагонепроницаемостью. Производство синтетических материалов развивалось, они приобретали
новые свойства — термостойкость в
сочетании с пожаробезопасностью,
светостойкость, легкость, несминаемость, способность держать форму,
быстро сохнуть. Синтетические ткани сегодня обширно используются
при пошиве спецодежды.
Первая каска для рабочих с широкими полями появилась в Америке
в 1919 г. Ее придумал и запатентовал ветеран Первой мировой войны
Эдуард Буллард. Его вдохновил
армейский шлем. В 1937 г. в американском журнале «Популярная механика» читателям была представлена новинка от компании Willson
Products — сварочная маска, защищавшая роговицу глаза от ультрафиолета и ярких вспышек, которую
не нужно было придерживать рукой,
как прежде.

А если СИЗ износились
раньше срока?
Все средства индивидуальной защиты имеют срок службы (носки). Например, костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и ботинки с защитным подноском должны прослужить год. Если специальная одежда или обувь вышли из строя
раньше этого времени, необходимо
обратиться к руководителю подразделения и написать объяснение. В этом
случае мастер или начальник участка
составят специальный акт, в котором
укажут причины списания. А для работника будет закуплено и выдано новое СИЗ.
Подготовила Ирина Ковалева

В 1920-х гг. советские художники-конструктивисты супруги Варвара Степанова и Александр Родченко
описали применяемые сегодня
сочетания цветов при изготовлении
рабочей одежды — синего, серого,
черного, красного, оранжевого,
зеленого. Также они акцентировали
внимание на деталях — швах, карманах, пуговицах, застежках, делали
их яркими и заметными. Им же принадлежит идея создания рабочего
комбинезона.

В конце 1950-х гг. Академия наук СССР в качестве альтернативы Нобелевской
премии предложила утвердить собственную церемонию для новаторов.
В конце первого летнего месяца академики рассматривали предложения
рационализаторов за прошедший год, отбирали лучшие, а авторов торжественно
награждали. Официально День изобретателя и рационализатора был утвержден
в 1979 г. С этого времени праздник отмечается в последнюю субботу июня.
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Праздник новаторов

НАШИ ЛЮДИ

ОПРОС

Зачем предлагать новые идеи?
В этом году 27 июня в России отметили День рационализатора и изобретателя.
Накануне праздника мы узнали у сотрудников предприятий УЗТМ-КАРТЭКС, зачем
нужны рацпредложения.
Максим Юматов
главный конструктор Уралмаш — Горное
оборудование

ванн в местах зацепления быстроходных пар, объединив разделенные
ранее масляные ванны и корпуса подшипников в один цельный корпус. Это
позволило сделать конструкцию более
жесткой и герметичной, а также упростить монтаж и обслуживание оборудования. Впереди — новая техника и
новые решения.

Сергей Чистяков
старший мастер участка отгрузки цеха 6
ИЗ-КАРТЭКС

— Для инженера внедрять что-то
новое, предлагать нестандартные
решения — это часть ежедневной работы. Создать идеальную машину
невозможно, но сделать технику лучше, надежнее и производительнее
в наших силах. Совершенствование
оборудования всегда приносит мне
большое профессиональное удовлетворение.
Идеи для улучшений можно найти,
основываясь на собственном опыте и в
ходе разработки запросов заказчиков.
Например, в 2016 г. на орской площадке впервые был изготовлен конвертер
для ЕВРАЗ ЗСМК. Мы строго следовали техническому заданию: расчеты
показали, что машина надежна, но
после монтажа мне как конструктору
не давали покоя «кресты» — сходящиеся сварные швы опорного кольца,
на которое приходится вся нагрузка корпуса конвертера. Поэтому во
вторую машину, которую Уралмаш —
Горное оборудование отгрузил в этом
году для этого же заказчика, по моему предложению были внесены изменения: мы удлинили внутренний
пояс кольца, ушли от пересечения
швов внутренней и внешней поверхностей, а значит, сделали всю
машину более надежной. Также мы
изменили
крепление
защитного
шлема корпуса конвертера, по просьбе заказчика разработали воздушное охлаждение его верхней части,
что значительно продлит работу оборудования.
Я уверен, что заказчики обращают
внимание на инновационную деятельность предприятия. Это влияет
на повышение эффективности работы
изготовителя и улучшение качества
выпускаемого продукта.
В этом году мы усовершенствовали конструкцию скиповой лебедки
ЛС-29: пересмотрели конструкцию

