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О грандиозных масштабах работ, выполненных магнитогорцами в годы Великой Отечественной войны, мож-
но судить по такому сравнению: если бы погрузить в вагоны продукцию, выпущенную цехами, построенными 
в военное время, то получился бы железнодорожный состав протяжённостью от Магнитки до Берлина. 

75000
 Елена Брызгалина Виктор Рамих

В мае 1945 года директор ММК Г. И. Носов подписал приказ: «В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР 9 Мая – праздник Победы – является не-
рабочим днём, в связи с чем приказываю: в цехах и на участках комбината, работающих на прерывном графике, 9 мая работ не производить, за исключением особо экс-
тренных ремонтов и заказов. В цехах и на участках комбината, работающих на непрерывном графике, 9 мая работы проводить обычным способом».

Всё для фронта

Всё для Победы
Мартеновская печь № 3, переделанная в «кислую», 

выпустила первую плавку броневой стали 23 июля 1941 
года. Первый броневой лист был прокатан на блюминге 28 
июля 1941 года. Фронт получил магнитогорскую броню на 
полтора месяца раньше срока, установленного правитель-
ством. За этот научный и трудовой подвиг 14 работников 
комбината были награждены орденами и медалями Со-
ветского Союза.

Всего за два с половиной  месяца работники Магнито-
строя возвели цех для монтажа мариупольского стана 
«4500», предназначенного для прокатки броневого листа. 
Одновременно был закончен и монтаж самого стана, кото-
рый позволил увеличить производство броневого листа 
на ММК в семь раз.

В Магнитогорск было эвакуировано оборудование 
42-х предприятий, в том числе 20 металлургических, из 
Москвы, Ленинграда, Тулы, Липецка, Днепропетровска, 

Днепродзержинска, Кри-
вого Рога, Запорожья, 
Никополя, Мелитополя, 
Северо-Донецка.

Только за 1941 год город 
принял 50369 эвакуиро-
ванных. Для их размеще-
ния были задействованы 
помещения клубов, об-

щежитий, началось 
строительство вре-
менного жилья. По 

решению горсовета в первый военный год было построено 
100 бараков-землянок для ММК и 50 – для треста «Магни-
тострой». И конечно, многим магнитогорцам пришлось 
«уплотниться» в своих квартирах. Только для командного 
состава Ленинградских автобронетанковых курсов при-
шлось путём уплотнения освободить более 400 квартир.

Школы города стали работать в три смены, так как 
часть помещений была приспособлена под госпитали. 
Всего за годы войны в Магнитогорске было развернуто 
девять госпиталей. Они располагались в школах № 5, 16, 
8, 31 и 47, в Левобережном Дворце культуры металлургов, 
в здании педучилища и в больнице на Ежовке. Всего маг-
нитогорскими госпиталями был принят 31341 раненый и 
больной воин.

В 1942 году Государственный Комитет Обороны при-
нял постановление о вводе на ММК доменной печи № 5 
мощностью 500 тысяч тонн чугуна. Для этого был создан 
комплекс строительства домны, в который вошло 18 
организаций. Согласно плану выполнение работ было 
расписано по часам. Пятого декабря 1942 пятая домен-
ная печь года была пущена. Её строительство совпало по 

времени с самым тяжёлым 
для страны испытанием – 
Сталинградской битвой.

Когда Красная Армия 
вела ожесточённые бои 
на Орловско-Курской дуге, 
на ММК началось возведе-
ние шестой доменной печи, 
на её строительстве было 
задействовано более трёх 
тысяч молодых людей. Обо-
рудование для домны поставляли 50 заводов страны. 25 
декабря 1943 года в 15 часов шестая доменная печь выдала 
первый чугун. 

Кроме двух крупнейших в СССР домен производственные 
мощности комбината в годы войны пополнились четырь-
мя коксовыми батареями, пятью мартеновскими печами, 
броневым станом, среднелистовым станом «2350», паро-
воздуходувной станцией, группой специальных цехов и 

другими объектами. Удвоились мощности 
огнеупорного производства. По существу 
был построен и освоен большой завод с за-
конченным металлургическим циклом.

