
Оборудование обновленного цеха приемки 
и переработки сырья АО «Уралэлектромедь»

На «Святогоре» воссоздают 
оружие Победы

Семейная реликвия Анны 
Фуфалдиной — память 
о прадеде-фронтовике

ПРЕССЫ 
И НОЖНИЦЫ-АЛЛИГАТОРЫ 

КАК НАСТОЯЩИЕ БЕРЕЖНО ХРАНИМ 

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

На Челябинском цинковом 
заводе настыли в вельц-
печах будут убирать 
с помощью промыш-
ленной пушки.

По настыли 
— пли!
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Егор Костенко 
и его однокурсники 

прочитали письма 
с фронта своих 

ровесников

УХОДИЛИ 
МАЛЬЧИКИ 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ

Победа — 
в наших сердцах 

— В эти дни вместе 
с дочками я поучаствовала 

в акции «Окна Победы». На окнах нашей квартиры 
мы разместили фотографии фронтовиков — моих 
дедушек Владимира Федоровича Афанасьева 
и Михаила Ивановича Суровцева, а также дядей 
моей мамы Тимофея Александровича Зубарева 
и Алексея Корниловича Зубарева. Во время 
совместной подготовки к акции  мы  просматривали 
старые альбомы, а я рассказывала дочкам, какими 
были их защитившие страну родственники 
в повседневной жизни. 

НОННА 
СУРОВЦЕВА, 
инженер ОТК, 
Медногорский МСК:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

СВЯТОЙ ПРАЗДНИК
В этом году работники предприятий УГМК встретили 9 Мая дома, 
приняв участие в патриотических онлайн-акциях.
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— Накануне 9 Мая 
моя шестилетняя дочь 

Эвелина участвовала в конкурсе стихотворений 
«Победа в наших сердцах», организованном 
местной телерадиокомпанией. Дочка порадовала: 
она так проникновенно прочла стихотворение 
Константина Симонова «Жди меня»! При этом в руках 
у нее был портрет прадедушки, участника Великой 
Отечественной войны Шайхуллы Шакирова. Надеемся, 
что дочурка  войдет в тройку победителей!

 

ЭДУАРД 
КАРИМОВ,           
участковый горный 
нормировщик, ШСУ:

Андрей СКЛЮЕВ, Елена СКРЫННИК, Марина КАРАМУРЗИНА

Ольга Шилова: «Мы почтили память о моем дедушке 
Викторе Яковлевиче Подковыркине песней «День Победы»
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Артисты ДК поздравили 
ветеранов выездными 
концертами 
 

В День Победы 9 мая артисты 
шадринского Дворца культуры 
выступили с мини-концертами. 
Творческий маршрут начался 
в геронтологическом центре 
«Спутник», продолжился кон-
цертом поддержки для врачей 
и пациентов больницы скорой 
медицинской помощи, а завер-
шился адресным поздравлением 
фронтовиков. Одни ветераны 
приветствовали исполнителей 
ДК из окон, другие смогли выйти 
во двор и посмотреть поздравле-
ние вместе с соседями, подпеть 
любимым военным песням.

ШААЗ

КАРТИНА НЕДЕЛИ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

отгрузило на экспорт АО «Ростер-
миналуголь» накануне 24-летия со 
дня своего образования. Юбилей-
ная тонна вошла в состав судовой 
партии балкера Lucky Sunday  
(тип Panamax), взявшего на борт 
более 75 тыс. тонн угля. Балкер 
стал 121-м с начала года и 3773-м 
за всю историю терминала. В 
настоящее время судно направ-
ляется в Юго-Восточную Азию. 
С момента ввода стивидорного 
предприятия в эксплуатацию 
терминал обработал более  
2,8 млн вагонов. 

С уважением и низким поклоном: поздравления ветеранам комбината 
 

В преддверии 9 Мая члены молодежной организации комбината вручили участни-
кам Великой Отечественной войны — ветеранам предприятия подарки от Гайского 
ГОКа. Представители молодежки побывали в гостях у Ивана Захаровича Аношкина, 
Ивана Никаноровича Баранова, Павла Леонтьевича Каплина, Варвары Федоровны 
Клевцовой и Павла Александровича Шичкина. В этом году к традиционному про-
дуктовому набору были добавлены памятные подарки — настенные часы  
с символикой 75-летия Победы, а также чайники — электрический и заварочный. 

ГАЙСКИЙ ГОК

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

В апреле на треть перевыполнен план по услугам горячего цинкования

Отделение горячего цинкования, входящее в состав производства стальных 
конструкций АО «Уралэлектромедь», увеличило объем цинкования металлокон-
струкций на 30 % относительно установленного месячного плана. Потребителям 
отгружено более 2 500 тонн продукции. Основные заказчики услуг — предприятия 
Уральского федерального округа. Высоких показателей удалось достичь,  
в частности, за счет эффективной работы трудового коллектива и четкой организа-
ции производственных процессов.

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

Предприятие украсило микрорайон Врангель к 75-летию  
Великой Победы

В канун 9 Мая центральные улицы микрорайона украсили флаги, штандарты, масштаб-
ные баннеры и билборды с изображением символики 75-летия Победы и георгиевских 
лент. Величественные флажные конструкции в парке Победы и аллея из светящихся 
звезд практически сразу же вызвали живой отклик у жителей микрорайона, они раз-
мещают в социальных сетях публикации с фотографиями праздничных объектов  
и свои комментарии.  

Капремонт печи Ванюкова № 1 идет по графику 
 
Смонтирована и установлена в проектном положении над печью радиационная 
часть котла-утилизатора (за исключением термосифонов и потолочной панели), 
идет обвязка котла трубопроводами. Также собраны все рамы каркаса печи, на 
которые сейчас устанавливают водоохлаждаемые элементы. Выполняется кладка 
сифонов ПВ-1 из огнеупорного кирпича. Работают подрядные организации и техно-
логический персонал завода. Плановый капремонт печи Ванюкова № 1 начался  
19 апреля. По графику запуск ПВ-1 запланирован на 6 июня. 

