
Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война, 

Ведь эта память - наша 
совесть! 

Она, как сила, нам нужна.» 

                  Ю.Воронов 
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Интеллектуальная школьная викторина по 
теме "Медный рудник - фронту" 

 
У всех святое право – Отчизну защищать. 
А если и придётся, то жизнь свою отдать. 

Во времена любые достоин славы тот, 
Кто, как зеницу ока, Отчизну бережет. 

Сегодня вспомним с вами защитников Руси, 
Ведь в нас, живущих ныне, частица их крови! 

 
 

Цели викторины: 
 - развитие интереса к историческому прошлому нашей 
страны через изучение событий Великой Отечественной 
войны; 
 - воспитание чувства патриотизма и 
гражданственности; 
 - воспитание чувства гражданского долга и чувства 
благодарности к погибшим в годы Великой 
Отечественной войны и выжившим ветеранам 
 г.В - Пышма 
 
Оборудование: 
Мультимедийный проектор, компьютер, карточки с 
номерами участников. 
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Верхнепышминцы в боях за Родину 

 Более 6000 верхнепышминцев, призванных в ар-
мию как перед войной , так и во время войны из всех 
населенных пунктов нашего города (из Среднеуральска, 
с Исети, с  Балтыма, Кедрового, Красного и др.), приня-
ли участие в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг. 
Из них погибло свыше 2000 человек.  

Верхнепышминцы участвовали во всех крупнейших  
сражениях войны.  

Так в обороне Москвы участвовало 732 верхнепыш-
минца (под стенами Москвы погибло 340 наших земля-
ков), в обороне Ленинграда — 652 человека (погибло 
216), в обороне Ста-линграда — 408 человек (погибло 
136 человек), в обороне Кавказа — 152 человека (погиб-
ло 36 человек), в обороне Заполярья — 184 человека 
(погибло 32 человека), в обороне Одессы участвовали 
16 наших земляков, в обороне Севастополя — 20, в 
обороне Киева — 44. Наши земляки принимали участие 
в обороне Бреста и Минска, Смоленска и Тулы. Кер-чи и 
Новороссийска. 

Принимали они участие и в освобождении Польши и 
Чехословакии, в боях на террито-рии Германии, Румы-
нии, Австрии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Китая, Се-
верной Кореи. 

Так в освобождении Варшавы участвовали 240 чело-
век, во взятии Вены — 100 человек, во взятии Берлина 
— 368 человек, в освобождении Праги — 224 человека, 
в освобождении Белграда — 28 человек. 

В партизанских отрядах воевало 52 наших земляка. 
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На территории В-Пышминского района 
дислоцировалось 3 эвакогоспиталя 
Э/Г № 3744 был расположен в здании школы № 1 с 

10.07.1941 – 01.03.1942 г.г. 
 
Э/Г № 2548 находился в Среднеуральске с конца июля 

1941 по февраль 1942 г.г. 
 
Э/Г № 3859 располагался в п.Исеть с августа по декабрь 

1941года. 
 Всего на территории Свердловской области 
располагалось около 170 э/г.  
  

 Звание Героя Советского Союза получили 4 
человека, орденом Ленина награждены 4 человека, 
орденом Красного Знамени 80 человек, орденом 
Александра Невского 28 человек, Отечественной войны 
I степени во время войны – 48 человек, II – 240 человек, 
орденом Красной Звезды – 884 человека, Славы III 
степени – 148 человек, медалью «За отвагу» - 1012 
человек, медалью «За боевые заслуги» - 892 человека, 
иностранными орденами и медалями – 24 человека, 
значками отличников по родам войск – 80 человек. 
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С Верхней Пышмой связана жизнь 4- х героев 
Советского Союза. 

 
ФЕОФАНОВ Василий Григорьевич (родился 02.03.1916 

года в Верхней Пышме), гвар-дии старший сержант, 
старший разведчик 1742-го гвардейского артиллерийского 
полка 79-й гвардейской стрелковой Запорожской дивизии. 
Лично уничтожил двести шестьдесят во-семь 
гитлеровцев. Звание Героя присвоено посмертно Указом 
от 13.09.1944 года за бои на Днепре. 

КУКАРИН Иван Александрович — наводчик 
противотанкового орудия 36-й гвардей-ской стрелковой 
дивизии. Звание Героя присвоено Указом от 20.12.1943 
года за подвиг, со-вершенный при форсировании Днепра. 

СМИРНОВ Дмитрий Николаевич — бывший токарь 
СУГРЭС, гвардии старший сержант, командир отделения 
взвода разведки 3-й гвардейской танковой армии. Звание 
Героя при-своено Указом от 17.11.1943 года. А в мае 1944 
года фронтовая газета писала: "...Тяжела рука у молодого 
уральца. Более восемьдесяти немцев уже лично 
отправил Смирнов на тот свет". 