минимальны, а работать стало удобнее и, самое главное, безопаснее.
Другой пример — предложение по
замене тары для отгрузки перил и лесенок портальных кранов. По моим
расчетам, эффективнее готовить к
отгрузке эти узлы не в ящиках, а на
поддонах. Идею одобрили. Экономический эффект от внедрения составил около миллиона рублей.
Но, пожалуй, самой эффективной
оказалась моя идея по внедрению в
технологическую цепочку перемещений грузов с применением электропогрузчика. Были разработаны
маршруты движения этой техники,
места складирования деталей «под
погрузчик», определены места принимающих сторон. Таким образом,
создан принципиально новый алгоритм внутрицеховой логистики.

дукцию, учитывают наши предложения и опыт и вносят изменения в свою
технологию.
В нашем отделе работает много
рационализаторов, чьи идеи и предложения помогли достичь предприятию экономии. В прошлом году
наш коллектив наградили почетной грамотой с присвоением звания
«Лауреат премии имени Л. Я. Мехонцева» за активное участие и достижения в рационализаторской деятельности за 2018 г.

Дмитрий Ергин
мастер участка подготовки
производства цеха 38
Литейного производства

Сергей Булочников
ведущий инженер-технолог —
руководитель группы отдела главного
металлурга управления технологической
подготовки производства УЗТМ

– Я думаю, что рационализаторство
присуще людям неравнодушным и
творческим. Отрадно, что таких людей на ИЗ-КАРТЕКС много, и я горжусь тем, что работаю с ними рядом.
Cозидательное творчество — это движение вперед, изменение к лучшему,
более производительному и результативному.
Тематика и область внедрения
моих предложений достаточно многоплановые. Конечно, в первую очередь это вопросы логистики. Когда я
начал работать на участке отгрузки
цеха 6, обратил внимание, что журналы сменно-суточных заданий участка и журналы регистрации деталей,
поступающих в цех и отгружаемых
цехом, ведутся вручную. Вышел с
предложением автоматизировать эти
процессы и получил поддержку от
руководства цеха. В результате были
созданы базы данных с доступом на
сетевом ресурсе, с которыми сотрудники компании могут оперативно работать. Упорядоченная и оперативная
информация экономит ресурсы, время и силы.
Считаю, что эффект от преобразования не всегда зависит от его масштаба.
Простой пример: замена изношенных
и морально устаревших трапов передаточных грузовых тележек. Я провел расчеты, разработал эскизы, на
их базе конструктор создал комплект
чертежей, затем были изготовлены и
установлены новые трапы. Затраты

— Рационализаторская работа важна как для предприятия, так и для
работника. Завод получает хорошую
экономию от внедрения новых идей,
а мне как инженеру-рационализатору
приятно видеть результат.
На УЗТМ я работаю 12 лет и 11 из
них занимаюсь рационализацией. За
это время я внес 33 рацпредложения,
12 из них внедрены в производство.
Тема моих рацпредложений в основном касается изменения конфигурации и технологии изготовления металлургических заготовок для валков,
экскаваторов и других машин, выпускаемых Уралмашзаводом. Это позволяет сэкономить металл, снизить
стоимость заготовки и ее доставки,
упростить процесс механообработки
и в конечном итоге — сократить сроки
изготовления продукции.
Кстати, многие изготовители заготовок, которые поставляют нам про-

— Я работаю на предприятии 20 лет:
пришел в цех на практику, а сегодня
отвечаю за организацию работы на
участке подготовки производства,
обеспечение рабочих необходимыми материалами и инструментами.
Рационализатор должен быть внимательным к деталям. При выпуске
продукции потребляется около 12 т
стального проката диаметром 20 мм
для удержания формовочной смеси в
верхних полуформах (опоках). Я подумал: почему бы не использовать
профильную трубу квадратного сечения 20х20 мм толщиной 2 мм? Она
же легче, а функцию выполняет ту же.
При тех же прочностных характеристиках это позволило бы сократить
вес проката вдвое, а соответственно,
уменьшить затраты. Испытания и
внедрение этого предложения подтвердили мои расчеты. Приятно, что
моя идея приносит предприятию
ежеквартальную экономию в размере
150–180 тыс. рублей.
Рационализация — это способ менять мир вокруг себя к лучшему. Этот
процесс должен быть непрерывным:
каждый работник может предложить идеи для улучшения условий
труда или сделать работу на своем
участке более эффективной и в конечном результате принести выгоду предприятию. А начать можно с
привычки к порядку, рациональному использованию пространства,
бережному отношению к оборудованию и материалам.