СУМЗ ЧЦЗ

На Челябинском цинковом заводе ветеранов поздравили  
с Днем Победы

Активисты молодежной организации ЧЦЗ в канун праздника доставили ветеранам 
предприятия  — участникам Великой Отечественной войны Василию Николаевичу  
Семенкину и Петру Семеновичу Ашихмину, а также труженикам тыла подарки и 
продуктовые наборы. Десяти бывшим работникам завода также вручили юбилей-
ную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

На кольчугинском заводе «Электрокабель» поселилась чайка  
 

Пернатая гостья облюбовала старый пень неподалеку от здания цеха № 4. В гнезде 
чайка «дежурит» по очереди с самцом,  так заведено у птиц этого вида. Вскоре  
у пары должны появиться три птенца.

ЭКЗ

млн тонн 
угля
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 ТРАНСФОРМАЦИЯ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

С видетельство Российского морского регистра судо-
ходства (далее — РС) удостоверяет признание пред-
приятия в качестве изготовителя материалов и изде-

лий для судов.
РС осуществляет наблюдение и контроль за производите-

лями материалов и оборудования для строительства судов. 
Эти мероприятия проводятся с целью обеспечения безопас-
ности людей на море, надежности перевозки грузов и пре-
дотвращения загрязнений окружающей среды. РС провел 
проверку системы менеджмента качества Кировского заво-
да ОЦМ и выдал соответствующее свидетельство.

Сегодня КЗОЦМ выпускает медные и латунные ленты, ли-
сты и плиты для судостроения, а также обладает оборудова-
нием и технологиями для производства медных и медно-ни-
келевых холоднокатаных листов шириной до 1000 мм для 
строительства судов. Плоский цветной прокат производится 
КЗОЦМ в соответствии с требованиями Правил классифи-
кации и постройки морских судов, что теперь официально 
подтверждает полученное свидетельство.

ОАО «Уралмеханобр» совместно с Учалинским ГОКом 
проведены испытания по выбору торкрет-бетонной крепи 
горных выработок для рудника «Узельгинский», на кото-
ром добываются  медно-цинковые колчеданные руды.

Решение о подборе готовой смеси было принято в связи 
с тем, что подземная отработка месторождений вышла на 
отметки, где присутствует много слабоустойчивых пород, 
соответственно возросли требования к креплению вырабо-
ток и надежности крепи.

На первом этапе испытания проводились в лаборатории 
закладочных работ «Уралмеханобра», а затем ограничен-
ные партии готовых смесей отобранных производителей 
были опробованы в рамках полупромышленных испыта-
ний в условиях подземного рудника.

На проведение полномасштабных промышленных 
испытаний на территории подземного рудника «Узель-
гинский» ушло около четырех месяцев. За это время гор-
няки использовали порядка 1,5 тыс. тонн готовой смеси. 
Всего было закреплено более 14 тыс. квадратных метров  
выработок.

В результате проведенных полупромышленных ис-
пытаний торкрет-бетонная крепь (производитель ООО  
«БАУ-Сервис») подтвердила данные, полученные в лабора-
тории, и может быть использована в качестве крепи гор-
ных выработок в слабоустойчивых породах, в выработках  
с обильным капежом, при ускоренной проходке выработок 
и в условиях особо ответственных капитальных выработок 
с длительным сроком эксплуатации. Она обеспечит хоро-
шие показатели по технологичности нанесения и эксплуа-
тационным характеристикам.

Н а «Уралэлектромеди» введен в эксплуатацию рекон-
струированный производственный корпус № 1 цеха 
приемки и переработки сырья. 

— Запуск обновленного корпуса № 1 позволил улучшить 
организацию труда и повысить уровень производственной 
культуры благодаря применению принципов бережливого 
производства. Корпус оснащен современным технологиче-
ским оборудованием, с помощью которого ведется перера-
ботка свинцового, медьсодержащего сырья и твердых быто-
вых отходов, — подчеркнул начальник цеха Игорь Старков. 

В частности, в производственном помещении площадью 
1 728 кв. метров установлены два пакетировочных  пресса 
для переработки свинцовых отходов и ТБО и аллигаторные 
ножницы для разделки негабаритного сырья. 

Напомним, что техперевооружение участка началось 
в 2019 году. В ходе реконструкции был обновлен каркас 
здания, произведена антикоррозийная защита металло-
конструкций, выполнен ремонт бетонных полов с исполь-
зованием топпингового покрытия. В цехе также нанесена 
разметка с обозначением пешеходных маршрутов и рабочих 
зон.

—  Для снижения временных затрат на участке усовер-
шенствован технологический процесс. Секционные въезд-
ные ворота, например, установлены в одну линию для оп-
тимальной логистики транспорта, смонтированы лотки 
ливневой канализации для сбора влаги, поступающей от сы-
рья в зимний период, организован новый индивидуальный 
тепловой пункт здания, — отметил механик цеха Александр 
Ананько.

За первый квартал текущего года участок переработал 
порядка 1 800 тонн цветного лома и около 23 тонн твердых 
бытовых отходов (бумага, картон, полипропилен). Кроме 
того, мощность участка позволяет перерабатывать за год  
5 000 тонн пакетированных отходов свинца.

Кировский завод ОЦМ получил 
свидетельство Российского 
морского регистра 
судоходства 

КИРОВ 
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сотрудники института 
«Уралмеханобр» выдали 
рекомендации по повышению 
надежности крепления шахт 
Учалинского ГОКа 

ЕКАТЕРИНБУРГ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АО «Уралэлектромедь» 
повысило эффективность 
переработки цветного лома 

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСТИ НОВОСТИ НОВОСТИ

ПО НАСТЫЛИ — ПЛИ!
В рамках программы операци-

онной трансформации заводчан 
обучили работе с промышленной пушкой 
Winchester.