ИШМУХАМЕТОВ Ахмадул Хозеевич — кавалер трех 
орденов Красного Знамени. Зва-ние Героя присвоено 
Указом от 23.09.1944 года. В послевоенные годы работал 
в военкома-те г. В. Пышма, где и умер в 1952 году.  
   
 Память о погибших в боях за Родину хранится и в 
названии улиц. Так именами погибших Феофанова 
Василия Григорьевича, Чистова Александра 
Анисимовича, Спицына Юрия Евгеньевича, Данильченко 
Василия Антоновича, Талыкова Михаила Ивановича 
названы улицы  в Верхней Пышме. 
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ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ 

Великая Отечественная война стала серьезнейшим 
испытанием для всего со-ветского народа. И наш район 
начинал жить по великому закону Отечественной войны 
"Все для фронта, все для победы". Построенный в 1934 
году завод к концу 1940 года достиг проектной мощно-
сти, став крупнейшим медеэлектролитным предприяти-
ем в Европе. Это во многом определило его роль в годы 
войны как основного поставщика рафинированной меди. 
 Около 80% всех снарядных гильз и патронов вы-
пускалось из меди, производимой на заводе. В сжатые 
сроки здесь было органи-зовано производство легиро-
ванной меди для направляющих поясков снарядов 
дальнобойной и морской артиллерии.  

Эвакуированный из-под Москвы цех по производству 
медного порошка 25 мая 1942 года выдал первую про-
дукцию, производ-ство которой было в военные годы 
единственным в стране. На заводе была органи-зована 
переработка платиносодержащих отходов с аффинаж-
ных заводов страны с целью извлечения металлов пла-
тиновой группы, и особенно родия, в котором остро нуж-
далась оборонная промышленность для производства 
взрывчатых веществ. 

"Все силы — на разгром врага!" — под таким девизом 
самоотверженно трудился весь коллектив завода. С 
первых же дней войны работа завода была переведена 
на военный режим, был установлен 12-часовой рабочий 
день.  
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 В литейном цехе старший мастер Т.М. Степайкин 
решил сократить время плавки. Он сумел доказать руко-
водителям цеха, что сокра-щение времени не отразится 
на качестве меди, не повлияет на состояние печи. Так, 
на двадцатый день войны на заводе состоялась плавка, 
положившая начало дви-жению скоростников.  
 Тимофею Матвеевичу удалось сократить ее на 
два часа. Как много значило это во время войны. На 
следующий день мастер М.И. Соколов повто-рил ре-
зультат Степайкина, а 22 июля 1941 года мастер анод-
ного передела В.Г. Кононов уменьшил время плавки уже 
на 6 часов и выдал 100 процентов годных анодов. Ини-
циатива Т.М. Степайкина распространилась на многих 
металлургичес-ких заводах медной промышленности. В 
1942 году передовой плавильщик первым на заводе был 
удостоен ордена Ленина.  
 Одновременно с движением скоростников на за-
воде развивается движение "тысячников". Здесь же, в 
литейном цехе, зачищальщик вайербарсов Иосиф Алек-
сандрович Нестеров 10 июля 1941 года выпол-нил 
сменную норму выработки на 566%. Каждый день он 
наращивал производи-тельность: 11 июля - 611%, 12 
июля — 699%. За семь месяцев 1941 года Иосиф Алек-
сандрович выполнил двадцать месячных норм!  

 Однажды пришла на имя Иосифа Александрови-
ча правительственная телеграм-ма с поздравлением по 
поводу очередного рекорда, и получил он в подарок от 
руководителей завода большой таз с малиной. Спустя 
десятилетия до конца своих дней помнил старый метал-
лург запах той малины. 
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 Особой благо-дарности заслуживают подростки. 
Подростки работали наравне со взрослыми. Зимой 1945 
года вышел из строя мотор-генератор № 3, который да-
вал ток электролитному цеху. Остановилась одна цепь 
электролиза. А что это значило в военное время, объяс-
нять, думается, не надо. В цех пришло высокое началь-
ство — директор завода Хренов и главный инже-нер Га-
ев. Разговор был со всей бригадой. Сказали, что фронт 
требует медь, что из-за аварии выпуск ее сократился на 
треть, и спросили, что нужно, чтобы быстрее восста-
новить мотор-генератор. Мастер Владимир Васильевич 
Плотников ответил за всех: "Ничего не нужно, только 
поесть ребятам". И пообещал сделать работу за трина-
дцать суток.  