В 1960-х гг. на Уралмашзаводе к прогульщикам и бездельникам применяли
не только дисциплинарные меры. За регулярное нарушение трудовой
дисциплины у нерадивого работника могли забрать обычный пропуск и выдать
несоразмерно большой документ, который не помещался в кармане. Решение
о выдаче такого пропуска и сроке его действия принималось на заседании
цехового комитета. Из-за значительных размеров спрятать документ было
невозможно, и нарушителя сразу было видно.

7

№ 12 (13 6 01)
16 –3 0 ИЮНЯ 2020

Предъявите пропуск!

ЗАВОД И ЛЮДИ

НАША ИС ТОРИЯ

Еще раз о дисциплине
О мерах по усилению трудовой и производственной дисциплины
на промплощадке УЗТМ мы рассказывали в прошлом номере
корпоративной газеты. Как эти вопросы решались на
предприятии более 50 лет назад — в материале научного
сотрудника Музея истории Уралмашзавода Сергея Агеева.
Старая проблема
Трудовая дисциплина — старая, как
мир, проблема. Впрочем, когда УЗТМ
еще только строился, у руководства
Уралмашиностроя особых проблем
с ней не было. Дисциплину поддерживали сами работники, строившие
завод. Артели строителей заключали
договоры-подряды с Уралмашиностроем, и артельщики старательно
трудились от зари до зари, т.к. заработки напрямую зависели от объемов
проделанных работ и сроков их выполнения. За досрочное выполнение
подрядов причитались премии, и немалые. Так что от нерадивых работников артельщики избавлялись сами.
Проблемы с трудовой дисциплиной начались, когда построили и запустили производственные цеха. Не
везде рабочих можно было объеди-

нить в бригады, где заработки каждого зависят от результатов коллективного труда. А вот, скажем, станочники
или слесари не все оказались готовы
к соблюдению жестких требований
производства, которое не терпит
безалаберности. На сборку детали
должны попадать строго по графику, иначе машину не собрать. А нет
машин — нет и выполнения государственного плана со всеми вытекающими последствиями.
За поломку станков рабочих стали
привлекать к уголовной ответственности как вредителей, а это несколько
лет исправительно-трудовых лагерей. Это — кнут. Но был и пряник — хорошо освоившие свою специальность,
перевыполняющие нормы выработки
очень прилично зарабатывали и жили
не в каркасных домах в коммуналках,
а в отдельных квартирах в элитках.

Стенд с заводской газетой «Под башмак экскаватора». Середина 1960-х гг.
Их прикрепляли к закрытым магазинам, так называемым распределителям, где высокие заработки можно
было потратить на то, что в обычном
магазине не купишь: отрезы хороших
тканей для пошива одежды, дефицитные продукты.

Военные меры
26 июня 1940 г., когда стало ясно,
что приближается война, Президиум
Верховного Совета СССР принял Указ
«О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую
неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». Заодно была
усилена ответственность за прогулы
и опоздания. Прогулом признавалось
отсутствие на работе без уважительных причин более 20 минут, уволенные за прогул выселялись с жилой
площади, предоставленной заводом, и лишались пособия по временной нетрудоспособности в течение
6 месяцев на новом предприятии.
Устанавливается уголовная ответственность за прогул — исправительные работы до 6 месяцев плюс удержание 25% из зарплаты. За самовольный уход с работы следовало
тюремное заключение на срок от
двух до четырех месяцев.
Порядок был такой: докладную о
нарушении трудовой дисциплины
подавали табельщица или сменный
мастер, документ подписывался старшим мастером, начальником цеха и
направлялся в отдел кадров; оттуда —
в суд. Если кто-либо из этих лиц скрывал нарушение, то сам подпадал под
действие указа, его самого надо было
судить. В годы войны этот указ еще более ужесточился, список нарушений
расширился.
В то время деньги обесценились, и
удержания четверти зарплаты оказались малоэффективными. И наказание ужесточили: теперь прогульщикам стали еще и на четверть сокращать
хлебную пайку. Рабочему по карточке
полагалось 800 г черного хлеба в сутки, а прогульщику выдавали хлебные
карточки из расчета только 600 г.
Ну а стахановцам полагался дополнительный паек. По свидетельствам

