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УЗТМ продолжает 
изготовление 
оборудования для АГМК
> стр. 2

Весенние субботники 
прошли на предприятиях 
УЗТМ-КАРТЭКС
> стр. 5

УЗТМ-КАРТЭКС  
на выставке «ИННОПРОМ» 
в Узбекистане
> стр. 3

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!ПРОРЫВ

В филиале ИЗ-КАРТЭКС – Литейное производство 
состоялась уникальная заливка первого из двух 
кронштейнов для ледокола «Лидер» проекта 10510. 
Это самая крупногабаритная отливка в истории 
российской металлургической отрасли – ее чистовой 
вес составляет 216 т.    
> стр. 4

Уникальное литье  
для «Лидера»

Порядка 330 т жидкой стали ушло на заливку 
кронштейна для самого мощного в мире атомохода 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

День Победы — это вели-
кий, всенародный празд-
ник. В нашей стране нет 
семьи, которой не косну-
лась бы война, которая не 
испытала бы горечь и боль 
утрат. 

От имени всех работни-
ков УЗТМ-КАРТЭКС хочу 
сказать слова благодарно-
сти ветеранам и тружени-
кам тыла. Ваш патриотизм, 
самоотверженность в годы 
Великой Отечественной 
войны, доблестный труд в 
послевоенное время, когда 
вы поднимали страну из 
руин, — пример для ны-
нешнего и будущих поко-
лений. 

Сердечно поздравляю 
вас с Днем Победы! Желаю 
вам крепкого здоровья, 
семейного тепла, мира и 
благополучия!

Я. В. Центер
генеральный директор  
УК «УЗТМ-КАРТЭКС» 
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СОТРУДНИЧЕС ТВОВИЗИТ

Сегодня Уралмашзавод участвует в 
реализации двух крупных проектов 
для Алмалыкского ГМК. Первый бли-
зится к завершению. В цехах завода 
изготовлена и уже прошла контроль-
ную сборку самая крупная в линей-
ке измельчительного оборудования 
мельница мокрого полусамоизмель-
чения — ММПС-9500х5400. Она пред-
назначена для действующей мед-
но-обогатительной фабрики (МОФ-1) 
АГМК. В 2021 г. Уралмашзавод за-
вершил модернизацию дробильного 
передела МОФ-1. В адрес заказчика 
было поставлено 20 единиц автомати-
зированных дробильных комплексов 
и 30 грохотов, проведены шефмон-
таж, наладка и обкатка оборудования. 
Конструкторы УЗТМ присутствовали 
на площадке заказчика до того мо-
мента, как оборудование вышло на за-
явленные показатели.

В прошедшей в конце апреля на 
УЗТМ приемке новой крупнообъем-
ной мельницы приняли участие пред-
ставители заказчика.

« Мельница с диаметром ба-
рабана 9,5 м станет самым 
высокопроизводительным 

оборудованием на нашем пред-
приятии. Она сможет перераба-
тывать порядка 6 млн т руды в 
год, — отмечает главный механик 
АГМК Руслан Рахматуллин.

Второй крупный проект, обсуждав-
шийся в ходе визита представителей 
АГМК на Уралмашзавод, — поставка 

оборудования для строящейся на ме-
сторождении Ёшлик-1 медно-обо-
гатительной фабрики № 3 (МОФ-3) 
мощностью 60 млн т в год. Этот про-
ект реализуется в консорциуме с ли-
дером промышленного строительства 
на рынке Центральной Азии и России 
Enter Engineering (ЕЕ). EE выполняет 
работы по проектированию и стро-
ительству, а УЗТМ поставит полный 
комплекс технологического обору-
дования — более ста единиц техни-
ки: мельницы, дробилки среднего и 
крупного дробления, дробильно-пе-
регрузочные установки, пресс-валки, 
грохоты разных типов и т.д. 

Сегодня реализация этого проекта 
идет полным ходом. Конструкторы 
УЗТМ завершают проработку доку-
ментации, а в цехах предприятия об-
рабатываются детали для дробилок и 
мельниц. 

Уже во II кв. заказчику отправят-
ся дробилки среднего дробления  
КСД-3000/1500. Всего УЗТМ изгото- 
вит восемь единиц КСД-3000/1500 и 

три дробилки крупного дробления 
ККД-1500/200. 

Кроме того, на УЗТМ идет изготов-
ление шаровых мельниц с централь-
ной разгрузкой — МШЦ-7300х13000. 
Мельницы подобного типоразмера 
Уралмашзавод выпускает впервые. 
Согласно контракту, будет изготовле-
но 12 таких машин, их отгрузка в Уз-
бекистан начнется летом. 

Как отметил главный механик про-
ектного офиса МОФ-3 Сергей Ващило, 
строительные работы на фабрике ве-
дутся согласно графику. 

