Уральский автомобильный завод имени Сталина
Автомобильный завод «Урал», предприятие автомобильной промышленности
(Миасс), ОАО. Создан на базе завода УралАЗ в 2000 г.
История Уральского автомобильного завода началась во время Великой
Отечественной войны, когда осенью-зимой 1941 г. пришлось эвакуировать из Москвы в
Ульяновск, а затем и в Миасс производственные мощности Московского автомобильного
завода имени Сталина. Еще до войны в Миассе было начато строительство военного
завода: выделена площадка, подведена железнодорожная ветка. Моторное производство
нового завода планировалось ставить как раз на месте этой площадки. Завод назвали
Миасским автомоторным. В декабре из Ульяновска стали прибывать рабочие с семьями и
оборудование, началась постройка цехов. Из-за недостатка стройматериалов пришлось
некоторые цеха строить из древесины. Буквально «с колес» под открытым небом
производился монтаж оборудования в построенных цехах. Уже в марте 1942 г. заработал
первый цех. К маю был выпущен первый двигатель – для трехтонного грузовика ЗИС.
Всего в 1942 г. выпущено 9303 двигателя и 15375 коробок передач.
Предполагалось, что завод будет заниматься выпуском двигателей и коробок
передач, а также литья для московского, шадринского и ульяновского производств,
однако война вынудила правительство изменить планы. Автомоторный завод в Миассе 14
февраля 1943 г. по решению Государственного комитета обороны был преобразован в
Государственный Союзный Уральский автомобильный завод имени Сталина. Для этого из
Ульяновска в Миасс перевезли все производство грузовиков. Началось освоение
московской документации, шла подготовка к выпуску грузовиков «ЗИС-5».
Главный конвейер был полностью смонтирован к 27 мая 1944 г. Первый трехтонный
«ЗИС-5В» – военная модификация гражданского «ЗИС-5» – сошел с него 8 июля, первая
партия таких грузовиков ушла на фронт 20 июля. Рубеж в 1000 выпущенных автомобилей
был преодолен 30 сентября 1944 г. К концу года перешли рубеж в 3000 машин. За год с
момента выпуска первых машин рабочим завода удалось произвести 6800 автомобилей
«ЗИС-5» военной и гражданской модификаций.
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