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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Победы после победы
Газпромбанк развивает послевоенный опыт модернизации «Уралмашзавода»
xВыдающаяся роль «Урал
машзавода», отмечающего
в этом году свое восьмиде
сятилетие, в создании бое
вой техники и вооружения
для фронта в годы Вели
кой Отечественной являет
ся исторической аксио
мой. Благодаря в том чис
ле уральскому «заводу за
водов» советская оборон
ная промышленность су
мела технологически и
производственно превзой
ти казавшиеся неисчерпа
емыми оборонно техни
ческие возможности гит
леровской коалиции тех
лет. Осуществив в кратчай
шие сроки переход с мир
ной продукции на оборон
ную, предприятие стало
основной кузницей страны
по выпуску бронирован
ных корпусов танков и са
моходных орудий, не счи
тая еще целого ряда воен
ной техники и орудий…
Однако ничуть не мень
шим технологическим и
производственным подви
гом стал переход на мир
ную продукцию после по
беды в той великой войне.
Этот производственный
опыт благодаря основному
акционеру предприятия —
Газпромбанку — выступа
ет в том числе в качестве
важного
исторического
контекста для совершен
ствования технологий и ос
воения новой продукции.
Реализуемая на предприя
тии при участии Газпром
банка модернизация дает
основание «Уралмашзаво
ду» осуществлять не менее
амбициозные программы и
проекты.

«Завод заводов»:
все для фронта

конструкции, так и по маркам
стали, что вызывало большие
сложности в организации
производства металлургичес
ких заготовок. Ни одно другое
предприятие наркомата тан
ковой промышленности не
сталкивалось с такими проб
лемами.
Особая страница трудового
подвига уралмашевцев — осво
ение новых технологий, кото
рые, собственно, и обеспечили
выполнение
колоссальных
планов по производству обо
ронной техники. И, пожалуй,
наиболее значимых успехов в
этой области добились уралма
шевские металлурги. По мне
нию авторитетных специалис
тов, за четыре военных года за
водские металлурги по своим
технологиям продвинулись
вперед лет на 20, опередив не
только советских, но и зару
бежных
литейщиков.
На
предприятии это знали навер
няка, в том числе потому, что,
согласно приказу директора
завода, все конструкторы и
технологи тщательно изучали
новую немецкую бронетанко
вую технику, которая поступа
ла с полей сражений на «Урал
маш» на переплавку. И этот
анализ показывал: немецкие
технологии серьезно отстают.
Так, например, до самого кон
ца войны на немецких танках
и самоходках так и не появи
лось ни одной литой детали из
броневой стали.
Однако несмотря на выдаю
щиеся военные заслуги ближе
к концу войны встал серьез
ный вопрос о скором мирном
периоде.

В довоенное время «Урал
машзавод» обеспечивал своей
продукцией создаваемые в
СССР крупные горные и ме
таллургические предприятия.
В начале Великой Отечествен
ной войны в реконструирован
ных за несколько месяцев це
хах основного производства
было организовано крупносе
рийное производство броне
корпусов танков и САУ, а по
том и полный цикл изготовле
ния боевых машин. Значи
мость «Уралмашзавода» в годы
Великой Отечественной вой
ны была настолько высока, что
его производственную дея
тельность
контролировали
лично Вячеслав Молотов и
Лаврентий Берия, а план рабо
ты утверждал непосредственно
Верховный главнокомандую
щий Иосиф Сталин.
«Уралмаш» в годы войны
выпускал достаточно широкий
ассортимент боевой техники,
играя в военнопромышлен
ном комплексе страны весьма
значительную роль. Танки
(«тридцатьчетверки») завод
выпускал с сентября 1942 года
по август 1943 года. За это вре
мя их было изготовлено 706
штук. Потом «Уралмаш» вы
пускал только самоходные ар
тиллерийские установки на ба
зе танка Т34: СУ122, СУ85 и
СУ100. Их было изготовлено
4846, и больше ни один завод в
СССР таких не делал.
В наркомате танкострои
тельной промышленности за
вод отвечал за производство
бронекорпусов для танков и
самоходных артиллерийских
установок. И это было
действительно крупносерий
ное производство: за годы
войны завод изготовил 19225
бронекорпусов. То есть, более
половины средних и тяжелых
советских танков и самоходок
во время войны имели урал
машевские бронекорпуса. Но
дело даже не в количестве
корпусов, хотя и это очень
важно. Главное то, что заводу
приходилось каждое полуго
дие осваивать выпуск новой
серийной продукции — бро
некорпусов танков Т34, КВ
1, КВ1с, ИС2, ИС3, само
ходок СУ122, СУ85, СУ100,
ИСУ122, ИСУ152. И часто
новые корпуса существенно
отличались от прежних как по