— Уже возводятся фундаменты под 
оборудование, а это значит, что те 
машины, которые начнут поступать 
с Уралмашзавода, можно начинать 
монтировать. Мы поддерживаем по-
стоянную связь с руководством УЗТМ-
КАРТЭКС, конструкторами, специа-
листами по продажам. Поэтому все 
возникающие вопросы решаются опе-
ративно, — отметил он.

Анна Вержболович

Мельницы и дробилки  
для Алмалыкского ГМК
В апреле сразу две делегации из Узбекистана посетили Уралмашзавод. Цель визитов 
представителей Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК) — обсудить 
вопросы по текущим проектам и наметить шаги для дальнейшего сотрудничества.

СОТРУДНИЧЕСТВО  
ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ
Предприятия УЗТМ-КАРТЭКС  
посетили представители компании  
ЕВРАЗ — Качканарского ГОКа,  
Западно-Сибирского и Нижнета-
гильского металлургических  
комбинатов. 

ЕВРАЗ рассматривает возмож-
ность приобретения дробильно-раз-
мольного, кранового, экскаваторно-
го оборудования, а также буровых 
станков и валков. Кроме того, в 
рамках переговоров обсуждалась 
возможность пополнения парка 
запчастей к машинам производства 
УЗТМ-КАРТЭКС, находящимся  
в эксплуатации. 

За последние несколько лет на 
предприятия ЕВРАЗа был постав-
лен большой спектр оборудования 
УЗТМ-КАРТЭКС: литейный кран г/п 
400 т, вертикальный конвертер  
КВ-320, дробилки и мельницы. Сей-
час на ЕВРАЗ ЗСМК идет монтаж  
стационарного миксера емкостью  
1300 т производства Уралмаш — 
Горное оборудование, а в цехах 
УЗТМ продолжается изготовление 
двух мельниц МШЦ-3850х4500, 
трех экскаваторов ЭКГ-5А для  
ЕВРАЗ Качканарский ГОК и дробилки  
ЩДП 12х15У для АО «ЕВРАЗ ЗСМК». 

Как отметил директор по снаб-
жению Дивизиона Урал компании 
ЕВРАЗ Евгений Еремеев, оборудова-
ние, поставленное предприятиями 
Группы УЗТМ-КАРТЭКС, хорошо 
зарекомендовало себя в процессе 
эксплуатации. 

— Мы оценили преимущества 
новых мельниц производства УЗТМ, 
особенно автоматизацию основных 
систем. Литейный кран эксплуати-
руется в непростых условиях и до-
казал свою надежность. Сейчас мы 
хотели бы ознакомиться с другим 
оборудованием производства пред-
приятий Группы — экскаваторами 
разных модификаций и мельница-
ми, станками шарошечного бурения, 
дробилками. Для этого в ближай-
шее время мы планируем посетить 
предприятия, где такая техника уже 
работает, — сказал он. 

ЕВРАЗ — один из лидеров отечест- 
венной промышленности. Компания 
имеет горнодобывающие активы, 
занимает лидирующие позиции на 
рынках стального проката для ин-
фраструктурных проектов, является 
крупнейшим производителем кок-
сующегося угля в России, а также 
ведущим поставщиком ванадия. 

9500 мм – диаметр  
барабана

5400 мм – длина барабана

900 т – общая масса  
(без учета гидрооборудования 
смазки и электродвигателя) 

Технические характеристики мельницы ММПС-9500х5400

338 куб. м – объем 
барабана 

5000 кВт – мощность 
электродвигателя 

11 об/мин – частота 
вращения барабана

Выполнили обязательства
Уралмаш — Горное оборудование завершил изготовление 
спекательных тележек ТАСШ-3,0 для реконструкции аглодоменной 
машины на Аксуском заводе ферросплавов (входит в АО «ТНК 
«Казхром» — Евразийская Группа). В апреле была отгружена 
последняя партия оборудования. В общей сложности, согласно 
договору, Уралмаш-ГО изготовил для казахстанских металлургов  
53 спекательных тележки.



3

№
 8

 (
13

6
4

5
)

16
–3

0
 А

П
Р

Е
Л

Я
 2

0
2

2

Н О В О С Т И  КО МП А НИИ

ОФИЦИА ЛЬНО НОВЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИ

ФОТОФАК Т

«ИННОПРОМ» в Узбекистане
УК «УЗТМ-КАРТЭКС» приняла участие в Международной 
выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», прошедшей  
25–27 апреля в Ташкенте (Узбекистан).