Эксперимент по разрушению настылей 
(наростов из тугоплавкой массы на поверхно-
сти кладки печи) в малых вельц-печах совме-
стили с обучением работников.  До этого все 
расчеты эффективности использования «ин-
дустриальной артиллерии» велись на бумаге 
и основывались на опыте других предприя-
тий. Предположения подтвердились опыт-
ным путем: использовать подобные пушки 
выгодно. 

При переработке сырья в вельц-печах пе-
риодически образуются кольцевые настыли. 
Они существенно уменьшают рабочее про-
странство печей (практически в три раза), 
снижая их производительность. На малых 
печах настыли удаляли выжиганием, исполь-
зуя коксовую мелочь. Выжиг занимал более 
12 часов, а расход коксовой мелочи составлял 
минимум 20 тонн на удаление одной насты-
ли. Использование промышленной пушки 
позволяет опытному стрелку легко разрушить 
настыль за два-три часа. 

Подготовка пушки к стрельбе занимает 
10–15 минут и не требует усилий, несмотря 
на внушительный вес этого промышленного 
орудия — 100 килограммов. Пушка оснаще-
на глушителем, который значительно умень-
шает шум, возникающий при  выстреле.  Для 
удаления настылей используются специаль-
ные патроны 8-го калибра (20,8 мм). Ско-
рость полета пули превышает 500 метров 
в секунду. Длина ствола пушки — около  
1 метра, дальность прицельного выстрела  —  
до 100 метров.  

— Экономия коксовой мелочи при раз-
рушении настылей в малых вельц-печах 

составит в денежном выражении около  
4,5 миллиона рублей в год. Кроме того, 
за счет увеличения коэффициента тех-

нической готовности печи увеличится 
загрузка вторичного цинксодержащего 
сырья (ВЦС), что также даст существен-

ный экономический эффект — порядка  
7,4 миллиона рублей в год, — говорит ин-
женер управления развития ЧЦЗ Александр  
Ларионов.  

1 

Промышленная пушка способна удалить настыль за два-три часа 
 

4,5
млн рублей 

7,4
млн рублей 
за счет увеличения загрузки ВЦС.

за счет отказа от использования  
коксовой мелочи.

ГОДОВОЙ ЭФФЕКТ (ПРОГНОЗ)

14 мая 2020  № 17 (870)     
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 КОНКУРС Любовь СТЕРИО, Красноуральск

И пулемет — в натуральную величину

 ПОСЛЕСЛОВИЕ

СВЯТОЙ ПРАЗДНИК 
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

Авиапарад, шествие  по улицам 
города исторической автоколонны и концерт 
для ветерана войны прямо во дворе — так в 
Верхней Пышме состоялось празднование Дня 
Победы.

Верхнепышминцы смогли увидеть из окон 
и с балконов домов 22 единицы авиатехники. 
Точно в 11:30 в небе появился крупнейший 
в мире серийный транспортный вертолет 
МИ-26.  За ним — звено из четырех ударных 
вертолетов МИ-24, далее —  звено вертолетов 
МИ-8, самолет Л-410, военно-транспортные 
самолеты АН-26 и АН-12, самолет-разведчик 
СУ-24МР, звено истребителей-бомбардиров-
щиков СУ-34. Замкнуло авиагруппу звено ис-
требителей-перехватчиков МиГ-31.

Несмотря на перенос праздничных ме-
роприятий, в том числе традиционного ше-
ствия военной техники, которое ежегодно 
проходит в Верхней Пышме в День Победы, 
воздушный парад все-таки состоялся.

А около 12 часов дня в городе стартова-
ла  автоколонна,  посвященная истории Ве-
ликой Отечественной войны. Подготовил 
эту автоколонну   Центральный военный 
округ. Всего насчитывалось 11 единиц тех-
ники. Открывала праздничный автопоезд 
платформа «Довоенная». На баннере — до- 
военные фотографии, в передней части плат-
формы  — копия  скульптуры Веры  Мухиной 
«Рабочий и колхозница».

Затем следовала платформа «Оборона  
Брестской крепости». На фоне баннера с 
картиной П. Кривоногова «Защитники Бре-
стской крепости» разместился пулеметный 
расчет, два бойца с винтовкой Мосина и гра-
натой.

Третья платформа была отведена рекон-
струкции Московской битвы и скульптурно-
му воспроизведению знаменитой фотогра-
фии «Комбат».

Далее шли платформы, посвященные  
обороне Ленинграда, обороне Севастополя, 

Сталинградскому сражению, Курской битве, 
освобождению Европы....

Для создания 9 Мая праздничной атмосфе-
ры в Верхней Пышме с самого утра звучали 
легендарные песни военных лет. По улицам 
города курсировал автомобиль «Студебекер» 
из коллекции Музея военной техники УГМК. 
Машина  была оборудована звукоусиливаю-
щей аппаратурой для трансляции музыкаль-
ных произведений. 

Одной из остановок «Студебекера» стал 
двор, в котором проживает ветеран Великой 
Отечественной войны Василий Петрович 
Пономарев. В этом году фронтовик отметил 
99-летие! Однако он нашел в себе силы выйти 
из дома, чтобы послушать трогающие до слез 
военные песни, которые в этот знаменатель-
ный день звучали специально для него.

Василий Петрович воевал с 1942 года по 
1945 год. Сражался  на Центральном и 4-м 
Украинском фронтах. Был командиром ми-
нометного расчета. После окончания войны 
работал шофером в автотранспортном цехе 
АО «Уралэлектромедь». Человек фронтовой 
закалки, он до сих пор ежедневно занимается 
физкультурой.

СЕРОВ
Ежегодно более 400 серовских металлур-

гов принимают участие в акции «Бессмерт-
ный полк». В нынешнем году она прошла в 
онлайн-формате. Согласно одному из предло-
женных организаторами вариантов, для того 
чтобы присоединиться к акции, нужно было 
выйти в 19:00 (по московскому времени) на 
балкон своей квартиры или на улицу (при 
проживании в частном доме) с портретом 
своего родственника  — участника Великой 
Отечественной войны или  труженика тыла. 