очевидцев, штамповщику Федору Шестаку начальник цеха ежедневно выдавал талоны на двенадцать порций
каши дополнительно. И было за что,
работа тяжелейшая, а траки для гусениц танков из стали Гатфильда были
крайне нужны не только УЗТМ, но и
всей отрасли танкостроения.

Заводская сатира
В послевоенное время драконовские меры по укреплению трудовой
дисциплины были отменены. Но как
создавать коммунистическое общество (а коммунизм согласно программе КПСС, принятой в 1961 г., должен
был настать через 20 лет) с прогульщиками и пьяницами? И началась
интенсивная идеологическая кампания по перевоспитанию заблудших
душ. Перевоспитывали всех подряд,
начиная от стиляг и хулиганов и заканчивая бракоделами и прогульщиками. На площади Первой пятилетки,
у Дома техучебы, установили стенд
с сатирической стенгазетой «Под
башмак экскаватора». И, надо сказать,
пользовалась она большой популярностью.
Интерес читателей объяснить просто. Заводская стенгазета — прямая
наследница сатирического журнала
«Крокодил». Злободневность и объективность этого издания приковывали
внимание не только рядовых советских граждан, острота «Крокодила»
беспокоила даже партийную верхушку. А «под башмак экскаватора» попадали нерадивые работники Уралмашзавода — бракоделы, халтурщики,
нарушители трудовой дисциплины
и норм общественной морали. Кстати, таким сотрудникам доставалось
и от цеховых художников. В фонде
заводского музея хранятся карикатуры бывшего художника-оформителя
цеха 1 Геннадия Власова, которые он
называет «колючками». Рассматривая
образцы заводской сатиры середины
прошлого века, понимаешь, что некоторые темы и сегодня не утратили
актуальности и остроты.
Фото из фондов Музея истории
Уралмашзавода

В витрине, установленной в здании ЦИТ, были представлены все
11 государственных наград предприятия, присвоенных УЗТМ с 1939 по 1978 гг.
Выставка была приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
За всю историю предприятия оригиналы орденов выставлялись второй раз.
Впервые они были экспонированы в 2013 г. в честь 80-летия Уралмашзавода.
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Выставка орденов УЗТМ

З А З А В О Д С К И М И В О Р О ТА М И

СОБЫТИЕ

Н О В О Е П О КО Л Е Н И Е

В память
о погибших

Эрудиты
и волонтеры

22 июня на площади Первой пятилетки состоялось торжественное
открытие памятной мемориальной
доски работникам центральной лаборатории УЗТМ, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.
В церемонии, которая началась в
6 утра, приняли участие губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, командующий
войсками Центрального военного
округа генерал-полковник Александр
Лапин, начальник УФСБ России по
Центральному военному округу генерал-лейтенант Александр Васильев
и генеральный директор УК «УЗТМКАРТЭКС» Ян Центер.
В годы войны в ЦЗЛ в кратчайшие
сроки была разработана знаменитая
уралмашевская броня и впервые в
мировой практике танкостроения —
технология литых танковых башен.
На памятной доске высечены имена

11 сотрудников лаборатории, которые
не вернулись с фронта.
Глава региона в своем выступлении отметил, что мемориальная доска погибшим на фронтах работникам заводской лаборатории — символ
признательности инженерам, технологам и рабочим Уралмашзавода,
которые внесли огромный вклад в
Победу над врагом.
— В самое сложное для страны
время завод показал пример высо-

