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Генеральный директор УГМК            

Уважаемые ветераны 
и работники Уральской 
горно-металлургической 
компании! 
От всей души поздравляю 
вас с праздником 
Великой Победы!

С праздником!
С Днем Великой Победы!

Андрей КОЗИЦЫН

4-5

Как тыл 
помогал фронту

НЕ СМЫКАЛА 
НАША РОДИНА 

ОЧЕЙ

Уважаемые 
участники Великой 
Отечественной 
войны, труженики 
тыла, дети военного 
времени!

9 Мая — священная для каждого из 
нас дата, символ национальной гордости, 
воинской славы и трудовой доблести на-
шего народа. 

Почти 80 лет минуло с тех пор, как 
в июне 1941-го все, от мала до велика, 
в едином порыве встали на защиту нашей 
Родины. 

21 тысяча работников ушли на фронт 
с предприятий, входящих сегодня в Ураль-
скую горно-металлургическую компанию. 
Более 50 тысяч человек на наших заводах 
в тылу обеспечивали бесперебойный вы-
пуск так необходимой фронту продукции.

Уважаемые участники Великой Оте-
чественной войны, дорогие ветераны, 
труженики тыла! Низкий вам поклон за 
боевые и трудовые подвиги, стойкость 
и мужество, смелость и отвагу, верность 
своему народу и вашу нерушимую веру 
в Победу! 

Вечная народная память и вечная слава 
героям, не вернувшимся с полей сраже-
ний, отдавшим свои жизни за наше мир-
ное небо над головой! 

Бессмертный подвиг миллионов людей 
навечно вписан в героическую летопись 
нашего Отечества! 

Великая Победа навсегда останется 
живым примером торжества справедли-
вости, чести и народного единства! Она 
во все времена будет вдохновлять новые 
поколения на смелые свершения во благо 
нашей Родины! 

В этот поистине святой для всех нас 
праздник от всего сердца желаю вам, ва-
шим родным и близким крепкого здоро-
вья, долгих и счастливых лет жизни, мира 
и благополучия!
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Андрей ХАРАЙКИН

ТРАНСФОРМАЦИЯ

РУБЕЖ

СТРАТЕГИЯ 2025:  
ПЕРВЫЕ ШАГИ
В начале текущего года началось внедрение корпоративной стратегии 
УГМК. Цель — к 2025 году построить самую эффективную компанию по 
добыче и переработке цветных металлов и производству угля в России. 
В этом материале расскажем, как планируется достичь этой цели.

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма 

Сурьму — из шлакоштейна!
АО «Уралэлектромедь» 
завершило первый этап 
строительства участка 
переработки сурьмяного 
концентрата.

Н а  «Уралэлектромеди» в химико- 
металлургическом цехе (ХМЦ) ве-
дется строительство участка пере-

работки промпродукта шлакоштейнового 
(сурьмяного концентрата). 

Первый этап строительства участка пе-
реработки сурьмяного концентрата мощно-
стью 800 тонн в год уже завершен. 

На участке смонтированы электролизные 
ванны, терристорные преобразователи, ме-
шалки, нутч-фильтр, баковое оборудование, 
а также аспирационная система, приточная 
вентиляция, система энергообеспечения. 
Специалистами управления электронных 
систем АО «Уралэлектромедь» совместно с 
компанией «УГМК-Телеком» ведется пуско-
наладка системы технологического видео-
наблюдения и автоматизации.  

По словам начальника технического от-
дела АО «Уралэлектромедь» Константина  
Тимофеева, данный проект позволит пред-
приятию решить несколько задач. Во-пер-
вых, утилизировать отходы (шлак), которые 
образуются в ходе плавки в короткобарабан-
ных печах филиала «Производство сплавов 
цветных металлов», и тем самым снизить 

вредную нагрузку на окружающую среду. 
Во-вторых, после выхода участка на про-
ектную мощность предприятие сможет 
производить из техногенного сырья около  
140–150 тонн в год марочной сурьмы и вер-
нуть в оборот ряд других ценных компонен-
тов с увеличением их общего  извлечения  
в товарный продукт. 

В настоящее время управление проект-
ных работ АО «Уралэлектромедь» ведет 
проектирование второго этапа участка с 
общей проектной мощностью переработ-
ки сурьмяного концентрата до 2000 тонн  
в год. 
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КОРОТКО

В знак  
уважения  
и благодар- 
ности

АО НПФ «УГМК-Перспек-
тива» выплатил ветера- 
нам — клиентам Фонда  
дополнительную пенсию  
ко Дню Победы.

Ольга СМИРНОВА

9 мая 1945 года навсегда останется в па-
мяти поколений величайшим событием, 
символом народного единства и мужества, 
днем радости и боли. Забота, внимание и 
поддержка — важные проявления уважения 
и благодарности детей и внуков поколению  
победителей.    