На стенде была представлена продукция предприятий УЗТМ-КАРТЭКС

За пределы России «ИННОПРОМ» 
выходит второй год подряд. Пло-
щадка для развития долгосрочных 
партнерских отношений между про-
мышленниками разных стран была 
организована Минпромторгом РФ и 
Министерством инвестиций и внеш-
ней торговли Узбекистана.

Участие в выставке, главная тема 
которой была обозначена как «Цен-
тральная Азия: пространство техно-
логического прорыва», приняли более 
200 компаний из России, Узбекистана, 
Беларуси, Венгрии, Франции, Казах-
стана и др. За три дня ее посетили бо-
лее 10 тыс. человек.

Стенд УК «УЗТМ-КАРТЭКС» ока-
зался в центре делового внимания. 
На нем были представлены макеты 
конусной дробилки крупного дро-
бления ККД-1500/180 и экскаватора  
ЭКГ-35. Кроме того, на медиаэкране 
гости могли увидеть видеоролики о 
работе машин предприятий Группы: 
экскаваторов, мельниц, дробилок и др. 

Большой интерес у посетителей 
«ИННОПРОМа» вызвала реализация 
крупных проектов Группы в Узбеки-
стане. В частности, модернизация фа-
брики МОФ-1 на Алмалыкском ГМК, 
завершенная УЗТМ в 2021 г., и стро-
ительство новой медно-обогатитель-
ной фабрики (МОФ-3).

В рамках выставки руководители 
УК «УЗТМ-КАРТЭКС» провели встре-
чи с нашими заказчиками в регио-
не, потенциальными клиентами, а  
также представителями Минпром- 
торга РФ. 

««ИННОПРОМ» — это воз-
можность провести пере-
говоры с действующими 

заказчиками и продемонстри-
ровать возможности Группы по 
поставке оборудования потенци-
альным покупателям. В рамках 
выставки зарубежные партнеры в 
очередной раз проявили интерес 
к экскаваторам и дробильно-раз-
мольному оборудованию Группы, 
а также продукции  Литейного 
производства. Мы в свою очередь 
готовы предложить заказчикам 
для решения их задач современ-
ную, надежную и качественную 
технику, — говорит заместитель 
директора по стратегии и разви-
тию УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Кон-
стантин Журавлев.

Ирина Ковалева.  
Фото Андрея Гришачина

ДАДУТ ЖАРУ
В 8 пролете сварочного произ-
водства УЗТМ к пуску готовы две 
новые термические печи. 

В рамках компактизации в этом 
году здесь был организован новый 
кузнечный участок, куда перевез-
ли часть оборудования из 1–7 про-
летов блока 10. А вот печи решили 
закупить новые. Старые, как отме-
чают на сварке, были изношены и 
морально, и физически. 

Новые нагревательные печи 
имеют разные по размеру рабочие 
камеры. Габариты малой (электри-
ческого горна) — 490х490х250 мм, 
а большой — 4500х1300х1000 мм. 
Обе они будут использоваться для 
нагрева заготовок под последую-
щую гибку. Максимальная темпе-
ратура в печах сможет достигать 
1200 °С. При этом нагрев будет 
равномерный, что имеет большое 
значение для качества гибки.

— Новое оборудование пол-
ностью автоматизировано, вся 
информация о работе печей  
выводится на экран: кузнецы  
в режиме реального времени  
будут видеть параметры нагрева 
и прочие показатели, — говорит 
главный сварщик УЗТМ Сергей 
Кандалов. 

Накануне пуска специалисты 
Уралмашзавода провели темпе-
ратурную приемку оборудования, 
а также сымитировали процесс 
выкатки детали. 

точность (постоянство диаметра) обработки у нового 
кругошлифовального станка, приобретенного УЗТМ.

Станок установлен в цехе 26, расположенном в про-
лете 1а блока 12. Он предназначен для изготовления 
деталей весом до одной тонны. Их длина может дости-
гать 3 м, а диаметр – от 50 до 500 мм.  

Шлифовку на новом станке будут проходить не 
только детали будущих экскаваторов, кранов и других 
машин, но и всевозможные винты и валы, необходи-
мые для ремонта заводского оборудования.

– Новый станок многофункциональный, помимо 
обработки наружных диаметров с помощью специаль-
ной оснастки, можно проводить внутреннюю шлифов-
ку. Такая операция часто необходима, например, при 
шлифовании цилиндрических и конических внутрен-
них поверхностей, – говорит директор по конструк-
торско-технологической подготовке производства 
УЗТМ Андрей Кабышев. 

Специалисты цеха 26 приступают к освоению ново-
го оборудования.