Начальник бюро найма и движения рабо-
чей силы Надеждинского металлургического 
завода Ольга Шилова уже несколько лет вме-
сте с семьей проходит в колонне заводчан с 
«Бессмертным полком». Ее дедушка Виктор 

Яковлевич Подковыркин сражался в двух   
войнах — в советско-японской (1939 г.) и 
в Великой  Отечественной. Был награжден 
медалями «За победу над Японией» и «За  
отвагу».

— О войне дедушка рассказывать не лю-
бил, — говорит Ольга Шилова. — С 1941-го 
по 1945-й  он воевал в артиллерийских вой- 
сках пулеметчиком. После войны работал 
в калибровочном цехе метзавода. Дедушка 
был очень добрым, с юмором, очень справед-
ливым и честным. В этом раз 9 Мая мы всей 
семьей вышли на балкон с портретом деда, 
вместе спели песню «День Победы».

ГАЙ
Работники железнодорожного цеха Гайско-

го ГОКа приняли участие в акции «Бессмерт-
ный полк в родном окошке». Фотографии ге-
роев войны они разместили не только в окнах 
домов, но и в окнах административного кор-
пуса цеха. На импровизированной выставке 
можно увидеть портреты фронтовиков, доку-
менты об их награждении, биографические 
справки.

Наталья Воробьева принесла для этой 
выставки фотографию из семейного архива  
своего мужа:

— Дед моего мужа Александр Ильич Ны-
рков родился  в 1921 году в деревне Коризей 
Иркутской области.  В 1941 году окончил 
юридическую школу, работал в прокуратуре. 
Но когда пришла похоронка на его старшего 
брата Ивана, ушел добровольцем на фронт. 
Александр Ильич воевал в 33-м стрелковом 
гвардейском полку, был командиром роты. 
В августе 1944 года при форсировании реки 
Неман дед получил ранение в позвоночник. 
Его отправили в орский госпиталь. Здесь он 
и встретил Победу. Женился на девушке На-
дежде, которая приходила в госпиталь помо-
гать медикам. Молодая семья обосновалась  
в Орске. Когда начался строиться Гай, приеха-
ли в молодой город.

Теперь температуру работников СУМЗа  
на проходных измеряет «умная» техника.

В Верхней Пышме на автоплатформе под названием «Сильнее смерти», посвященной обороне Ленинграда, 
была установлена зенитная пушка 52-К
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Э то традиционный 
конкурс, приурочен-
ный к Дню Победы. 

Когда все 12 моделей техни-
ки будут готовы, горожане 
смогут их увидеть на площа-
ди перед местным ДК.

Мы побывали у мастеров 
на их рабочих местах и узна-
ли, как движется творческий 
процесс.

ЗНАКОМЫЙ 
КАЖДОМУ 
«МАКСИМ»
Коллективу Дворца спор-

та «Молодость» выпало изго-
товить легендарный пулемет 
«Максима».

— Это оружие, знако-
мое каждому мальчишке. 
Его изготовление взял на 
себя оператор ледозали-
вочной машины Виктор 
Шибаев. В ход пошли фа-
нера, полипропиленовые 
трубы и другой подручный 

материал. После покраски 
пулемет внешне не будет 
отличаться от оригинала, 
— рассказал директор МАУ 
ДС «Молодость» Анатолий  
Колбаев. 

ТРУДИЛАСЬ  
ВСЯ БРИГАДА
— Мы заняты изготов-

лением самолета Ту-22.  
У него плавные линии, обте-
каемость, поэтому в качестве 
материала мы выбрали дере-
во. Колдовали над моделью 
без отрыва от производства.  
Сегодня осталось лишь по-
красить летательный аппа-
рат, — рассказал механик 
газовой службы металлурги-
ческого цеха ОАО «Святогор» 
Сергей Хренников. 

БУДЕТ ТОПЛИВО — 
ПОЛЕТИМ!
Цех КИПиА трудится над 

созданием модели тяжело-

го бомбардировщика Пе-8.  
— Главное — подобрать 

материалы, а дальше берем 
образец, находим чертежи, 
калибруем масштаб и —  
в путь, к изготовлению, —  
делится слесарь Виктор  
Трегубов.

За две недели благодаря 
умелым рукам киповского 
умельца был выполнен алю-
миниево-фанерный Пе-8.

«ХРИЗАНТЕМА» 
«РАСЦВЕЛА»…
Коллектив Северного 

медно-цинкового рудника 
работает над моделью само-
ходного противотанкового 
ракетного комплекса «Хри-
зантема». 

— Сначала был изготовлен 
каркас из профильной трубы, 
— рассказал директор рудни-
ка Александр Хватов. — Далее 
— корпус, который сделали из 
листа оцинковки, для гусениц 

пригодились старый пожар-
ный рукав и транспортерная 
лента, для катков — футеро-

вочные маты. Такие материа-
лы, как заклепки, клей, краска 
и прочее, либо покупались в 

строительном магазине, либо 
их приносили работники  
подразделения. 

Работники «Святогора» изготавливают модели 
военной техники.

Евгений Терехов: «Наш самолет Ту-22 — из дерева»
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 ТАЛАНТЫ Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма 

«Великой Победе — 75»

 Андрей СКЛЮЕВ, Елена СКРЫННИК, Марина КАРАМУРЗИНА

В Верхней Пышме на автоплатформе под названием «Сильнее смерти», посвященной обороне Ленинграда,
была установлена зенитная пушка 52-К

Наталья Воробьева: «Выставка в железнодорожном цехе 
рассказывает и о нашем родственнике — фронтовике  
Александре Ильиче Ныркове»

Реликвии 
суровых лет 
Музей УК «Кузбасс-
разрезуголь» открыл 
экспозицию, посвященную 
Дню Победы.

Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

Рисунок
«Шахтная 
печь»
(автор — 
Владимир 
Медведь)
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КОРОТКО

Н а «Уралэлектромеди» подготовили 
серию рисунков «Великой Победе 
— 75». В творческом проекте при-

няли участие 12 человек — работники и ве-
тераны предприятия, владеющие навыками 
и практическими приемами изобразитель-
ного искусства. Темы представленных ра-
бот — «Мой цех — фронту», «Герои былых 
времен» и «Творческая летопись Победы». 

Выставка рисунков оформлена в формате 
электронного альбома. Его можно посмот-
реть в социальных сетях на официальных 
страницах предприятия, а также на экране 
в холле второго этажа управления АО «Урал-
электромедь».

В альбоме —  портреты фронтовиков и 
тружеников тыла, рисунки, отображающие 
работу цехов в военное время и военные 
баталии. Зрители смогут оценить сюжет-
ные линии, творческие идеи и мастерство 
заводских художников. Так, начальник 
проектно-конструкторского отдела управ-
ления проектных работ филиала «Произ-
водство полиметаллов» (Кировград) Сер-
гей Петровский изобразил своего деда 
Анатолия Михайловича. 

— Всю войну дед мой трудился на же-
лезной дороге. Я изобразил его в будке 
машиниста паровоза. В те годы профессия 
машиниста была профессией редкой. Дед 

рассказывал, что  ему хотелось на фронт, но 
в то же время он понимал, что нужен в тылу, 
— рассказал Сергей Петровский. 

Творческий проект работников АО «Уралэлектромедь».

Портрет труженицы тыла 
Анны Ивановны Курбатовой 
(автор — Наталья Чекменева)

В канун Дня Победы в музее корпоратив-
ной истории УК «Кузбассразрезуголь» 
открылась экспозиция, посвященная 

боевому и трудовому подвигу горняков компа-
нии в годы Великой Отечественной войны.          

Среди уникальных экспонатов — тетрадь еф-
рейтора Князева, работавшего после войны на 
разрезе им. Вахрушева. На фронте Николай Фа-
деевич записывал в эту тетрадь стихи собствен-
ного сочинения, фронтовые частушки, заметки. 

Копии наградных листов — тоже важная 
часть новой выставки. Так, Алексей Малева-
ный, ветеран Бачатского разреза, при взятии 
Берлина уничтожил 4 пулемета и взял в плен 
15 солдат противника. Машинист буровой 
установки Василий Бардокин в боях 1945 года 
вместе с расчетом своей самоходки уничто-
жил 11 единиц вражеской техники, 10 орудий, 
150 солдат и офицеров противника. Машинист 
экскаватора Ламанов участвовал в прорыве у 
Одера, обезвредив 48 противотанковых мин. 
После штурма Берлина он расписался на стене 
Рейхстага,  а затем еще четыре года служил в 
Германии личным водителем маршала Рокос-
совского. 

— Мы признательны всем, кто поделился с 
нашим  музеем  реликвиями  суровых военных 
лет, особенно письмами, наградами, личными 
вещами бойцов, — комментирует заместитель 
директора УК «Кузбассразрезуголь» по персона-
лу и общим вопросам Николай Овчинников. — 
Такие экспонаты имеют особенную ценность, 
потому что они рассказывают  о конкретных 
людях, ковавших победу на фронте и в тылу.

Познакомиться с экспози-
цией можно на страницах 
социальных сетей 

УК «Кузбассразрезуголь». Выставка 
продлится до конца года, ее можно 
будет посетить с момента снятия 
карантинных мер.    
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В алерий Александрович ро-
дился 14 мая 1950 года в 
г. Новая Ляля Свердлов-

ской области. Его отец Александр 
Васильевич Сакулин был началь-
ником цеха местного целлюлоз-
но-бумажного комбината, мама 
Анна Васильевна там же работала 
мастером. Александр Васильевич 
воевал, получил на фронте серьезное 
ранение… 

Сын радовал родителей успехами 
в учебе, школу окончил с серебряной 
медалью. 

— С математикой у меня давние 
счеты, — с улыбкой вспоминает Ва-
лерий Александрович, — в первом 
классе мне влепили первую и послед-
нюю двойку по арифметике. Разо-
злился ужасно. И дал себе слово, что 
разберусь с этой арифметикой раз 
и навсегда!

После школы Валера Сакулин 
поступил в Свердловский государ-
ственный педагогический институт 
на математический факультет. Пер-
вое место работы — Институт элект-
рохимии Уральского научного цен-
тра Академии наук СССР.  Валерий 
Александрович стал начальником 
математической вычислительной 
группы в научно-исследовательской 
лаборатории. Научную работу вел 
по двум направлениям: математика 
и программирование. Был первопро-
ходцем по работе с компьютерами. 
Стоял у истоков развития компью-
терной техники. Работал на одних из 
первых компьютеров НАИРИ.

В 1976 году Валерий Александро-
вич пришел на кафедру вычисли-
тельной математики и программи-
рования пединститута, где впервые 
в учебной программе появились 
предметы «Теория вероятностей», 
«Статистика и программирование». 
Затем — доцент кафедры информа-
тики и вычислительной техники, 
далее — профессор кафедры инфор-
мационных технологий.

Работа в пединституте увлекла. 
Как говорит сам Валерий Алексан-
дрович, хотелось не просто научить 
студентов математике, но и нагляд-
но показать, что математика — 
«наше все». Потому не случайна и 
тема его кандидатской диссертации: 
«Подготовка студентов к использо-
ванию компьютерных технологий 
в психолого-педагогических иссле-
дованиях и экспериментах». С 2014 
года Сакулин занимал должность 
профессора кафедры математики 
Уральского государственного горно-
го университета. А в 2016 году в чис-
ле первых педагогов по высшему об-
разованию пришел в Технический 
университет УГМК; как говорит сам 
Валерий Александрович, «научить 
будущих инженеров математике, 
так как это фундамент технического 
специалиста». 

Сегодня Валерий Александрович 
Сакулин — профессор кафедры гу-
манитарных и естественно-науч-
ных дисциплин ТУ УГМК, член-кор-
респондент Российской академии 
информатизации образования. За 

личный вклад в развитие высшего 
образования награжден почетной 
грамотой Министерства образова-
ния Российской Федерации.