Участники Великой Отечественной войны 
из числа бывших работников предприятий 
УГМК получают ежемесячную дополнитель-
ную негосударственную пенсию — 3 000 руб- 
лей. Такую социальную помощь обеспечива-
ют предприятия УГМК в рамках специальной 
пенсионной программы АО НПФ «УГМК- 
Перспектива». За 15 лет действия программы 
Фонд выплатил ветеранам уже более 150 млн 
рублей дополнительных пенсий. 

В 2021 году Фонд принял решение допол-
нительно поддержать ветеранов — клиентов 
Фонда и 30 апреля за счет собственных средств 
перечислил каждому из них ко Дню Победы еди-
новременную выплату в размере 1 500 рублей. 

УЧАСТОК ПЕРЕРАБОТКИ 
СУРЬМЯНОГО КОНЦЕНТРАТА 

I ОЧЕРЕДЬ
Мощность 800 тонн в год.

II ОЧЕРЕДЬ
Мощность 2000 тонн в год.

У правляет внедрением корпоративной страте-
гии директорат УГМК под председательством 
генерального директора Андрея Козицына.  

В апреле на заседании директората первые руково-
дители компании подтвердили стратегические цели 
и обсудили первые успехи на пути к их достижению.

Еще одним организационным изменением, свя-
занным со стратегией, стало создание нового под-
разделения в службе директора по трансформации 
УГМК, — управления стратегии и инвестиций. 
Управление координирует реализацию стратегии и 
оказывает аналитическую поддержку всем вовлечен-
ным в этот процесс службам и предприятиям.

Напомним, что корпоративная стратегия под-
разумевает развитие УГМК по пяти направлениям 
— стратегическим приоритетам: доходность ком-
пании, конкурентная себестоимость, развитие сы-
рьевой базы, эффективность инвестиций, а также 
социальная и экологическая ответственность. Каж-
дый из пяти приоритетов имеет конкретную стра-
тегическую цель. Чем ближе к целевым значениям 
компания окажется к 2025 году, тем успешнее будет 
реализация корпоративной стратегии. 

Достижение целевых значений призваны обе-
спечить стратегические инициативы — наборы ме-
роприятий, которые будут реализовываться как на 
уровне дирекций управляющей компании, так и на 

предприятиях группы. На момент утверждения кор-
поративная стратегия включала в себя 15 инициа-
тив, а по итогам работы в первом квартале 2021 года 
добавились еще три. Каждая инициатива имеет от-
ветственного и исполнителя в одной из профильных 
дирекций УГМК. 

— На сегодняшний день мы утвердили  
18 стратегических инициатив. Часть из них уже 
успешно воплощается в жизнь, к примеру, реализу-
емая с конца 2019 года программа трансформации. 
Другая часть — это мероприятия, которые пока на-
ходятся в стадии разработки. Все инициативы име-
ют разную направленность, но объединяет их одно 
— они могут быть успешно реализованы только 
при участии каждого работника нашей компании, 
— отметил генеральный директор УГМК Андрей  
Козицын.

В связи с этим одна из ключевых задач —  
в течение ближайшего месяца сообщить кол-
лективам предприятий УГМК о том, в какие 
стратегические инициативы им необходи-
мо будет вовлечься. Кроме того, указанным 
предприятиям предстоит привести свои стратегии 
в соответствие с корпоративной стратегией УГМК. 
Решение этой задачи поможет обеспечить единый 
подход к достижению общих стратегических целей  
компании. *  Количество стратегических инициатив будет расти.

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ УГМК

Единая  
стратегия

стратегических  
приоритетов

стратегических  
целей

стратегических  
инициатив*
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МУДРАЯ МЫСЛЬ БЕССМЕРТНА
К советам наших героев стоит прислушаться, ведь за ними —  
богатый жизненный опыт.

МЕДИЦИНА

АЛЕКСАНДР КУПРИКОВ,  
   
ветеран Великой Отечественной войны, 
Челябинск: 

АНТОНИНА РОМАНОВА,  
   
труженик тыла, металлоткач цеха № 20 
кольчугинского «Электрокабеля»:

ЕВДОКИЯ ВОХМЯКОВА,  
   
труженица тыла,  
ШААЗ:

УЧИТЬСЯ ВСЕГДА  
ПРИГОДИТСЯ 

ХРАНИТЕ ВЕРНОСТЬ  
ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ

НЕ БОЙТЕСЬ ПРОБОВАТЬ 
ЧТО-ТО НОВОЕ 

Олег МЕЛЬЧАКОВ

«ПОХОЖЕ НА КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ»
В Екатеринбурге клиника «УГМК-Здоровье» открыла новый Центр когнитивных технологий.
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— Когда началась война, я только окончил пятый 
класс. Осенью со школой пришлось распрощаться 
— необходимо было кормить семью. Тогда  
я с благодарностью вспоминал отца, который  
перед войной подарил мне ружье и научил стре-
лять. В 1944 году я прошел обучение на стрел-
ка-радиста танка, после чего отправился на фронт,  
на штурм и освобождение Кенигсберга. Во время 
одной из операций моя машина перевернулась,  
а меня, раненного, привезли в госпиталь. Но 
вскоре я сбежал оттуда, по пути прицепившись 
к проезжавшим на Берлин артиллеристам. 
Брать меня с собой бойцы сначала не хотели. Но 
однажды, когда мы стояли на переправе, над нами 
то и дело пролетали вражеские самолеты. Наши 
зенитки пробовали по ним бить, да без толку. Тут и 
пригодился мой опыт стрелка. Я заскочил в кабину 
одной из зениток, прицелился в небо: «Пли!» —  
и получилось первое попадание. За ним второй 
истребитель задымился и скрылся на горизонте, 
третий… Командир зениток сразу понял,  
от какого ценного кадра он едва не отказался. 

— Молодым я бы пожелала быть верными 
выбранной профессии. Сейчас никто не работает 
по специальности. Идут после школы учиться кто 
в колледж, кто в университет. А работают потом 
продавцами. Зачем тогда учились, спрашивается? 
Вот мы как работали? Сначала на станке, потом, у 
кого получилось, пошли в техникум, кого-то после 
этого перевели в мастера, а затем — и выше. До-
биваться надо высот в своей специальности, идти 
до конца! На «Электрокабеле» я отработала более 
34 лет. Пришла в цех металлосеток в годы войны, в 
1942-м, и было мне всего пятнадцать лет. Большие 
станки все, кроме одного, увезли на Урал. Осталось 
15 маленьких. Я работала сначала ученицей ме-
таллоткача, пробовала и на этом большом станке 
тоже. Но в основном мы делали сетку латунную. 
Мастеров и технологов с техническим образовани-
ем в тот период на заводе не было — все эвакуи-
ровались вместе с оборудованием в Краснокамск. 
Ошибались поначалу часто, однажды заказ самого 
Берии загубили, потому что заправили в станок не 
ту проволоку. Расстроились все, старались ведь 
побыстрее сделать, чтобы помочь фронту. Сетка 
была нужна для самолетов и танков. Вскоре научи-
лись и больше промахов не совершали!

— Однажды к нам, мойщицам деталей на  
ШААЗиСе, подошел мастер: «Ну, кто смелый,  
кто на пайку пойдет?» Я, не раздумывая, стала 
первой, кто изготовил радиатор на нашем пред-
приятии. Браться за что-то новое бывает и сложно, 
и страшно, но нужно верить, что любые трудности 
преодолимы. Когда я впервые подошла к абразив-
ному кругу и начала затачивать жало паяльника, 
дождь из искр прижег мне руки, а через тело про-
шел электрический заряд. Выронила я паяльник и 
залилась слезами. Но мастер тут же заменил круг, 
вытер мне слезы сухими стариковскими пальцами, 
а после взял мою ладонь, вложил в нее паяльник 
и, накрыв мою дрожащую руку своей, еще раз 
поднес инструмент к точильному камню. Так,  
в тандеме, мы приварили первую крышку  
к первому выпущенному на ШААЗиСе  
радиатору. 

Н овый Центр когнитивных технологий является 
для Урала уникальным. Впервые в одном про-
странстве представлены 24 передовые техноло-

гии со всего мира для развития и реабилитации когнитив-
ных способностей, таких как внимание, восприятие, речь, 
интеллект. 

В церемонии открытия Центра приняли участие глава 
Екатеринбурга Алексей Орлов и генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын.  

 — Это похоже на космический корабль, — поделился 
впечатлениями Алексей Орлов. —  Здесь оказывается са-
мая высокотехнологичная медицинская помощь. Все, что 
касается подходов УГМК к развитию частной медицины, 
— на уровне. 

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын побла-
годарил всех, кто участвовал в создании Центра: 

— Это пространство будет наполнено в ближайшее вре-
мя содержанием: придут пациенты — ребятишки и взрос-
лые. Хотелось бы отметить, что такие центры появляются 

благодаря конструктивному диалогу со всеми уровнями 
власти, за что отдельная благодарность губернатору Ев-
гению Владимировичу Куйвашеву, главе Екатеринбурга 
Алексею Валерьевичу Орлову. Удачи и — в добрый путь!

В уютном и креативном пространстве расположены 
залы для вокалотерапии, арттерапии, сенсорной интег- 
рации и нейрогимнастики, а также кабинеты, где приме-
няются различные методики. 

Например, развивающий коррекционный комплекс  
с биоуправлением «Тимокко» позволяет превратить кор-
рекцию в увлекательную игру. Камера считывает движе-
ния рук и дублирует их на экране монитора. Ребенок дер-
жит разноцветные мячи, выполняя задания, и тем самым 
тренирует плавность и точность движения рук, выносли-
вость, точность. 