До 10 микрон – 

Для горняков Казахстана
ИЗ-КАРТЭКС отгрузил экскаватор ЭКГ-12К в адрес ТОО «Богатырь Комир». 
Контракт на изготовление двух машин для крупнейшей в Казахстане 
компании по добыче угля был подписан в I кв. 2022 г. Второй экскаватор — 
ЭКГ-15М, который по просьбе заказчика комплектуется ковшом объемом  
18 куб. м, — планируется поставить в III кв. Сегодня на разрезах  
ТОО «Богатырь Комир» эксплуатируется несколько экскаваторов 
различных типоразмеров, поставленных ИЗ-КАРТЭКС за последние годы.
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ПРОРЫВ

Уникальное литье для «Лидера»
< стр. 1

СПРАВК А

Стальные заготовки предназна-
чены для ССК «Звезда», на котором 
идет строительство самого мощно-
го в мире ледокола «Лидер» проекта 
10510. Литейное производство уже 
отправило в адрес заказчика отливки 
десяти деталей ахтерштевня общим 
весом 121,6 т и заготовки для фор-
штевня (конструкции носовой части 
судна, состоящей из 12 частей) общим 
весом 156,6 т. 

16 апреля состоялась заливка еще 
одной детали ледокола — цельноли-
того кронштейна левого борта. Для ее 
изготовления потребовалось выпла-
вить около 330 т жидкой стали. Весь 
процесс выплавки с учетом внепеч-
ной обработки занял более 8,5 ч, а за-
ливка отливки в форму — 7 мин. 40 сек. 
Заливка кронштейна правого борта 
запланирована на конец июля 2022 г. 

— Изготовление отливки таких 
габаритов — значимое событие как 

Ледокол «Лидер» водоизмещением более 70 тыс. т будет способен преодо-
левать льды толщиной до 5 м. Он рассчитан на автономное плавание в течение 
восьми месяцев. Это первое крупнотоннажное судно такого размера. Цель пер-
спективного проекта – обеспечить возможность круглогодичного использования 
Северного морского пути для транспортировки грузов и экспедиций в Арктику.

для нашего предприятия, так и для 
всей металлургической отрасли. Мы 
доказали, что российская литейная  
школа жива и готова практически 
к любым вызовам. На сегодняшний 
день Литейное производство — един-
ственная в стране площадка, которая 
может выпускать стальные заготов-
ки весом более 200 т. Это открывает 
новые возможности в изготовлении 
отливок не только для судострои-
тельной отрасли, но и для остальных 
базовых отраслей промышленнос- 
ти, — отметил директор по судостро-
ению УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Дмитрий 
Пеплов. — Мы верим, что сейчас  
идеальное время для возрождения 
нашей экономики.

Для изготовления уникальных от-
ливок кронштейна на площадке Ли-
тейного производства был построен 
новый формовочный кессон. Его дли-
на и ширина — по 10 м, а глубина —  
8 м. В настоящее время это самый 
крупный кессон в РФ.

Выплавка металла для заливки кронштейна началась вечером 15 апреля. 
На следующий день в 8:35 первый ковш с жидкой сталью поступил  
в цех 38 Литейного производства

Начинается основной процесс заливки. В каждом из ковшей — по 85 т 
жидкой стали

Кроме трех основных ковшей с металлом,  было использовано четыре 
дополнительных: один 30-тонный и три по 15 т

Процесс заливки завершен. Теперь отливка должна остыть.  
Примерно через полтора месяца ее извлекут из кессона — это тоже  
будет уникальная по масштабам и сложности операция

Для заливки кронштейна был построен новый формовочный кессон 
глубиной 8 м

Отгружены отливки 
форштевня
Параллельно с заливкой кронштейна в середине апреля   
на Литейном производстве прошла отгрузка заказчику —  
ССК «Звезда» — стальных заготовок для форштевня  
ледокола «Лидер».
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Н О В О С Т И  КО МП А НИИ

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Чистый апрель
В апреле на всех предприятиях УЗТМ-КАРТЭКС прошли 
субботники. Привести в порядок территории промышленных 
площадок вышли десятки заводчан, представители самых 
разных специальностей.

На высшем уровне
Инженер-конструктор УЗТМ Анастасия Муравьева вошла в состав 
Молодежного правительства Свердловской области. Она заняла пост 
первого заместителя председателя. В течение двух лет Анастасии 
Муравьевой вместе с другими членами молодежного правительства 
предстоит участвовать в создании концепции социально-экономического 
развития региона, разрабатывать и реализовывать значимые  
для молодежи проекты и инициативы, а также выступать  
на правительственных заседаниях, вести прием граждан и т.д.

На Уралмаш-ГО чистоту наводили  
21 апреля. На уборку вышли более  
ста специалистов орской производ-
ственной площадки. За несколько  
часов они привели в порядок террито-
рию вдоль центральной проходной  
и инженерного корпуса, которые  
выходят на одну из главных улиц  
города — Мира, а также обновили 
стенды на Аллее почета, где разме-

щены фотографии лучших работников 
предприятия. 