Мы спросили у Валерия Алек-
сандровича, какими тремя каче-
ствами должен обладать настоящий 
педагог. Он ответил с присущим ему 
юмором: 

— Первое — характером, по-
хожим на мой. Второе — знания-
ми (профессионализмом). И тре-
тье — умением с первых минут 
овладеть вниманием аудитории, 
«оседлать» ее. 

Студенты университета высоко 
ценят профессионализм своего пе-
дагога. «Слово Сакулина может сде-
лать тебя гениальным», — говорят 
они. Но перед сессией побаиваются, 
считают счастьем сдачу высшей ма-
тематики.

За время работы в ТУ УГМК Ва-
лерий Александрович подготовил и 
опубликовал пять учебно-методиче-
ских пособий и более сорока науч-
ных статей. В этом году из ТУ УГМК 
выпускаются первые его воспитан-
ники, уже осенью они будут рабо-
тать на предприятиях Уральской 
горно-металлургической компании. 

Руководство, педагоги и сотруд-
ники Технического университета 
УГМК от всей души поздравляют 
Валерия Александровича с юбилеем 
и желают здоровья, благополучия и 
дальнейших творческих успехов на 
благородном пути передачи знаний 
студентам. 

С ейчас студенты Техниче-
ского университета УГМК 
учатся удаленно: встречи 

с преподавателями, доклады, за-
щита рефератов проходят перед 
домашними компьютерами. Но 
географическая разобщенность не 
помешала ребятам реализовать 
совместный проект, посвященный 
75-летию Победы. Занимающиеся 
в  университетской театральной 
студии студенты подготовили ви-
деоролик, в котором звучат отрыв-
ки из писем их ровесников, ушед-
ших на фронт из поселка Медный 
рудник (ныне — Верхняя Пышма) 
и не вернувшихся домой. Уни-
кальные материалы предоставила 
Валентина Куминова — руководи-
тель музея школы № 1. Знакомясь 
с этими письма, современные мо-
лодые люди узнали, как жили бо-
лее семи десятилетий тому назад 
их защищавшие страну ровесни-
ки: они тревожились о родных и 
близких, заботились о своих това-
рищах, читали книги, занимались 
творчеством, находили время  для 
веселой песни и шутки. Но самым 

главным для них был долг перед 
Родиной и желание победить. 

Художественный руководитель 
театральной студии Анжелика 
Четвергова организовала с каж-
дым студентом онлайн-репетиции:

 — Это были очень важные 
встречи. Ведь каждый студент при-
меривал на себя судьбы погибших 
солдат и осознавал ценность мир-
ной жизни.  

Находясь на удалении друг от 
друга (в Верхней Пышме, Гае, Ке-
мерове, Реже, Новоуральске), ре-
бята подготовили собственные 
фрагменты общего видеоролика. 
Участники проекта старались 
максимально точно передать 
настроение бойцов, строки из 
писем которых они зачитыва-
ли. И пусть съемки на телефон 
или домашнюю видеокамеру не 
были профессиональными, мо-
лодым людям удалось передать 
зрителям боль невосполнимой 
потери.

Екатерина Авдеева, студентка 
2-го курса: 

— Эти военные письма — от на-

ших ровесников. Их жизни оборва-
лись на взлете. Они не успели до-
учиться, полюбить, завести семью 
и детей. Увековечить их имена, 
еще раз вспомнить их — это то 
малое, что мы можем сделать.

Видеоролик назвали «Маль-
чишки зеленые», взяв строки из 
пронзительного стихотворения 
М. Цыганкова о молодых героях 
Великой Отечественной войны: 

Мы жили под бомбами, 
мы плыли в понтонах. 
Мальчишки зеленые 
в рубашках зеленых. 
Теперь мы зарыты 
в земле изувеченной, 
В спасенной земле...

Тренер по гимнастике. Гимнастике ума
Сегодня юбилей у одного из самых «фундаментальных» педагогов ТУ УГМК – 
преподавателя высшей математики Валерия Сакулина.

Студенты ТУ УГМК зачитали письма своих ровесников, 
погибших на Великой Отечественной войне. 

Эмоционально восстановиться после работы в аудитории 
Валерию Александровичу помогает любимая собака 
породы хаски

Студент 
1-го курса 
Дмитрий 
Сайтаков

Студент 
1-го курса 
Егор 
Костенко

«МАЛЬЧИШКИ ЗЕЛЕНЫЕ» 

Видеоролик 
можно посмот-
реть в группе 

ТУ УГМК в соцсетях.
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В 1945 году свыше 7 500  работников ме-
таллургического завода были награж-
дены медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941––1945 гг.».

ПРИРОСЛИ КАДРАМИ
За военный период производство продук-

ции на металлургическом заводе в Серове 
увеличилось в 1,7 раза, а заводчан стало на  
60 процентов больше. Так, в 1941 году на пред-
приятии трудились 7 373 человека, а к концу 
войны   — 12 282 человека. Остро ощущавшу-
юся в начале войны нехватку кадров решали за 
счет совмещения профессий, за счет эвакуиро-
ванных в Серов,  а также посредством трудовой 
мобилизации населения, привлечения женщин 
и подростков.

ЖЕНЩИНЫ У ПЕЧЕЙ И СТАНКОВ
В первые годы войны с завода на фронт 

ушли 1 320 мужчин. Их тут же заменили жен-
щины-домохозяйки. На 1 января 1944 года в 
списке трудового коллектива металлургиче-
ского завода значились 3 225 женщин. В их 
числе — горновая Евдокия Ковальчук, валь-
цовщик Клавдия Матюшина, машинист паро-
воза Валентина Митяшина.

ПОДВИГ ДОМЕНЩИКОВ
Более 45 тысяч тонн феррохрома выпла-

вили доменщики за четыре военных года. 
Впервые в мировой практике феррохром был 
получен в обычных доменных печах (ранее 
использовались печи только электрические). 