Многие методики помогут и активным взрослым. На-
пример, «Метроном» поможет справляться с большим 
объемом информации и многозадачностью, повысит са-
моорганизацию и позволит планировать. 

тренировать память, мышление, внимание;

развивать стрессоустойчивость, повышать работоспособность,  
профилактировать возрастные изменения;

готовить детей к школе, помочь им легче усваивать школьную программу;

повышать координацию движений и скорость реакций.

МЕТОДИКИ ЦЕНТРА ПОЗВОЛЯЮТ:
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ОДЕССА – 
ОРЕНБУРГ

МОСКВА – В.-НЕЙВИНСКИЙ
ХАРЬКОВ – В.-НЕЙВИНСКИЙ 

КОЛЬЧУГИНО - 
РЕВДА

Москва

п. Верх-Нейвинский 

Красноуральск

п. Медный Рудник 
(ныне — В. Пышма)

Шадринск
РевдаПодольск

Кольчугино

Оренбург

Одесса

Харьков

Томск

История «Оренбургского радиатора» 
началась летом 1941 года, когда 
в Оренбург был эвакуирован из 
Одессы завод «Автозапчасть».  
В тыловом городе предстояло 
разместить 204 металлообрабатыва-
ющих станка, 7 прессов, 8 формо-
вочных машин, несколько сот тонн 
бронзы, чугуна, инструмента. Пуск 
эвакуированного завода состоялся 
в 1941 году.

В поселок Верх-Нейвинский были пере-
мещены Московский завод обработки 
цветных металлов и Харьковский завод 
вторцветмета. К тому моменту Верх-
Нейвинский завод почти достиг своего 
180-летия. Металлургического производ-
ства здесь уже практически не было, 
и его пришлось создавать с нуля. Вместе 
с оборудованием в вагонах приехали 
рабочие и служащие из Москвы и Харь-
кова. Первый эшелон с цветным ломом 
прибыл в Верх-Нейвинский уже 
в первой половине августа 1941 года. 

Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов был основан в ре-
зультате эвакуации в Ревду из города 
Кольчугино (Владимирская область) 
Кольчугинского завода им. Орджо-
никидзе. Выпуск первой продукции 
состоялся 6 декабря 1941 года. Кол-
лектив СУМЗа помогал новому заводу 
литьем, поковками, готовил оснастку 
для станочных линий. 

МОСКВА – 
ТОМСК

Совет народных комиссаров принял 
30 октября 1941 года решение об эва-
куации в глубокий тыл двух москов-
ских заводов — «Электропровод» 
и «Москабель». 8 декабря 1941 года 
эшелон с московскими специалиста-
ми и квалифицированными рабочими 
прибыл в Сибирь. Через полгода — 
в апреле 1942-го — страна получила 
первую продукцию.

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ
В тылу делали все возможное и невозможное 
для разгрома фашистов.

ПРОДУКЦИЯ В ГОДЫ ВОВ

ШААЗ
Узлы боеприпасов, карбюраторы, автоагрега-
ты, радиаторы, воздухоочистители.

ПМЭЗ
Медь, сплавы на основе меди, медный 
порошок, заготовки для винтовочных 
патронов и др.

ЭКЗ
Металлическая сетка для бумажной 
промышленности, сетки для самолетов 
и танков, провода для взрывных работ и др. 

Медно-серный завод
Сера, медный и никелевый штейн. 

Красноуральский медьзавод
Боеголовки к снарядам М-13 для «катюш», 
олеум, аккумуляторная кислота.

Верх-Нейвинский завод
Черные и цветные сплавы, оборудование.

Кировградский медьзавод
Боеголовки к снарядам для «катюш», 
дымовые смеси, серная кислота.

ЧЭЦЗ
Цинк, кадмий, серная кислота.

СУМЗ
Черновая медь, гильзы для «катюш», жидкое 
мыло БЭК, сернистый пирит и др.

РЗ ОЦМ
Радиаторная трубка.

«Сибкабель»
Обмоточные, саперные провода, провода 
полевой связи.

«Оренбургский радиатор»
Снаряды, мины, взрыватели для мин, 
запчасти для тракторов.

Завод «С» 
Алюминий, бронза, латунь.

Метзавод им. Серова
Стальной металлопрокат.

тыс. тонн 
цинка105
тонны 
кадмия

тыс. тонн 
серной кислоты

342
80

выпущено  на Челябинском 
цинковом заводе в 1941-1945 гг.

Лето

1942 г.
Апрель

1942 г.
Осень

1941 г.
Декабрь

1941 г.
Январь

1942 г.
Лето

1942 г.
Апрель

1942 г.
Осень

1941 г.
Декабрь

1941 г.
Январь

1942 г.