 Особенно много подростков работало в цехе би-
металла (БМ). Это было новое про-изводство, где вы-
пускались заготовки для винтовочных патронов. Разме-
стили цех в пристрое к электролитному. Посреди поме-
щения в два ряда стояли длинные деревян-ные столы, 
за ними каждую смену сидели 30-35 девчат-контролеров 
ОТК, которые со-ставляли основную часть работников 
цеха. Они микрометрами измеряли толщину лис-тов би-
металла и сортировали их. Работали по 12 часов без 
выходных дней. Уставали, конечно, страшно, и постоян-
но боролись с чувством голода. Чтобы как-то поддер-
жать работниц, экономист цеха К.И. Шахмаева предло-
жи-ла делать из отходов ме-талла котелки и ложки, лу-
дить их и продавать. Попробовали — получилось. Меня-
ли их на овощи: за котелок давали ведро картошки. То-
то было радости в цехе, когда делили эту картошку меж-
ду всеми.  



Стр. 10 

  
 

А называли девчат -контролеров цеха БМ тогда на 
заводе любовно "детский сад". 

 Но жители нашего района вносили вклад в побе-
ду не только своим трудом. Слова призыва "Все для 
фронта, все для победы!" обрели для них буквальный 
смысл. Они сдавали в Фонд обороны личные сбереже-
ния, перечисляли часть своего заработка. На завод в 
связи с этим поступила Правительственная телеграмма: 
"Прошу передать рабочим, работницам, инженерно-
техническим работникам и служащим Пышминского за-
вода и домохозяйкам, собравшим 229 тысяч рублей на 
строительство самолетов и танков, мой братский привет 
и благодарность Красной Армии.  

                                                             И.В. Сталин". 
 

Люди ничего не жалели, отдавали порой в Фонд обо-
роны последнее. В связи с этим самой высокой благо-
дарности и памяти заслуживают мать и дочь Федосья 
Петровна и Екатерина Александровна Пономаревы, ко-
торые внесли в Фонд оборо-ны 50 тысяч рублей — ско-
пили за долгие годы на покупку дома. Но когда над стра-
ной нависла угроза фашистского порабощения, женщи-
ны, не колеблясь, отдали деньги, отказавшись от своей 
мечты. Как и все в стране, собирали теплые вещи, шеф-
ствовали над размещенным в поселке госпиталем.  
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"Медный рудник - фронту" 

Вступление 
 

 Тема сегодняшнего мероприятия названа 
"Медный рудник - фронту" 
Почему мы обращаемся сегодня к этой теме? 
Каждый человек хранит в памяти какой-то момент своей 
жизни, который кажется ему вторым рождением, пере-
ломом во всей его дальнейшей судьбе. Великая Отече-
ственная война – особая дата в судьбе целого народа. 
Она стала переломным моментом всей страны. 
 
Известный поэт Ю.Воронов сказал: 
 
«Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война, 
Ведь эта память – наша совесть! 
Она, как сила, нам нужна.» 
 
Мы с Вами, ребята, живём в замечательном городе 
Верхняя Пышма, и только от нас зависит сохраним ли 
мы память о тех героических днях 1941 – 1945 годов, 
когда наш, тогда ещё посёлок, вложил всё что мог для 
Великой Победы. 
 

Интеллектуальная школьная викторина 
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Ход игры 

1-й ведущий. Добрый день, уважаемые участники игры, 
болельщики и судьи 
2-й ведущий. Наша сегодняшняя встреча посвящена од-
ному из главных событий в истории нашей страны – тра-
гическому и в тоже время героическому и славному. 
 
1. Произошло оно ровно 65 лет назад. Русский народ 
выстоял в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 
годов 
2. Осенью 1941 года враг был на самых подступах к сто-
лице и был уверен в своей победе, но этого не произо-
шло. 
 
1. Не произошло благодаря мужеству и стойкости наших 
солдат, всех тех, кто ушёл на фронт, в том числе и из 
нашего города. 
 
2. Верхняя Пышма наряду с другими городами Урала 
внесла большой вклад в разгром врага. Дело в том, что 
основное производство меди в стране во время войны 
было сосредоточено в Верхней Пышме, на Пышминском 
медеэлектролитном  заводе. 80 процентов всей рафи-
нированной меди стране давал этот завод. А что такое 
медь во время войны? Это гильзы снарядов и патронов, 
это провода для полевых линий связи, это сотни дета-
лей для самолетов, танков, кораблей. Так что смело 
можно утверждать, что в каждом выстреле по врагу бы-
ла капля труда верхнепышминских металлургов и энер-
гетиков Среднеуральской ГРЭС. 
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1. У участников нашей сегодняшней игры есть возмож-
ность показать свои знания по одному из самых важных 
и сложных периодов истории нашего города – Великой 
Отечественной войне. 
 