Горняки за годы войны дали более 28 
миллионов тонн руды Магнитогорску и Кузнецку. Коксови-
ки давали более 12 миллионов тонн кокса и газа комбинату 
и другим заводам. Энергетики комбината бесперебойно 
снабжали электроэнергией не только Магнитогорск, но 
и другие предприятия и города Южного Урала. В цехах 
главного механика было налажено производство различ-
ной продукции для фронта, для восстановления оборудо-
вания эвакуированных заводов. Литейщики, используя 
небольшие мартеновские печи, организовали отливку из 
броневой стали башен для 
танков, бронеколпаков для 
дотов и артиллерийских по-
лукапониров.

В 1943 году Челябинский, 
Свердловский и Пермский 
обкомы партии обратились 
в ЦК ВКП (б) с просьбой 
разрешить за счёт внутрен-
них ресурсов трёх областей 
создать добровольческий 
танковый корпус. В первые дни его формирования в 
Магнитогорске было подано 4600 заявлений. Рабо-
чие ММК собрали на боевое оснащение корпуса 6,5 
миллиона рублей. Боевые машины с Урала прошли 
путь от Курской дуги до Берлина и Праги. За героизм, 
проявленный в боях, корпусу было присвоено звание 
гвардейского.

Производство снарядов

Комсомольцы 
на строительстве  
домны № 6

Накануне войны ММК пред-
ставлял собой предприятие 
с законченным металлур-
гическим циклом. В его со-
став входили горнорудное 
хозяйство, коксохимический 
цех, доменный цех в составе 
четырёх доменных печей, два 
мартеновских цеха в составе 

16-ти мартеновских 
печей, копровый цех, 
прокатное производ-

ство в составе двух блюмингов и шести сортовых, проволоч-
ных и штрипсовых станов, а также энергетические 
и ремонтные службы. 

Согласно итогам Всесоюзной переписи насе-
ления, к началу Великой Отечественной войны 
в Магнитогорске проживали 56500 мужчин. В 
действующую армию ушли 32670 человек.

За годы войны с ММК на фронт ушли 7000 квалифициро-
ванных рабочих. В цехах комбината их сменили женщины 
и подростки.

В годы Великой Отечественной войны на ММК 
появились женские участки, бригады и даже цехи. В 
новотокарном цехе в начале 1942 года работало до 80 

процентов женщин, а 
в новомеханическом в 
1943 году – 70 процен-
тов. К январю 1945 года 
женщины-токари со-
ставляли почти 60 про-
центов, смазчики – 70 
процентов, контролёры-
браковщики – 77 про-
центов, стрелочники 
и весовщики – 90 про-
центов.

На ММК работало во-

семь комсомольско-
молодёжных цехов, 
1 5 0  м о л од ё ж н ы х 
смен и 45 фронто-
в ы х  м о л од ё ж н ы х 

бригад. Из металла, выплав-
ленного и прокатанного моло-
дыми рабочими, за годы ВОВ 
для фронта было изготовле-
но 1000 танков, 1000 орудий, 
250 тысяч миномётов, 500 ты-

сяч автоматов, более двух миллионов гранат .
Уже через три месяца после начала войны ММК освоил 

выпуск 100 видов военной продукции. Кроме броневой 
стали, в кратчайшие сроки было отлажено производство 
снарядной, дисковой, автоматной, шлемовой, шарико-
подшипниковой, снарядно-бронебойной, ствольной и 
множества других качественных сталей военного назна-
чения. 

Колонна добровольцев,1941 г.

На смену мужьям 
и братьям в цехи  

пришли женщины

Подростков на ММК 
принимали с 14 лет

Первый броневой лист был прокатан 
на блюминге 28 июля 1941 года

Домна № 5 выдала первый 
чугун 5 декабря 1942 года
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Мартеновский цех в годы войны
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