«Орен-
бургский 
радиатор» 
освоил про-
изводство 
запча-
стей для 
тракторного 
парка МТС 
и совхозов 

На 
медногор-
ском  МСЗ 
создана 
технология 
раздели-
тельной 
плавки, 
позволив-
шая одно-
временно 
выплавлять 
из руды 
никель 
и медь

ШААЗ им. 
Сталина на-
чал выпуск 
автопродук-
ции 

ПМЭЗ 
наладил 
производ-
ство меди 
М-2 в виде 
инготбарсов

Возобнов-
ление на 
кольчугин-
ском «Элек-
трокабеле» 
выпуска 
метал-
лической 
сетки для 
бумажной 
промыш-
ленности, 
сеток для 
самолетов 
и танков

На «Сиб-
кабеле» 
получены 
первые км 
обмоточно-
го провода

Пуск на 
Красно-
уральском 
медьзаводе 
оборонного 
цеха для 
выпуска 
боеголовок к 
реактивным 
снарядам 
М-13 для бо-
евых машин 
«катюша» 

ПМЭЗ 
органи-
зовал 
переработку 
платиновых 
отходов для 
извлечения 
редкоземов

Кировград-
ский медь-
завод освоил 
выпуск 
боеголовок 
к снарядам 
для «катюш»

Построен-
ный 
завод «С» 
выдал 
первый 
алюминий 

СУМЗ 
досрочно 
выполнил 
годовой 
план по 
выпуску 
меди

Получение 
на Красно-
уральском 
медьзаводе 
серной 
кислоты 

Запуск на 
заводе «С» 
первой 
печи по про-
изводству 
бронзы

СУМЗ начал 
выпуск БЭК 
(бисэтил- 
ксантогена-
та) — сырья 
для про-
изводства 
мыла
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ПОДОЛЬСК – 
МЕДНЫЙ РУДНИК 

МОСКВА – 
ШАДРИНСК

ОДЕССА – 
КРАСНОУРАЛЬСК

12
метров

В поселок прибыл единственный 
в стране завод по производству 
медного порошка, необходимого 
для изготовления медно-графито-
вых щеток для электродвигателей. 
В цехе медных порошков в основ-
ном работали женщины. Порошок, 
по цвету схожий с уральской 
ягодой, они в шутку называли 
«малинкой» и напевали: «Калин-
ка-малинка, лети на врага!» 

В Зауралье отправили часть цехов 
Московского автозавода им. Стали-
на и его филиалы. Впоследствии они 
образовали Шадринский авто-
агрегатный завод имени Сталина. 
Ответственным за эвакуацию  был 
директор ЗИСа Иван Лихачев, 
который работал на этой должности 
с 1926 года по 1950 год. 

В сентябре 1941 года в Красно-
уральск прибыл эвакуированный 
суперфосфатный завод. Во главе 
с академиком Г. К. Боресковым 
химики в тяжелейших условиях 
военного времени готовили пуск 
серно-кислотного производства.

ВЫСОТА 
ПАМЯТНИКА 
«СЕДОЙ УРАЛ»,

ВЫСОТА 
ПАМЯТНИКА 

1212
метровметров

МОСКВА – 
ТОМСК

Совет народных комиссаров принял 
30 октября 1941 года решение об эва-
куации в глубокий тыл двух москов-
ских заводов — «Электропровод» 
и «Москабель». 8 декабря 1941 года 
эшелон с московскими специалиста-
ми и квалифицированными рабочими 
прибыл в Сибирь. Через полгода — 
в апреле 1942-го — страна получила 
первую продукцию.

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

установленного 
в Екатеринбурге 
на площади Обороны 
в год 60-летия Вели-
кой Победы. Мону-
мент работы  Георга 
Геворкяна — символ 
трудового и ратного 
подвига уральцев 
в годы Второй 
мировой войны. 
На постаменте выбиты 
надписи: «Уральцам, 
ковавшим победу» 
и «Уральцам — 
защитникам Родины». 

Рядом с центральной про-
ходной «Уралэлектромеди» 
находится памятный знак, 
ставший символом трудового 
подвига заводчан в годы 
Великой Отечественной 
войны. Как известно, из меди 
ПМЭЗ изготавливали 80 % 
снарядных гильз и патронов. 
Памятный знак установлен 
на гранитной плите и пред-
ставляет собой увеличенную 
копию гильзы (высота 2,5 м), 
сделанную из латуни. 

ПАМЯТНЫЙ 
ЗНАК 
«ГИЛЬЗА»

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА 

см125
рост самого маленького ребенка-рабочего на 
Верх-Нейвинском заводе, им был Паша Макаров.

17
Вместо 9 видов 
продукции довоенного 
времени ПМЭЗ в годы 
войны выпускал

МЕТЗАВОД ИМ. СЕРОВА, 
тыс. тонн

Апрель

1943 г.
Лето

1943 г.
Октябрь

1943 г.
Зима

1943 г. 1945 г.
Лето

1944 г.
Зима

1944 г.

