
ТВОРЦЫ
«КРЫЛАТОГО»

МЕТАЛЛА
к 85-летию 

Соликамского магниевого завода



Заметка из газеты «За калий» №57,
от 10 марта 1936 года

Подборка статей «Выдать магний 15-го марта!» в 
газете «За калий» №60, от 14 марта 1936 года



Заметки из газеты «За калий» №61, от 16 марта 1936 года

«Датой рождения Соликамского магниевого
завода принято считать 14 марта 1936 года,
когда заработал первый электролизер. Из-за
отставания фабрики искусственного карналлита
первая серия электролизных ванн вошла в строй
на природном карналлите.
Весной 1937 года монтажники пустили серию
электролиза…
Выдав в течение года 906 тонн магния, завод
достиг проектной мощности. Технологическая
схема производства магния в Соликамске была
проще, чем у сданного в эксплуатацию полугодом
раньше собрата из Запорожья. Внедрение ее
предопределялось обилием природного сырья…»

Из книги «Соликамский магниевый завод»,2001 год.

Основание: библиотека архива, №759, с.38



Основание: Ф.12, Оп.1, Д.278, Л.15.Общий вид цеха №1 СМЗ. 1980 год.
Основание: фотофонд, №1006



Заметка из газеты «Звезда» №182 от 16.09.1944 год. 
Пермь, ГАСПИ.

Заметка из газеты «Звезда»№ 208 от 22.10.1944 год. Пермь, ГАСПИ.



Заметка  из газеты «Звезда» от 17.11.1943 год.
Пермь, ГАСПИ.

Заметка «Сентябрьский и квартальный план – досрочно» (о перевыполнении
сентябрьского плана выпуска продукции Соликамским магниевым заводом
(директор г. Нестеренко) в 1944 году) (опубликована в газете «Звезда» №194
от 03.10.1944г.; г. Пермь, ГАСПИ

Заметка «Обязательства проводятся в жизнь» (об
организации соревнования в честь годовщины Октября на
Соликамском магниевом заводе в 1943 году) (опубликована в
газете «Звезда» от 16.10.1943 года, г. Пермь, ГАСПИ)



Письма, докладные, информации в обком ВКП(б)
Соликамского ГК ВКП(б) о выполнении постановления
обкома ВКП(б) о работе Соликамского калийного и
бумажного комбинатов, магниевого завода. Докладная
записка секретарю Молотовского обкома ВКПб от 27
января 1945 о работе Соликамского магниевого завода за
годы войны (увеличение производства магния, 45 рабочих
награждены значками «Отличник соцсоревнования», 45
рабочих и инженеров награждены правительственными
наградами: орденами и медалями, за период 1943-1944 годы
заводу 8 раз присуждались вторые и третьи места во
Всесоюзном социалистическом соревновании). Пермь,
ГАСПИ, Ф.105, Оп.11, Д.199, Л.42.

Заметка «На магниевом заводе» (об успешном окончании 
1943 года по выпуску продукции) (опубликована в газете 
«Звезда» №11 от 15.01.1944 года, г.Пермь, ГАСПИ)



Основные показатели работы промышленных предприятий за 
годы войны (Материалы к конференции Академии наук СССР), 
том 1. 26.06.1945. Данные в комитет ВКП(б) Молотовской
области о работе Соликамского магниевого завода в годы 
Великой Отечественной войны. Пермь, ГАСПИ, 
Ф.105,Оп.11,Д.262, Л.152.



Основные показатели работы промышленных
предприятий за годы войны. (Материалы к конференции
Академии наук СССР), том 1. 26.06.1945. Данные в
комитет ВКП(б) Молотовской области о работе
Соликамского магниевого завода в годы Великой
Отечественной войны. Основные показатели
количественной деятельности завода за период 1941-
1945гг. Пермь, ГАСПИ, Ф.105,Оп.11,Д.262, Л.155

Заметка «Обязательства и дела
соликамских химиков» (о
перевыполнении планов по
выпуску продукции на
Соликамских предприятиях во
время войны) (опубликована в
газете «Звезда» №94 от 14.05.
1944 года, г. Пермь, ГАСПИ)



Альманах «Наш Пермский край. Соликамск и соликамцы», №4, июнь 2010г. «Творцы крылатого металла», с.24. 
Основание: библиотека архива,№1015.



В лаборатории СМЗ. 1981 год. 
Основание: фотофонд, №1075.

«…Вначале 70-х годов на Соликамском магниевом заводе
введено в действие производство по переработке комплексного
редкометалльного сырья. С 1991 года Соликамский магниевый
завод – член Ассоциации производителей ниобия и тантала, а с
1993 года - член Международной магниевой ассоциации.
Соликамский магниевый завод – действительный член
российской торгово- промышленной палаты.
С 1992 года – открытое акционерное общество «Соликамский

магниевый завод». В основе технологического цикла
Соликамского магниевого завода – производство магния путем
электролиза солей магния с получением металлического магния
и хлора».

Альманах «Наш Пермский край. Соликамск и соликамцы». №4, 
июнь 2010г. Творцы крылатого металла, с.23. 
Основание: библиотека архива,№1015.



Во время обработки чушек магния на СМЗ. 1980 год. Основание: фотофонд, №1005.

Общий вид электролизного цеха СМЗ. 
1978 год. Автор: Решетников
Основание: фотофонд , №397.