А К Т УА Л Ь Н О

НАШИ ГЕРОИ

Продление
субсидий
В период распространения коронавирусной инфекции COVID-19
для продления субсидий на оплату
услуг ЖКХ не потребуется обращаться в органы соцзащиты.
Если право на субсидию по
оплате коммунальных услуг истекает в период с 1 апреля до
1 октября 2020 г., оно продлевается автоматически на шесть месяцев. Сумма субсидии при этом не
меняется. Впоследствии ее пересчитают с учетом фактических
доходов и расходов. Если перечисленная сумма окажется больше
расчетной, возвращать переплату
в бюджет не придется. Если сумма
субсидии окажется меньше, чем
положено с учетом реальных доходов и затрат, будет произведена
доплата.
Размер субсидий рассчитывается по специальной формуле, которая учитывает стандарт стоимости ЖКХ на одного человека, количество членов семьи, максимальный размер платы за ЖКХ, а
также среднемесячный доход семьи. Также упрощается порядок
оформления субсидии — для ее
получения понадобится меньше
документов.
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чайшей эффективности, создав уникальные технологии производства.
За каждым новым технологическим
решением, внедренным на заводе,
рацпредложением, смелым инженерным решением стояла высочайшая
ответственность, интеллект, патриотизм всех уралмашевцев и, конечно,
работников центральной заводской
лаборатории — мозгового центра знаменитого завода, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Молодежь УЗТМ приняла участие
в двух мероприятиях, организованных администрацией Орджоникидзевского района. В мае молодые
работники с соблюдением карантинных мер доставили памятные
подарки ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим
на Уралмаше и Эльмаше. А 20 июня
представители завода сыграли в
онлайн-квест «Добро пожаловать
в Орджо!», посвященный 85-летию
района. Уралмашевцы соревновались с 10 командами, представлявшими вузы и предприятия района.
Игра длилась более четырех часов. За это время участники ответили на сотню вопросов, решили
десятки головоломок и кроссвордов, посвященных истории района
и Екатеринбурга, Великой Отечественной войне, а также фольклору
и здоровому образу жизни. В итоговой таблице команда УЗТМ заняла
седьмое место.

Война в истории одной семьи
Инженер-технолог УЗТМ Марина Шевкунова рассказывает о семье деда, разлученной войной.
Мои бабушка и дедушка — Ксения
Евграфовна и Емельян Ильич Корольковы — до начала войны жили в
Брянске. Дед работал газосварщиком
на небольшом фасонно-литейном заводе, был на хорошем счету. Бабушка
управлялась по дому и воспитывала
детей: летом 1941 г. в семье было уже
три дочки, скоро должен был появиться четвертый ребенок.
В августе завод, на котором работал
дед, стали готовить к эвакуации на
Урал. Уезжать должны были с семьями: один эшелон отправлялся с оборудованием, второй — с работниками.
Но недалеко от станции поезд попал
под авиаудары. Вагонов не хватало,
и было решено эвакуировать только заводчан, их семьям пришлось
остаться в Брянске.
Деда с коллегами привезли в Нижний Тагил на Уральский вагоностроительный завод (УВЗ). Все четыре
военных года он работал бензорезчиком (резал листы для корпусов танков
Т-34) и сварщиком. О судьбе родных
ничего не знал, мог только надеяться,
что жена и дети живы.
Снявшись с эшелона, бабушка с
дочерьми отправилась к родствен-

никам, которые жили в деревне под
Брянском. Через месяц туда пришли
немцы. В оккупации пришлось провести два года. Это время стало одним из самых тяжелых и страшных
для семьи. Умерла средняя дочь.
Немцы забирали все: домашних животных, продовольствие. Женщины
и подростки работали в полях, им
приходилось стирать одежду и готовить еду для захватчиков. При этом
любое нарушение режима жестоко
каралось.
Осенью 1943 г., когда шли бои за
освобождение Брянщины, оставшиеся жители деревни укрылись в лесу
у партизан. Бабушка с детьми тоже
пряталась там. А вернувшись, односельчане увидели лишь остовы домов — немцы сожгли все. Пришлось
жить в блиндажах, без запасов еды.
Всю зиму питались собранными на
опустевших полях колосками: их
растирали и добавляли в воду.
Осенью 1945 г. бабушка получила
телеграмму от деда, который разыскивал их. В том же году они перебрались в Нижний Тагил, где в 1948 г. родилась моя мама. Каждый раз, когда я
вижу Т-34 у проходной Уралвагонза-
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Емельян и Ксения Корольковы
с дочерьми и зятьями.
Начало 1950-х гг.
вода, я с гордостью вспоминаю деда.
Он проработал на заводе до пенсии, а
еще стал основателем большой заводской династии.
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