КТО ЕСТЬ КТО
Металлургический завод им. Серова, 
ныне — Надеждинский метзавод.
ПМЭЗ, ныне — АО «Уралэлектромедь».
Красноуральский медьзавод, 
ныне — АО «Святогор».
Верх-Нейвинский завод, 
ныне — ПСЦМ АО «Уралэлектромедь».
Кировградский медьзавод, 
ныне — ППМ АО «Уралэлектромедь».
Завод «С», ныне  —  АО «Сухоложское Литье».

МСЗ, ныне — Медногорский МСК.

270,6 460 
(1941 г.) (1945 г.)

656,4 6 009 
(1940 г.) (1944 г.)

МЕДНОГОРСКИЙ МСЗ,  
тонн

РЕАКТИВНЫЙ СНАРЯД М-13 

Эта продукция изготавливалась 
на Красноуральском медьзаводе

Калибр — 132 мм. 
Вес — 22 кг. 
Дальность полета — 8,5 км. 
Время производства залпа — 7-10 сек.

Апрель

1943 г.
Лето

1943 г.
Октябрь

1943 г.
Зима

1943 г. 1945 г.
Лето

1944 г.
Зима

1944 г.

Возобнов-
ление на 
кольчугин-
ском «Элек-
трокабеле» 
выпуска 
метал-
лической 
сетки для 
бумажной 
промыш-
ленности, 
сеток для 
самолетов 
и танков

Заводы 
«Электро-
провод» и 
«Мос-
кабель» 
объединены 
в Государ-
ственный 
союзный 
завод 
«Сибка-
бель» 

Группа 
химиков 
Красно-
уральского 
медьзавода 
Указом 
Президиума 
Верховного 
Совета СССР 
награждена 
за налажи-
вание выпу-
ска серной 
кислоты

Выход пер-
вого номера 
газеты 
«Авто-
агрегат»

На Верх-
Нейвинском 
заводе 
запущен 
бронзо-
латунный 
цех

На ПМЭЗ 
тысячник 
Нестеров 
выполнил 
задание 
на 3 090 %, 
на заводе 
освоили вы-
пуск медных 
плит и без-
рожистых 
вайербарсов

По итогам 
Всесоюзно-
го соцсо-
ревнования 
Челябин-
ский завод 
отмечен 
Наркоматом 
цветной ме-
таллургии и 
ВЦСПС

СУМЗ пере-
числил 
1,5 млн руб. 
для Ураль-
ского добро-
вольческого 
танкового 
корпуса

Начало стро-
ительства 
на метзаво-
де им. А.К. 
Серова 
аглофабрики

На Верх-
Нейвинском 
заводе 
развернулось 
движение 
за выдачу 
сверх-
плановой 
продукции 
в фонд 
«Штурм 
Берлина»

Проведен 
общезавод-
ской слет 
передовиков 
производ-
ства ШААЗа

Верх-
Нейвинский 
завод начал 
производ-
ство новой 
продукции 
— пилорам

Выпуск на 
кольчугин-
ском «Элект-
рокабеле» 
первых 
92 км поле-
вых кабелей 
ППК-4, 
токоограни-
чивающих 
бетонных 
реакторов

Запуск на 
метзаводе 
им. А.К. 
Серова мар-
теновской 
печи № 8
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Записала Александра СОКОЛОВА

ИСТОРИЯ

КРЫЛЬЯ ПОБЕДЫ
В Верхней Пышме на территории Музейного комплекса УГМК открылся выставочный центр авиации. 
О его формате, выстроенном по законам драматургии, и об экспонатах с судьбой 
рассказывает заместитель директора Музейного комплекса УГМК Анатолий Курлаев.

ВИКТОР 
СЕВОСТЬЯНОВ, 

директор Музейного 
комплекса УГМК: 

ДИНАМИЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
Музеев авиации в России достаточное 

количество, но крупных только два — Цент-
ральный музей Военно-воздушных сил Ми-
нистерства обороны РФ в Монино и Голов-
ной отраслевой музей истории гражданской 
авиации в Ульяновске. Верхнепышминский 
музей на их фоне не теряется: во-первых, 
размер и качество коллекции авиатехники 
Второй мировой войны делает его, пожалуй, 
лидером по этой части. Во-вторых, в отличие 
от преимущественно открытых экспозиций 
этих музеев даже самые крупные самолеты 
у нас размещаются в закрытом пространстве. 
Мы уйдем от ставшего традиционным фор-
мата музея — «вечной парковки» для самоле-
тов, где экспонаты попросту выстроены в ряд 
в хронологическом порядке. На наш взгляд, 
такой подход, хотя он и является логичным, 
несколько осложняет знакомство с экспози-
цией для рядового посетителя. Для большей 
динамики, более интересной картинки наши 
экспонаты будут сгруппированы в компози-
ции со своими сюжетами.

Свой сценарий характеризует и экспози-
цию макетов самолетов. Мы ее называем «Ви-
раж», или, что более правильно с точки зре-
ния специалистов, — «Боевой разворот». Эта 
эффектная и динамичная экспозиция будет 
рассказывать о  развитии авиации, начиная 
с биплана и заканчивая образцами реактив-
ной авиации на примере БИ-1. 