БОЛЬШЕ СТАЛИ
За военные годы металлурги освоили 

производство свыше 100 марок сложных ле-
гированных сталей, необходимых для изго-
товления танков, самолетов, орудий для Крас-
ной армии. Наркомат черной металлургии  
25 июля 1941 года дал заводу первое задание 
— произвести сталь для бронеразрушающих 
снарядов. Затем последовали заказы на сталь 
для пальцев траков танков, для самолето-

строения, для  снарядов и гильз, для прочных  
танков…

СТАЛИНСКИЕ ЛАУРЕАТЫ
В апреле 1942 года за разработку и вне-

дрение технологического процесса выплавки 
углеродистого феррохрома в доменных печах 
начальнику доменного цеха Марку Лукашен-
ко присуждена Государственная (Сталинская) 
премия II степени.

В марте 1943 года за освоение производства 
стали новых легированных марок в основных 
мартеновских печах Государственная (Сталин-
ская) премия I степени была присуждена Геор-
гию Габуеву, Ивану Арзамасцеву и Владимиру 
Филатову. Владимир Филатов свою премию  
(7 143 рубля) передал в фонд постройки бое-
вого самолета.

ТВОРЧЕСКАЯ  
МЫСЛЬ МЕТАЛЛУРГОВ
За военные годы на заводе внедрили  

1 122 рацпредложения с экономическим 
эффектом свыше 10 миллионов рублей. Тру-
довые коллективы неоднократно выходили 
победителями во Всесоюзном и областном 
соревнованиях. 

МЕТАЛЛУРГИ-ГЕРОИ
Всего с металлургического завода на 

фронт отправились 1 752 человека. Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено 
каменщику Степану Горбунову и работни-
ку ОТК Алексею Мельникову. Полным ка-
валером ордена Славы посмертно стал Лев 
Глобус, помощник мастера доменного  
цеха.

В ПОМОЩЬ ФРОНТУ
Более 2 миллионов рублей работники завода 

собрали в помощь фронту.  
На строительство танковой колонны «Се-

ровский металлург»  было собрано 3 миллиона  
160 тысяч  рублей.  В сборе средств участвовали 
12 тысяч металлургов и членов их семей. 

На строительство самолетов-истребителей 
заводчане  собрали 194 900 рублей.

Совместно с коллективом вагонного участка 
паровозного депо Серовского отделения желез-
ной дороги металлурги в свободное от работы 
время построили и отправили на фронт броне-
поезд им. А. К. Серова.

МЕТАЛЛУРГИ —  
БОЙЦАМ АРМИИ
Для Красной армии серовцы собрали  

13 952 вещи. 
В начале 1942 года на Ленинградский фронт 

выехала делегация трудящихся Свердловской 
области с подарками для Красной армии. Се-
ровских металлургов в этой делегации пред-
ставлял доменщик Дмитрий Мухаркин.

ЖИТЕЙСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
В связи с приездом эвакуированных и моби-

лизованных заводчанам пришлось уплотняться 
в своих домах. Под жилье оборудовали клуб, 
бывшую исправительно-трудовую колонию, 
полуразвалившийся инфекционный корпус 
городской больницы; по рассказам очевидцев, 
в ход шли даже железобетонные баки под слив 
мазута. В большинстве общежитий и бараков 
были установлены нары вагонного типа, на од-
ного человека приходилось около 2 кв. м. 

ВСЕ ПО НОРМЕ
По нормам питания заводчане делились 

на пять групп. К первой группе, с самыми вы-
сокими нормами,  относились рабочие веду-
щих профессий. Они получали 4,5 кг мяса и/
или рыбы, 1 кг жиров, 3 кг круп или макарон,  
250 г сахара, 12 кг картофеля на человека  
в месяц. 

Н а судьбе Григория 
Васильевича остави-
ли отпечаток сразу 

три войны. В Первой миро-
вой погиб его отец, заменить 
которого пришлось деду. Воз-
мужав, Григорий стал участ-
ником советско-финского 
конфликта. Едва Зимняя вой-
на 1939–1940 годов заверши-
лась, рядовой Фуфалдин  был 
зачислен в состав 28-й инже-
нерно-саперной бригады 1-го 
Прибалтийского фронта. Про-
изошло это за пять месяцев до 
начала Великой Отечествен-
ной.  Красная линия на карте, 
обозначающая перемещение 
его части в последующие пять 
лет, пересекает Украину, Бе-
лоруссию, Литву, затрагивает 
часть Польши и Латвии.

В середине сентября 1944 
года велось форсирование 
реки Лиелупе в Латвии. Крас-
ноармеец Фуфалдин получил 
задание на автомобиле доста-
вить частям переправочное 
снаряжение. От вражеских 
пуль приходилось «отмахи-
ваться», как от надоедливого 
гнуса, и, несмотря на силь-
ный обстрел, Григорий Васи-
льевич продолжал двигаться 
вперед. Не остановила его 
даже внезапная обжигающая 
боль – осколки мин попали в 
спину и левую бровь. Прак-
тически лишившись зрения, 
боец продолжал вести маши-
ну к назначенному месту. В 
сознании он держался лишь 
благодаря пульсирующему в 
теле адреналину. Выгрузив 

тяжелое снаряжение, Фуфал-
дин вывел машину из-под 
обстрела в укрытие. Части 
были переправлены на дру-
гой берег. 

Командование предло-
жило красноармейцу от-
правиться на излечение в 
тыл, но Григорий Василье-
вич отказался и восстанав-
ливался при своей части. 
Подвиг он совершил еще 
дважды: при ликвидации 
германской группировки 
на западном берегу Вислы 
и при форсировании реки 
Брайтах 7 мая 1945 года.  
К тому времени на его пле-
чах уже были погоны сер-
жанта и руководство отделе-
нием. За самоотверженность 
во имя общей цели Григорий 

Васильевич был представлен 
к награде — медали «За от-
вагу», которая дополнила 
орден Славы III степени, ор-
ден Отечественной войны  
II степени, медали «За взя-
тие Кенигсберга» и «За побе-
ду над Германией».