2. За звание лучшего знатока истории города сегодня 
сразятся: представление учащихся. 
 
1. Оценивать знания ребят будут уважаемые судьи: 
представление жюри. 
 
2. Первый конкурс – проверка домашнего задания. Каж-
дый участник в течение 3-5 минут должен высказаться 
на тему: «Было ли начало войны неожиданностью для 
СССР?» Начинаем согласно жеребьевке. 
 
1. Пока жюри определяет лучшего, мы знакомимся с 
правилами игры: перед вами игровое поле, которое со-
стоит из 6 блоков с темами, в каждой теме по 3 вопроса 
разной стоимости. Победитель предыдущего тура выби-
рает тему и вопрос. Тот из участников, который знает 
ответ, поднимает табличку со своим номером. Если от-
вет верный сумма переходит на личный счет участника, 
если нет – со счета участника сумма снимается и ход 
переходит следующему игроку. 
 
2-й ведущий отвечает за блоки: «Даты», «События», 
«Личности»; 2-й – за «Цифры», «Всё для фронта», «Кот 
в мешке». (Далее – см. рабочее поле игры). 
 
Пока жюри подводит итоги, исполняется песня на воен-
ную тематику. 
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Вопросы к викторине: 
- Даты 
1.В каком году медеэлектролитному заводу (ПМЭЗ) было 
присвоено звание « Лучший Рудник СССР» 
2.Когда дал первую продукцию цех медного порошка, эваку-
ированный из – под Москвы. 
3.В каком году были размещены госпитали на территории 
Верхнепышминского района. 
 
- События 
1.В каких сражениях участвовали верхнепышминцы. 
2.Какой подвиг совершил Михаил Талыков. 
3.Чем прославились во время войны мать и дочь Пономарёвы. 
 
- Личности 
1.Фамилии каких героев ВОВ увековечены в названиях улиц 
В – Пышмы. 
2. Чем прославились во время ВОВ металлурги Степайкин 
Т.М., Нестеров И.А., Соколов М.И. 
3.Назовите фамилию одного из Героев Советского Союза. 
 
- Цифры 
1.Сколько человек было призвано на фронт в верхнепышмин-
ском районе. 
2.Сколько человек получило звание Героев Советского Сою-
за. 
3.Сколько госпиталей располагалось на территории Верх-
непышминского района 
 
-Всё для фронта 
1.Какую помощь фронту оказывали школьники. 
2.Чем прославился во время войны ПМЭЗ. 
3.Как называлось движение по увеличению норм выработки. 
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- Кот в мешке 
- Расшифруйте, как назывался цех по изготовлению заготовок для 
винтовочных патронов - (БМ) 
- Что получил в подарок Нестеров И.А. 
- Сколько человек были награждены орденом Ленина  

Ответы на вопросы викторины: 
- Даты 
1.В октябре 1942 г. 
2.25 мая 1942г. 
3.В 1941 году. 
- События 
1.Во всех крупных сражениях. 
2.Посадил самолёт на территорию, занятую немцами, и под обстре-
лом врага спас командира. 
3. Внесли в Фонд оборо-ны 50 тысяч рублей. 
- Личности 
1.Талыков, Данильченко, Чистов, Спицын, Феофанов. 
2.В несколько раз увеличили норму выработки. Зачинатели движе-
ния «Скоростников» и «Тысячников». 
3.ФЕОФАНОВ Василий Григорьевич, КУКАРИН Иван Алексан-
дрович, СМИРНОВ Дмитрий Николаевич, ИШМУХАМЕТОВ Ах-
мадул Хозеевич. 
- Цифры 
1.Более 6000 тысяч. 
2.4 человека. 
3.3 эвакогоспиталя. 
- Всё для фронта 
1.Ремонтировали валенки, заготавливали травы и грибы, работали 
на полях, вязали варежки, заготавливали дрова, собирали бутылки 
по горючую смесь для борьбы с танками, собирали металлалом. 
2.Производил 80%  меди для изготовления всех снарядных гильз и 
патронов страны. 
3. «Тысячники» 
- Кот в мешке 
- Цех биметалла 
- Таз с малиной 
- 4 человека 



Телефон: 8 (34368) 5-37-42 
Факс: 8 (34368) 5-37-42 

Эл. почта: mou_soh3@list.ru 

г. Верхняя Пышма, ул. 
Машиностроителей 6 

МАОУ "СОШ №3" 