СВЕТ И ТЕНИ
Качественно иной уровень нашей коллек-

ции придаст и активное применение направ-
ленного света. Этот прием широко использу-
ется на различных выставках, в экспозициях, 
галереях. Он позволяет минимизировать 
фактор фонового пространства и акцентиро-
вать внимание на объекте. Грамотно подсве-
ченные со всех сторон экспонаты будут более 
выразительными.

ЧЕТКАЯ ЛОГИКА
При всех визуальных эффектах  в основе 

размещения экспонатов — вполне опреде-
ленная логика. На третьем этаже можно будет 
шаг за шагом погрузиться в историю разви-

тия авиастроения. Здесь будут представлены 
самолеты различных типов, разные и по мощ-
ности, и по массе: бипланы, монопланы.  Уви-
дят посетители и технику противника.

Первый  этаж отведен для более крупных 
машин: бомбардировщиков А-20, B-25, ис-
требителей, самолетов транспортной ави-
ации, которые тоже сыграли свою роль во 
Второй мировой войне. В числе прочего 
коллекция будет рассказывать и о ленд-лизе. 
Это самолет DC-47, переделанный под воен-
ные нужды, и гидросамолет «Каталина», ис-
пользовавшийся для разведки, спасательных 
операций.

ПЛАМЕННЫЙ МОТОР
Еще одной интересной, на наш взгляд, со-

ставляющей авиастроения является моторо-
строение. Да, наши крылатые машины демон-
стрируют красоту аэродинамических форм, 
мощь и силу. Но всегда интересно понять, что 
поднимает вверх эту махину. Авиационные 
двигатели — это всегда сложная конструк-
ция, которая должна обеспечить самолету 
скорость и подъемную силу, безопасность 
экипажу. Это целый мир двигателей внут-
реннего сгорания, скрытый под обшивкой. 
Мы представим публике коллекцию авиа-
ционных двигателей разнообразных типов. 
На их примере можно будет понять логику 
развития моторов, восхититься красотой 
применяемых технических решений.

ЭКСПОНАТ С БИОГРАФИЕЙ
Важным направлением любой музейной 

работы является архивная деятельность. 
Мы собираем сведения о каждом экспона-
те, чтобы музейные предметы предстали не 
обезличенной грудой металла, а объектами с 
длительной и разнообразной историей эксп-
луатации, иначе говоря — со своей судь-
бой. Например, по номеру сохранившейся 
бронекапсулы ИЛ-2 мы добыли сведения 
об экипаже машины, месте и дате ее кру-
шения. Конечно, все эти сведения будут 
обыгрываться в экспозиции, о них будут 
рассказывать экскурсоводы, что позволит по-
сетителям глубже постичь историю военной 
авиации. 

НАПОЛНЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ 

самолетов, зенитные орудия, 
техника аэродромного обслуживания, 
авиационные двигатели, форма.

— Данная выставочная 
площадка имеет огромное 
значение для сохранения 
памяти о героическом про-
шлом нашей страны. 
Ее цель — рассказать 
о неоценимом вкладе, который 
внесла советская авиация 
в победу над врагом. В нашей 
коллекции собраны практиче-
ски все образцы истребитель-
ной техники, а также транс-
портной и штурмовой авиации. 
Полноту аэродромному набору 
с интересной композиционной 
идеей придает вспомогатель-
ная техника: заправщики, 
зенитки и даже уникальный 
аэростартер — обычная 
«полуторка», осуществляющая 
запуск двигателей.

м2

ПЛОЩАДЬ ЭКСПОЗИЦИИ 

(дополнительно будут открыты 
еще 2000 м2). 

9000

28
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1 этаж

2 этаж

3 этаж

4 этаж

1 ЭТАЖ
Бомбарди-
ровщики, 
штурмовая, 
транспортная 
авиация, 
истребители.

3 ЭТАЖ
Истребители. 
Зенитки, 
машины 
аэродромного 
обслуживания 
и другая 
техника.

Транспортный самолет Douglas DC-3

Гидросамолет «Каталина»

Штурмовик Ил-2
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Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма  

ТВОРЧЕСТВО

ПОДРУГА — ПЕСНЯ ФРОНТОВАЯ 
На музыкальном фестивале, подготовленном работниками «Урал-
электромеди», прозвучали легендарные композиции военных лет.

В преддверии 9 Мая в Верхней Пышме 
прошел музыкальный фестиваль «Пес-
ни Победы», в котором приняли участие 

более 260 работников АО «Уралэлектромедь» из 
22 цехов и подразделений. 