Еще в 1944 году на «Урал
машзаводе» была создана
«группа завтрашнего дня», ко
торой поручили подготовку
предложений по предстоящей
конверсии производства. То,
что это неизбежно, сомнений
не было: в мирное время, когда
нет необходимости изготавли
вать в огромных количествах
самоходки и артиллерию, за
воды наркомата вооружения
вполне могли сполна обеспе
чивать армию вооружением. А
вот что касается гражданской
продукции, то спрос на нее бу
дет гораздо больше, чем до
войны: украинские металлур
гические заводы превратились
в руины, их надо восстанавли
вать; предприятия на Урале и в
Сибири всю войну работали на
износ, им требовалось колос
сальное количество запчастей.
В то же время близнец «Урал
машзавода» — Новокрамато
рский машиностроительный
завод лежал в развалинах. Так
что передача «Уралмашзавода»
из наркомата танковой про
мышленности обратно в нар
комат тяжелого машинострое
ния была неизбежной.
Возглавлял «группу завт
рашнего
дня»
главный
конструктор «Уралмашзавода»
Александр Борисович Верник,
а ее душой, генератором идей
стал главный технолог завода
Сергей Иванович Самойлов
(после окончания войны он
будет назначен главным инже
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нером завода). Это был необы
чайно энергичный человек, к
тому же как технологу по меха
нической обработке ему не
было равных за всю историю
«Уралмашзавода». А еще в
группе энергично работали за
меститель начальника плано
вопроизводственного отдела
Анна Платоновна Пенюгина,
главный металлург Степан
Павлович Замотаев, главный

для восстановления индивиду
ального производства, и толь
ко. Но в 1944 году «Уралмашза
вод» был уже совсем не тем за
водом, что в июне 1941 года: в
цехе 1 почти полностью было
ликвидировано индивидуаль
ное производство, вместо него
действовали поточные линии
механообработки бронекорпу
сов и башен танков, сборки
боевых машин. Впервые на за

шевцев были убедительны, ар
гументы — непробиваемы:
стране нужна нефть, нужны
экскаваторы не только для до
бычи полезных ископаемых,
но и для строительства плотин
и каналов. Поэтому сначала
специальная комиссия под
председательством первого за
местителя председателя Сов
мина СССР А.И.Микояна в
конце концов согласилась с
серийным производством на
«Уралмашзаводе» экскавато
ров. Потом, уже при подготов
ке решения правительства о
послевоенном профиле «Урал
машзавода», по предложению
наркома танковой промыш
ленности и заместителя пред
седателя СНК СССР В.А.Ма
лышева в производственную
программу завода всетаки бы
ло включено серийное произ
водство тяжелых установок для
бурения нефтяных и газовых
скважин.
21 декабря 1944 года прави
тельство СССР утвердило план
послевоенной перестройки и
дальнейшего развития «Урал
машзавода». А в марте 1945 го
да Верховный Совет СССР
принял план четвертой пяти
летки, в соответствии с кото
рым перед «Уралмашзаводом»
была поставлена задача: к кон
цу пятилетки выпускать меха
ноизделий в 3,5 раза больше,
чем в довоенные годы.

тор «Уралмашзавода» с 1963 по
1970 годы Павел Родионович
Малофеев (в то время — глав
ный механик завода):
«Мы пришли к выводу, что
нужно, не ожидая, пока строи
тели полностью завершат
свою работу, вести монтаж
оборудования в новых цехах,
другого выхода не существова
ло: дорог был каждый час. Лю
ди работали с огоньком, про
являли инициативу, смелый и
разумный риск. Чтобы предс
тавить себе, чего удалось дос
тичь, приведу один пример. В
огромном корпусе цеха буро
вых установок за семь суток
было установлено и пущено
более 200 станков. Монтаж ве
ли параллельно с завершением
строительных работ».
О колоссальном объеме ра
бот по перестройке цехов ме
ханосборочного производства
можно судить по следующим
цифрам: в механосборочных
цехах устанавливалось и пере
устанавливалось свыше 750
единиц оборудования. Вскоре

вались рабочие и шестеренные
клети, засыпные аппараты до
менных печей, распределители
шихты, дробилки и мельницы,
цементные печи и другие узлы
и машины. Конструкторские
группы во главе с начальником
бюро нефтебурового оборудо
вания Г.Б.Карапетяном уже в
мартемае 1946 года закончили
выдачу рабочих чертежей на
разработку трех первых опыт
ных образцов. А в ноябре того
же 1946 года три опытных об
разца этих буровых установок
были изготовлены и собраны в
узлы в сборочном цехе.

