На Уралмашзаводе прошли праздничные
мероприятия, посвященные Дню Победы
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Накануне великого праздника особые слова благодарности звучали в адрес фронтовиков и
тружеников тыла: на заводе была организована акция «Письмо ветерану». Трогательные
послания от уралмашевцев и членов их семей почетным адресатам вручили представители
заводской молодежной организации.
40 уралмашевцев – участников Великой Отечественной войны получили материальную
помощь от Газпромбанка, Уралмашзавода и Благотворительного фонда ОМЗ-Благодарю.
Утро 9 мая на Уралмаше началось с возложения цветов на заводской Аллее Героев, к
памятникам руководителю строительства предприятия Александру Банникову и директору
завода в годы войны Борису Музрукову. Делегация Уралмашзавода приняла участие в
торжественной церемонии на Широкореченском мемориале.
Перед зданием заводоуправления участники заводской вокальной студии исполнили для
коллег песни военных лет, а танцевальный коллектив подарил гостям праздника вальс
Победы.
Сотни работников и ветеранов завода с семьями приняли участие в торжественном
возложении цветов к мемориалу уралмашевцам, павшим в годы Великой Отечественной
войны. Траурную колонну возглавляли генеральный директор Уралмашзавода Сергей
Смолин, первый заместитель генерального директора УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Андрей Кузнецов,
руководители Администрации и военного комиссариата Орджоникидзевского района.

Уже в 71-й раз 9 мая прошла легкоатлетическая эстафета на приз заводской газеты «За
тяжелое машиностроение». По традиции ее участниками наряду с уралмашевцами стали
школьники, студенты и работники других предприятий района. Победителем эстафеты
среди подразделений Уралмашзавода стала команда инструментального цеха.
Благодарность Председателя Правления Газпромбанка Игоря Акимова и специальный
приз получил победитель первого, самого сложного, этапа эстафеты.
Торжества в честь Дня Победы на Уралмашзаводе завершились праздничным концертом в
Свердловском государственном областном Дворце народного творчества.
Уралмашзавод внес неоценимый вклад в Победу над фашизмом. Тысячи уралмашевцев
героически сражались на фронтах Великой Отечественной. В кратчайшие сроки перейдя на
выпуск военной продукции, завод все годы войны бесперебойно снабжал фронт
бронетехникой, артиллерийскими орудиями, боеприпасами. Для людей, эвакуированных из
Ленинграда, Сталинграда и других городов запада страны, Уралмаш стал вторым домом. За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны коллектив завода награжден пятью
орденами.