Фестиваль открыл директор по общим 
вопросам АО «Уралэлектромедь» Мирослав 
Медведев:

— Наш священный долг — помнить о вели-
ком подвиге поколения победителей. Уверен, 
что сегодняшний концерт поможет сохранить 
историческую память о героических событиях 
Великой Отечественной войны. Желаю всем 
артистам хороших выступлений и поздрав-
ляю всех собравшихся с наступающим Днем 
Победы! 

В исполнении самодеятельных артистов про-
звучали песни времен Великой Отечественной 
войны и современные произведения. Каждый 
участник фестиваля постарался найти свой 
способ отражения патриотической темы. Это-
му способствовал формат мероприятия: прием 
«зримой песни» — это всегда поиск новых вы-
разительных средств, интересных творческих 
решений, мизансцен и образов.

Погружение в музыку фронтовых лет нача-
лось с песни «О той весне» в исполнении работ-
ников центрального склада. Яркие, мажорные 
слова песни «Эх, путь-дорожка фронтовая…» 
(коллектив управления электронных систем) 
многие подхватили из зала. Одним из самых 
проникновенных выступлений стала компози-
ция «Жди меня», подготовленная работниками 
медеплавильного цеха. Управление проектных 
работ представило самый массовый номер, в 
нем приняли участие 28 сотрудников подраз-
деления. Знаменитая «Катюша» стала песней с 
сюрпризом, так как прозвучала на нескольких 
языках. Незабываемые эмоции вызвала «Бал-
лада о красках», «рассказанная» работниками 
управления энергетики.

— «Песню военных корреспондентов» пред-
ложил исполнить Алексей Ошев, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, — раскрыла детали закулисья 
помощник директора по связям с общественно-
стью филиала «Производство сплавов цветных 
металлов» АО «Уралэлектромедь» Наталия Со-
скова. — Вторым солистом выступил началь-
ник ремонтно-механического цеха Виталий 
Кунгуров. Сценку придумывали всей командой, 
а работники местного Центра культурного досу-
га помогли нам ее театрализовать и поставить 
вокал.  

Концерт длился более двух часов. Арти-
сты-заводчане настолько проникновенно ис-
полняли свои номера, что их эмоции и пере-
живания передавались залу, многие зрители не 
могли сдержать слез. 

Все участники фестиваля получили дипломы.
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ПАВЕЛ ПАНОВ, 

слесарь-ремонтник 
производства 
медной катанки: 

— На предприятии я работаю недавно 
и на подобном фестивале побывал впервые. 
Меня приятно поразила и вдохновила творче-
ская атмосфера, царящая в коллективе завод-
чан. Видно, что все артисты готовились с душой. 
Спасибо организаторам за интересный 
творческий вечер! 

Специалисты управления электронных систем 
воплотили на сцене образ «фронтового шофера»

Творческий 
коллектив 
медеплавильного 
цеха исполняет 
песню на стихи 
Константина 
Симонова 
«Жди меня»

Работники филиала ПСЦМ спели «Песню военных корреспондентов»
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АЛЕКСАНДР 
СТЕПАНОВИЧ 
ТРУБНИКОВ
(1926–2018 гг.)

Механик-водитель 
танка, Гай 

АБДУЛЛА 
МУХАМЕТОВИЧ 
ХАКИМОВ
(1926-2015 гг.)

Курсант, 
Медногорск 

БОРИС 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
МАКАРОВ 
(1925–2005 гг.) 

Капитан, 
п. Верх-Нейвинский

НИКОЛАЙ 
ИВАНОВИЧ 
ВОРОХОБОВ 
(1925 г. р.)

Артиллерист, 
Верхняя Пышма

НИНА 
ПЕТРОВНА 
ЛАВРЯШИНА 
(НЕФЕДОВА)  
(1924–2016 гг.) 

Сержант, 
Красноуральск
                                              

РОЗА 
ХАНАФИЕВНА 
КОВАЛЕВА 
(1925–2016 гг.)

МИХАИЛ 
ИННОКЕНТЬЕВИЧ 
РОЖИЦЫН
(1925–2015 гг.)

Мастер-фрезеровщик 
автобронетанковой 
дивизии, Кемеровская 
область
                                              

Награжден орденом 
Красной Звезды, 
орденом Славы 
II степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые 
заслуги» и «За победу 
над Германией».

Награжден 
орденом 
Отечественной 
войны 
II степени.

Награжден двумя 
орденами Красной 
Звезды, орденом 
Отечественной войны 
II степени, медалью 
«За победу над 
Германией».

Награжден орденом 
Отечественной войны 
II степени, медалями 
«За отвагу», «За победу 
над Германией».

Награждена 
орденом 
Отечественной 
войны II степени, 
медалью 
«За победу 
над Германией».

Награждена орденом 
Отечественной войны 
II степени, медалями «За 
освобождение Белоруссии», 
«За победу над Германией».

Награжден орденом 
Отечественной войны 
II степени, медалями 
«За победу 
над Германией», 
«За победу 
над Японией».

                                              Связист 
I Белорусского 
фронта, Ревда