На внутризаводской территории от 
прошлогодней листвы были очищены 
площадки вокруг цехов. Чтобы вывез-
ти весь мусор, понадобилось четыре 
МАЗа и два прицепа.

День чистоты прошел и на рабочих 
местах: заводчане почистили станки, 
аккуратно разложили инструмент.

На Уралмашзаводе первыми к ве- 
сенней уборке — как только растаял  
снег — приступили работники участ- 
ка благоустройства УК «ИНПАРК  
«УРАЛМАШ». В середине апреля к ним 
присоединились представители всех 
цехов и подразделений. 

Вместе заводчане привели в порядок 
территорию у цехов, в сквере у заво-
доуправления, на гостевом маршруте, 
убрали прошлогоднюю листву, подре-
зали кустарники, побелили известью 
бордюры. К концу апреля с территории 
было вывезено около 80 самосвалов 
мусора. 

Представители молодежной органи-
зации по традиции провели субботник 

на заводской Аллее Героев, где  
увековечена память уралмашевцев — 
Героев СССР.

— Ко Дню Победы наведем порядок  
у памятников Серго Орджоникидзе,  
А. П. Банникову, Б. Г. Музрукову, распо-
ложенных на площади Первой пятилет-
ки. Кроме того, с помощью поливаль-
ной машины будут вымыты дороги и 
тротуары на территории завода, —  
говорит начальник отдела благоустрой-
ства УК «ИНПАРК «УРАЛМАШ» Констан-
тин Прозоров. 

Приняли участие в традиционном 
субботнике и арендаторы, чьи пред-
приятия расположены на территории 
промплощадки УЗТМ. 

22 апреля субботник прошел в Колпино. В нем приняли участие более 200 человек с 
ИЗ-КАРТЭКС и Литейного производства — как работники цехов, так и офисные сотрудни-
ки. Кроме того, к уборке территории привлекли учащихся Ижорского профессионального 
колледжа, которые проходят на ИЗ-КАРТЭКС преддипломную практику. 

Работники предприятий колпинской площадки навели порядок вокруг малого инженер-
ного корпуса, цехов ИЗ-КАРТЭКС и Литейного производства, убрали прошлогоднюю листву, 
вымыли окна в офисных помещениях МИКа.

Результат четырехчасового субботника — чистая промышленная территория и заряд по-
зитивной энергией для каждого участника работ на свежем воздухе.

Ирина Ковалева, Евгения Жулдубина
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С  Д НЕМ  П О БЕ Д Ы !

НАШИ ЛЮДИ

Накануне Дня Победы работники предприятий Группы УЗТМ-КАРТЭКС рассказывают о своих 
близких, которые прошли Великую Отечественную войну.

C памятью 
в сердце

ТОЛЬКО ФАК ТЫ 

800 г 
хлеба составляла ежедневная 
норма рабочих и инженеров 
в тылу. В Ленинграде в годы 
блокады заводчане получали  
от 250 до 800 г хлеба в день

Алексей 
Алехин
и. о. директора 
по производству 
Уралмаш-ГО

— Для нашей 
семьи 9 Мая —
самый главный 

праздник. В этот день мы с родствен-
никами собираемся в селе Андреевка 
Оренбургской области, где жил мой 
дед — Василий Федорович Сорокин. 

В июле 1941 г. деду исполнилось  
18 лет. Повестку ему вручили в дека-
бре. Несколько месяцев новобранцев 
обучали военному делу, а в апреле 
1942 г. отправили на фронт. Дед во-
евал под Смоленском, участвовал в 
боях за Воронеж и Сталинград. Он 
командовал отделением минометной 
роты, затем был стрелком-радистом 
танка Т-34. 

В 1942 г. под Калугой при очеред-
ной атаке немцев наши части вынуж-
дены были отступить. Отступление 
прикрывали три танка, в одном из 
которых был дед. Именно на них враг 
сосредоточил весь огонь. Танк горел, 
но дед, даже будучи раненым, продол-

Андрей 
Кононов
модельщик цеха 18 
Литейного 
производства

— Мой дед 
Алексей Ива-
нович Кононов 

родился в 1922 г. в Новгородской об-
ласти. Накануне войны его призвали 
на срочную службу в армию. 22 июня 
1941 г. Алексей Иванович встретил в 
городе Гродно, на тот момент он был 
уже в звании старшины. Во время от-
ступления советских войск дошел до 
Старой Руссы, позднее его часть пере-
бросили на Волховский фронт. 

Дед служил водителем в медсанба-
те. Под бесконечным огнем фашист-
ских бомбардировщиков он много раз 
преодолевал Дорогу жизни: вывозил 
изможденных людей из блокадного 
Ленинграда и раненых с поля боя. 

