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Николай Уфимцев родился в
Челябинской области. Вскоре
семья переехала в Свердловск.
После школы работал на заводе
револьверщиком.
С 1942го — на фронте. Про
шел с боями от Смоленска до Ке
нигсберга. Был связистом. Все
гда на передовой. С собой катуш
ка, пара гранат, автомат да пис
толет.
О победе Николай услышал
в местечке Инстербург, под Ке
нигсбергом. Радист «поймал»
сообщение. Они обнимались,
целовались, палили из орудий в
воздух. А 19 мая их гвардейскую
дивизию уже погрузили в эше
лон. Они надеялись, что — до
мой. Оказалось — на Дальний
Восток.
По дороге, во время получа
совой стоянки в Свердловске,
успел позвонить в контору теп
личного хозяйства, где отец
работал управляющим участка.
Передал привет — и все. Они не
знали, куда и зачем едут. Но ког
да Красноярск был уже позади,
ктото сказал: если через мост
дорога пойдет, значит на восток,
если под мост — в Монголию.
Направили под мост. Потом был
марш по пустыне Гоби. При
шлось и там поучаствовать в
военных действиях.
Домой вернулся в 1947 г.
С вокзала уже ходил троллей
бус. Николая Григорьевича ник
то не ждал, не встречал. Добрался
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до остановки «Самолетная». Дальше пошел пешком. На счастье по
путка подвернулась, а за рулем — знакомый. Из той еще, довоенной,
жизни.
Вскоре Н. Г. Уфимцев появился в отделе кадров Уральского за
вода химического машиностроения. Завод огромный, привлек сво
ей мощью. Совсем недавно — до 1941 г. — тут пустырь был. Маль
чишки с Уктуса любили в этих местах мяч погонять. Но во время
войны выросли огромные цеха: кузнечный, литейный, модельный...
В отделе кадров прием вел фронтовик. «Слушай, — сказал он
Николаю Григорьевичу, — у нас большой карусельный станок есть.
Сходи посмотри и постарайся попасть на него». Начальник цеха —
тоже неделя как демобилизованный — не возражал. А самому Уфим
цеву карусельный понравился. Опятьтаки мощью своей. Стоит
восьмиметровая махина, человек рядом крошечным кажется. И одна
деталь на всех. Одно общее дело. Иной раз деталь эту, тонн в 25—30,
полмесяца обрабатывать приходилось. Смотрели потом на нее, го
товую, и гордились: могучаято она могучая, да ведь их руками, их
трудом сотворенная.
Николай Григорьевич награжден звездой Героя Социали
стического Труда, двумя орденами Красной Звезды, орденом Ле
нина, многочисленными медалями.
Заслуженный машиностроитель, почетный уралхиммашевец.
Неоднократно избирался депутатом районного и областного
Советов депутатов трудящихся, членом райкома КПСС.
Звание почетного гражданина города Свердловска присвоено в
ноябре 1973 г.
Он сам всегда считал, что живет свободно, скромно, хорошо.
И все у него нормально.
Л. И. Гинцель

65