Главное — сниже
ние трудоемкости

Строительство новых ме
ханосборочных цехов, начав
шееся сразу после войны,
можно назвать первой рекон
струкцией «Уралмашзавода».
Велась она в соответствии с
проектами Уральского фили
ала Гипротяжмаша.
На площадях бывшего цеха
металлоконструкций был ор
ганизован новый цех обработ
ки деталей буровых установок,
рядом — по ту и другую сторо
ны этого цеха — была органи
зована сборка буровых устано
вок (цех 101, в годы войны
этим номером обозначался
цех, собиравший САУ в короб
ке цеха 1).
На площадях цеха мелких
деталей и ходовой части само
ходных установок организова
ли цех средних узлов индиви
дуального производства. Для
этого демонтировали свыше
120 станков, а на новые фунда
менты поставили 80 станков
соответствующего профиля

после войны был введен в
эксплуатацию блок цехов №6
(сейчас его уже нет) с уникаль
ными пролетами шириной до
36 м и высотой до 30 м. В цехах
этого блока изготавливались

Все специалисты, входив
шие в «группу завтрашнего
дня», были единодушны: пе
реход на выпуск гражданской
продукции не должен стать
механическим возвращением
к старым методам работы. На
до вводить систему запуска в
производство однотипных ма
шин, организовывать в цехах
крупные производственные
участки, специализирующие
ся на изготовлении однотип
ных деталей с однотипным
технологическим процессом
обработки.
Эффект от внедрения этих
предложений оказался гранди
озным. Когда завод приступил
к изготовлению оборудования
рельсобалочного стана для
НТМК (на то время — самого
мощного в мире), на одном из
техсоветов выступила А. П.Пе
нюгина, предложившая орга
низовать изготовление узлов
стана не по отдельным зака
зам, а по групповым запускам.
Эта идея понравилась всем, но
чтобы
ее
реализовать,
конструкторы немало потру
дились над унификацией от
дельных узлов и деталей. Уни
фицировались рольганги, ро
лики, трансмиссионные валы,
приводы, муфты, траверсы,
плитные настилы, подшипни
ки приводных и трансмисси
онных валов и многие другие
детали.
В результате были созданы
условия для организации се
рийных методов обработки в
индивидуальном производ
стве, групповых запусков зака
зов. По отчетным данным,
только за счет этого с 1946 по
1959 годы было достигнуто
снижение трудоемкости по ме
ханообработке и сборке в объ

крупносерийное производство
оказалось
рентабельным,
предлагают буровые установки
и экскаваторы выпускать еже
годно сотнями. А зачем стране
столько экскаваторов и буро
вых?
Действительно, до войны
«Уралмашзавод»
выпускал
карьерные экскаваторы по па
ре машин в год. А тяжелые бу
ровые установки вообще не из
готавливал, да и в стране их
никто не делал.
С возражениями о сохра
нении на «Уралмашзаводе»
крупносерийного производ
ства выступил и очень авто
ритетный специалист — на
родный комиссар черной ме
таллургии Иван Федорович
Тевосян: «Уралмаш не потя
нет такую нагрузку! И обяза
тельно сорвет планы по про
изводству оборудования для
доменных печей, прокатных
станов и прессов! А как без
них восстанавливать черную
металлургию?»
Возражений было много,
поэтому вопрос послевоенной
перестройки завода неоднок
ратно обсуждался в правитель
ственных органах, в том числе
непосредственно у председате
ля Госплана СССР Н.А.Возне
сенского. Но расчеты уралма

индивидуального производ
ства. Большие перемены про
исходили в цехе крупных узлов
(цехе 29). Многие специаль
ные станки, используемые для
обработки корпусов танков и
самоходок, обработки башен
танков и других узлов и дета
лей, демонтировали, а на их
место установили новые.
Организация цеха по обра
ботке деталей экскаваторов
требовала установки более 120
станков. Перестройка цехов
велась ускоренными темпами,
без остановки начатого выпус
ка буровых установок, прокат
ного, доменного, дробильно
размольного оборудования.
Вот что писал о тех днях пере
стройки предприятия дирек

тяжелые гидравлические прес
сы и шагающие экскаваторы.
Работа по переустройству
цехов и реконструкции завода
велась под непосредственным
руководством главного инже
нера С.И.Самойлова. Он ежед
невно встречался на местах ре
конструируемых объектов с
руководителями
исполни
тельских работ, лично прове
рял объем работ, выполненных
за сутки по графику, и устанав
ливал соответствующие зада
ния на следующие сутки.
Параллельно с реконструк
цией в цехах выпускалась про
дукция для восстановления
металлургических заводов Ук
раины, Белоруссии, европейс
кой части России. Изготавли

еме 1,5 млн нормочасов. Осо
бенно впечатляют данные о
росте объемов производства:
если в 1940 году на «Уралмаш
заводе» было изготовлено 24,3
тыс. т механоизделий, то в 1946
году — 28,3 тыс., в 1947 году —
51,5, а в 1950 году был успешно
преодолен рубеж в 100 тыс. т
механоизделий, в 1956 году — в
150 тыс. т, в 1959 году — в 200
тыс. т.
Таким в те годы был наст
рой коллектива «Уралмашза
вода»: если увеличивать объе
мы производства, то не на ка
кието проценты, а в несколь
ко раз! Если выпускать новую
технику, то такую, какую и в
самых развитых странах не из
готавливали!
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подъемны, а тут уралмашевцы
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