Дед не любил рассказывать о том 
времени. Всегда веселый, любящий 
хорошую шутку, когда ему задавали 
вопросы о войне, он замолкал и ста-
новился грустным. 

Я хорошо запомнил только один 
эпизод из его военной биографии. Это 
было 8 мая 1945 г., за день до подпи-
сания акта о капитуляции Германии. 
Часть, в которой служил дедушка, на-
ходилась в Праге. Было понятно, что 
война вот-вот закончится, бойцам ка-
залось, что ничего плохого с ними уже 
не может случиться… 

Сидя в своей полуторке, дед уви-
дел, как однополчане что-то бурно 
обсуждают и смеются. Ему захотелось 
узнать, в чем дело, он вышел из маши-
ны. А когда спустя несколько минут 
вернулся, лобовое стекло было проби-
то пулями именно в том месте, где он 
обычно сидел. После войны Алексей 
Иванович этот день отмечал как вто-
рой день рождения. 

После Победы батальон, в котором 
служил дед, был направлен на Запад-
ную Украину, где действовали отряды 
националистов. Домой он вернулся 
только в 1947 г. 

После войны Алексей Иванович 
работал в колхозе, все так же водите-
лем. Был балагуром и душой компа-
нии. Умер дедушка в 2008 г. в возрасте  
86 лет. В деревне Уторгош Новгород-

жал отстреливаться. Выбраться из ма-
шины ценой своей жизни ему помог 
боевой товарищ. В благодарность за 
спасение Василий Федорович празд-
новал свой день рождения 6 авгус- 
та — это дата, когда родился его  
сослуживец. Лишь после смерти деда 
мы узнали, что на самом деле он ро-

дился 23 июля. За героизм, прояв-
ленный в том бою, он был награжден  
орденом Красной Звезды. 

Летом 1943 г. на Курской дуге про-
изошло самое масштабное в истории 
танковое сражение, переломившее 
ход войны. Для деда оно стало послед-
ним боем. Он получил серьезное ра-
нение, в госпитале ему ампутировали 
ногу. Домой дед, которому было чуть 
более двадцати лет, вернулся совсем 
седым — даже родная мать не сразу 
его узнала. 

После войны он работал агроно-
мом, был отличным специалистом: 
урожайность в колхозе при нем всегда 
была высокой, деда наградили меда-
лью «За трудовую доблесть». Василия 
Федоровича уважали односельчане, 
каждому он всегда готов был помочь и 
словом, и делом. В 1999 г., после смер-
ти деда, сельские учителя сочинили о 
нем песню «Осиротело село». 

У них с бабушкой было 11 детей, 
много внуков — семья у нас очень 
большая. Я запомнил деда человеком 
открытым, общительным, но строгим. 
Для меня он всегда был и остается 
примером мужества, ответственности 
и преданности своему делу. 

ской области, откуда его призвали 
в армию и где он жил после войны, 
в краеведческом музее хранится  
Книга памяти, в которой написано и о 
моем деде.

12 часов

29 августа

длилась рабочая смена на 
предприятиях в годы Великой 
Отечественной войны

свой первый бой принял Ижор- 
ский батальон, в состав кото-
рого вошли работники завода

4–7 км
составляло расстояние от Кол-
пина до линии фронта в 1941 г.

872 дня
продолжалась блокада 
Ленинграда – с 8 сентября 
1941 г. по 27 января 1944 г.

5 мая

600 т 
насосных труб было 
изготовлено на Ижорском 
заводе в мае 1942 г. Из них 
по дну Ладожского озера 
проложили бензопровод для 
снабжения города топливом

1941 г.

1942 г.
подписан указ о создании 
в Орске завода тяжелого 
машиностроения на базе эва- 
куированного Новокраматор- 
ского завода. Уже в 1943 г. была 
выпущена первая продукция
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НАШИ ЛЮДИ

Дарья 
Крестовская
администратор 
дирекции  
по персоналу  
ИЗ-КАРТЭКС

— Моей ба-
бушке Валентине Михайловне Михай-
ловой, в девичестве Морозовой, сей-
час 86 лет, и она не понаслышке знает, 
что такое война. 

До войны она с отцом, мамой и се-
строй жила в деревне Черемная Гора 
Тосненского района Ленинградской 
области. 28 августа 1941 г. немцы во-
шли в Тосно. 

Напротив дома Валентины Михай-
ловны фашисты устроили лагерь для 
военнопленных. Мыться изможден-
ных советских солдат водили на реку. 
Мама Вали, Анисья Ивановна, рискуя 
жизнью, носила им еду, хотя и ее соб-
ственная семья недоедала.