В мирное время поле боя 
сменилось полем пшенич-
ным. Григорий Васильевич 
Фуфалдин плечом к плечу со 
своим товарищем, извест-
ным агрономом Терентием 
Семеновичем Мальцевым, 
поднимал сельское хозяй-

ство, занимал руководящие 
должности. Война приучила 
его быть бойцом. Повредив 
шейный позвонок, Григо-
рий Васильевич утратил 
способность ходить. Врачи 
ставили на  нем крест, но 
через два года на удивление 
всем Фуфалдин снова встал 
на ноги. Однако травма дала 
осложнение на руки, нару-
шив в них кровообращение. 
Оставшуюся жизнь фронто-
вик ходил в перчатках, пряча 
от окружающих синюшные 
пальцы. 

— Главной своей гордо-
стью Григорий Васильевич 
считал семью, — говорит 
правнучка героя Анна Коро-
вина. —  У него было шесть 
детей, которые подарили 
ему много внуков. Мой папа 
в память о своем героиче-
ском деде заказал печатку с 
двумя переплетающимися 
буквами: первой буквой сво-
его имени — Олег и первой 
буквой родовой фамилии — 
Фуфалдин. Так была заложе-
на добрая традиция переда-
чи из поколения в поколение 
этой семейной реликвии. 

ФРОНТУ — СТАЛЬ, ИДЕИ, ЖИЗНЬ
За работу в годы войны Надеждинский металлургический завод удостоен ордена 
Трудового Красного Знамени.

В семье ведущего специалиста учебного центра ШААЗа  
Анны Коровиной хранится массивная серебряная печатка,  
изготовленная в память о ее прадедушке  
Григорие Фуфалдине.

 ЭКОНОМИКА ПОБЕДЫ Елена СКРЫННИК, Серов

 РАРИТЕТ Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск

Солдат 
трех войн 
и хлебороб 
Григорий 
Фуфалдин

В моно-
грамме, 
украшающей 
семейную 
реликвию, 
запечатлена 
первая буква 
его фамилии

ПРОДУКЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МЕТЗАВОДА В ГОДЫ ВОЙНЫ

Сложные легированные стали свыше 100 марок. 

Фамильное кольцо 



Е жегодно на Медногорском 
МСК проводится конкурс 
рукоделия, приуроченный 

к Международному женскому дню 
8 Марта. В этом году в нем участво-
вала Валентина Желябова, эко-
номист железнодорожного цеха, 
представив на суд жюри свои ра-
боты — рисунки, выполненные на 
камнях. 

Этим необычным творчеством 
Валентина увлеклась недавно и не-
ожиданно. В сентябре прошлого 
года она по путевке от ММСК отды-
хала на побережье Черного моря, в 
санатории «Электроник». В Хосте, 
где расположен санаторий, посети-
ла выставку народно-прикладного 
творчества Владимира и Евгении 
Бедрак, членов Союза художников 
России. Среди множества замеча-
тельных работ ей особенно запали 
в душу картины, написанные на 
камнях. 

— Это были такие милые вещи-
цы, что очень захотелось сделать 
что-то самой в такой же технике. 

Впечатленная работами худож-
ников, Валентина попробовала свои 
силы в  мастер-классе по росписи 
камней, который для отдыхающих 
санатория организовывался прямо 
на пляже. 

— Я нарисовала кота и разукраси-
ла его гуашью. Линии вышли немно-
го неуверенными, краска подтекла. 
Но даже в таком виде  кот выглядел 
так забавно, что очень понравился 
одной отдыхающей из Питера. Она 
похвалила мою работу, а на следую-
щий день сама взялась за кисточку. 

За первой поделкой последова-
ли другие. 

— В Хосте я купила акриловые 
краски, на пляже набрала подходя-
щих камней. Так как в наборе  были 
только базовые цвета, нужные от-
тенки получала сама, смешивая 
краски. Занятие увлекло с первого 
же раза. В процессе рисования на 
камушках испытываешь умиро-
творение, радость. А если такие 
же положительные эмоции твои 
работы вызывают у других людей, 
возникает еще большее желание 
рисовать.

Из отпуска Валентина вернулась 
с подарками и сувенирами для род-

ных и друзей и… с полным пакетом 
морской гальки. В свободное время 
с радостью бралась за кисточки. 
Сюжеты искала в интернете, в не-
которых свои рисунках использо-
вала элементы нескольких образ-
цов. Всего  на счету заводчанки 
девять работ: на трех изображены 
коты, остальные шесть — «Собач-
ка», «Совушки на дереве»,  «Под-
свечник «Совушки», «Венеция», 
«Домик» и «Дама с зонтиком». 
С ними участвовала в конкурсе 
женского рукоделия и, к своему 
удивлению и радости, заняла пер-
вое место в номинации «Декора-
тивно-прикладное творчество».

8 ОТДЫХ
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Нина ПАВЛОВА, Медногорск

КАМУШКИ ДЛЯ РАДОСТИ

МАСТЕР-КЛАСС ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Подсвечник «Совушка» 

Ничем не примечательные на первый взгляд окатанные обломки горных пород 
Валентина Желябова превратила в холсты для рисования.

С черноморского побережья Валентина Желябова вернулась 
с твердым намерением освоить рисование на камнях

Камень вымыть, высушить. Загрунтовать клеем ПВА для создания ровной поверхности. 

Карандашом нанести рисунок.

Рисунок покрыть красками. 

Дать просохнуть.

1

2
3
4

Акриловые краски.

Набор кисточек (разной толщины, из натурального 
и искусственного волоса).

Камни подходящего размера и подходящей формы.

Защитное покрытие (клеенка, бумага) для рабочей поверхности.

1

2

3
4

Акриловые краски, в отличие от гуаши, более яркие, 
ложатся ровно и не растекаются.