Через некоторое время оккупанты 
решили угнать трудоспособное насе-
ление в Германию. Понимая, что если 
люди пойдут пешком, мало кто из них 
по прибытии на место будет годен к 
дальнейшей работе, немцы приказа-
ли тосненцам строить железную до-
рогу. 

Когда строительство было завер-
шено, семью Валентины вместе с дру-
гими посадили в товарные вагоны и 
отправили в Литву, где был распреде-
лительный центр, затем в фильтраци-
онный пункт во Франкфурте-на-Май-
не и, наконец, на ферму в деревне 
Нидерцель. 

Единственной памятью, оставшей-
ся у Морозовых о доме, была икона 

ТОЛЬКО ФАК ТЫ 

5 орденами 
награжден УЗТМ  
за заслуги в военное время

Юлия 
Кондратьева
специалист по 
персоналу УЗТМ

— Мой дедуш-
ка Семен Ива-
нович Шахов, 

как и многие фронтовики, не любил 
говорить о войне. Что-то узнать о его 
боевом пути мы смогли лишь из не-
давно опубликованных материалов 
Центрального архива Министерства 
обороны РФ. 

Родился дедушка в деревне Большая 
Тулубайка Лебяжского района Киров-
ской области. До войны он почти год 
провел на строительстве Комсомоль-
ска-на-Амуре. Условия были суровы-
ми: жизнь в землянке, скудные пайки, 
цинга. Вернувшись домой, на зарабо-
танные деньги купил матери корову, а 
сестре и брату по паре ботинок. 

На фронт деда призвали в 1941 г., 
он был рядовым, сражался в составе 
254-й стрелковой дивизии. Во время 
боев за освобождение Левобережной 
Украины под Полтавой был тяжело 
ранен в голову. 

А дальше, видимо, произошла пута-
ница, потому что фамилию деда указа-
ли в числе пропавших без вести, затем 
его внесли в список погибших, даже 
было указано место захоронения. 

Дед же после госпиталя получил 
трехмесячный отпуск и приехал на 
побывку в родную деревню. Пред-
ставьте эмоции его мамы, Марии Ва-
сильевны, которая уже успела полу-
чить два печальных известия о своем 
сыне — о пропаже без вести и похо-
ронку! А он пришел домой живой да 
еще и паек солдатский в качестве го-
стинца привез! 

После восстановления дедушка 
снова отправился на фронт. Воевал и 
его брат Василий, он тоже вернулся 
живым. Как говорили старшие род-
ственники, все благодаря тому, что 
моя прабабушка каждую свободную 
минуту молилась о здравии своих сы-
новей.

После войны дедушка вернулся 
домой, обзавелся семьей, а потом пе-
реехал на Урал. Характер у него был 
закаленный, ни перед какими трудно-
стями он не тушевался, не боялся чер-
ной работы. Считал, что человек дол-
жен всего добиваться своим трудом. 

Наверное, некоторые свойства его 
характера передались и мне. Глав-
ные из них — умение преодолевать 
трудности и не отчаиваться. Мне он 
запомнился хорошим хозяином. А 
еще — очень строгим человеком, я его 
даже побаивалась. Каждый год в день 
рождения дедушки, 29 января, мы 
собирались у него всей семьей. Тогда 
он пел свою любимую песню «Эх, до-
роги…». Даже слезу пускал — скупую, 
мужскую.

Прожил он, в общем-то, счастли-
вую жизнь и умер в 2005 г. в возрас-
те 88 лет. День Победы для него был 
священным праздником. Таким он 
стал и для нас. Несколько лет назад 
наша семья гордо прошла с его портре-
том на шествии Бессмертного полка.

Богородицы, которую прабабушке 
удалось взять с собой. Можно сказать, 
что им повезло: во-первых, семью не 
разделили, дети остались с родителя-
ми; во-вторых, хозяин фермы сносно 
обращался с работниками, кормил их 
и не обижал. Мать Вали доила коров, 
отец занимался различными хозяй-
ственными работами. У Михаила Мо-
розова был туберкулез, он не дожил до 
прихода Советской Армии. 

Бабушка хорошо помнит день осво-
бождения. Ей тогда было уже девять 

лет. Она говорит, что увидела над го-
ловой самолеты с красными звезда-
ми, а по дороге шли наши солдаты. 
Чуть позже хозяин фермы сам отвез 
их на пункт возврата узников. 

Бабушка, ее сестра и мама верну-
лись в Ленинградскую область. Их 
родную деревню сожгли немцы, Мо-
розовых разместили в поселке Лю-
бань. Повзрослев, Валентина Михай-
ловна устроилась на Ижорский завод, 
где и трудилась всю жизнь машини-
стом крана. Икону Богородицы, кото-
рая прошла с ними всю войну, бабуш-
ка хранит до сих пор.

Подготовили Анна Вержболович,  
Ирина Ковалева,  
Евгения Жулдубина

13 ч. 14 мин.
продолжался самый  
длительный обстрел 
Ленинграда. Он произошел  
17 августа 1943 г. 

25–30 тыс.
человек
было эвакуировано на 
Уралмашзавод с запада 
страны. Это были жители 
Ленинграда, Сталинграда, 
Харькова и других городов. 
Часть из них после войны 
вернулась домой, другие 
навсегда связали свою жизнь 
с УЗТМ

11 марта  

19 225 
 

27 раз
УЗТМ вручалось переходя- 
щее Красное знамя Государст-
венного комитета обороны.  
После войны знамя было 
передано Уралмашзаводу  
на вечное хранение

бронекорпусов, 
5551 танков и самоходок,  
30 000 артиллерийских  
орудий изготовил УЗТМ  
в годы войны

1943 г. – 
дата создания Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса. Он был полностью 
экипирован за счет работников 
уральских заводов. 200 урал-
машевцев ушли в его составе  
на фронт. С боями корпус про- 
шел от Курской дуги до Праги
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СПОРТ

УВЛЕЧЕНИЯ

АФИША

9 мая на площади Первой пяти-
летки после двухлетнего перерыва, 
связанного с пандемией коронави-
руса, вновь состоится легкоатлети-
ческая эстафета. Посвященный Дню 
Победы забег на кубок газеты «За 
тяжелое машиностроение» пройдет 
уже в 73-й раз. Участие в нем по тра-
диции примут команды цехов и под-
разделений Уралмашзавода, а также 
спортивные коллективы учебных 
заведений и предприятий Орджони- 
кидзевского района. 

В этом году из-за реконструкции 
ул. Победы маршрут эстафеты из-
менен. Дистанция составит 2 км и 
пройдет по улицам Ильича — Ки-
ровградской — Орджоникидзе. Она  
разделена на восемь этапов, пять из 
которых — мужские, еще три — жен-
ские.

Получить подробную 
информацию и подать заявки 
на участие в эстафете можно 

по тел. 336-67-38 или по эл. почте 
Yu.Tukanova@uralmash.ru

Спортсмены УЗТМ стали 
победителями турнира  
по дартсу, организованного 
администрацией 
Орджоникидзевского  
района.

Участие в соревнованиях приня-
ли девять сборных, представляв- 
ших АО «Уралтрансмаш», ОКБ «Но-
ватор», Уральский турбинный завод  
и другие предприятия района.  
Уралмашевцы выставили сразу две 
команды!

Спортсмены первой команды 
УЗТМ за десять подходов выбили 
1422 очка — почти на сотню боль-
ше, чем ближайшие соперники.  
Кстати, чемпионский кубок уралма-
шевцы забирают уже третий год под-
ряд! 

В личном зачете среди мужчин 
успеха добился инженер-конструк- 
тор Павел Пятилетов. Он на-
брал 601 очко и стал победителем  
турнира.

Эстафета  
возвращается

Схема маршрута  
легкоатлетической  

эстафеты, посвященной  
Дню Победы

Чемпионы со стажем

НАШ  
ПРАЗДНИК
Мероприятия,  
посвященные Дню Победы, 
пройдут 9 мая  
во всех городах 
присутствия Группы  
УЗТМ-КАРТЭКС. 

Колпино 

12:40 – шествие Бес-
смертного полка  
(ул. Братьев Радченко, 
ул. Пролетарская, Воло-
дарский мост, ул. Крас-
ная, бульвар Свободы).

Екатеринбург,  
пл. Первой пятилетки

10:00 – торжественное  
возложение цветов  
к мемориалу уралма-
шевцам, павшим в годы 
Великой Отечественной 
войны;

10:30–12:30 – работа  
интерактивных площа-
док;

10:45 – праздничная  
программа и флешмоб  
«Память Победы»;

11:00 – легкоатлетиче-
ская эстафета на приз 
газеты «За тяжелое  
машиностроение»;

12:00 – легкоатлетиче-
ский пробег.

Орск, пр. Ленина 

10:00 – торжествен- 
ный парад и  шествие  
Бессмертного  
полка.

За шахматной доской
26 апреля ветераны шахматного клуба УЗТМ приняли участие  
в турнире, посвященном памяти Почетного уралмашевца  
М. А. Рассаднева. Соревнования проходили в двух группах.  
В первой победу одержал Руслан Билалов, во второй — Владимир 
Заболотнов. Самым опытным участником турнира стал 96-летний 
Василий Буденков. Ветераны шахматного клуба выражают 
благодарность администрации и профкому Уралмашзавода  
за помощь в организации турнира.


