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Магнитогорск вошёл в число двадцати городов, получивших звание «Город трудовой доблести»
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Звания «Город 
трудовой доблести» 
удостоены города:
Боровичи, Екате-
ринбург, Иваново, 

Ижевск, Иркутск, 
Казань, Магнитогорск, 

Нижний Новгород, Нижний Тагил, 
Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Сама-
ра, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, 
Ярославль.

Комбинат в годы войны награждён орденами Ленина 
(1943 год) и Трудового Красного Знамени (1945 год). 

Магнитогорцы в годы вой-
ны внесли огромный вклад 
в победу над нацистской 
Германией. Как известно, 
каждый третий снаряд и 
броня каждого второго со-
ветского танка в годы войны 
были произведены из маг-
нитогорской стали. Но ММК, 
изначально построенный 
для производства «мирных» 
марок стали, выпускал не 
только броневую сталь.

Новотокарный и новомеханический цехи выпускали снаряды и 
авиабомбы. В кузнечном штамповали заготовки для снарядов и мин. 
В электроремонтном – наладили выпуск ручных гранат, в коксохи-
мическом – зажигательных бутылок и боевых взрывчатых веществ. 
В фасонно-вальцесталелитейном – отливали броневые колпаки 
для дотов и танковых башен. Деревообрабатывающий комбинат 
Магнитостроя делал ящики для снарядов, артели горпромкомби-
ната – противотанковые мины и подковы для кавалерии. Швейные 
мастерские шили обмундирование. Цехи ширпотреба перевели на 
выпуск окопных печей. Магнитка самоотверженно ковала Победу, 
став надёжным производственным тылом для всей страны.

За годы войны ММК выдал стране металла больше, чем Италия, Польша, Чехословакия, Испания, вместе взятые: 
10 млн. 175 тысяч тонн чугуна, 11 млн. 120 тысяч тонн стали, 7 млн. 276 тысяч тонн проката. 

Каждый третий сна-
ряд и броня каждо-

го второго танка 
были сделаны из 

магнитогорской 
стали. 

Свыше двух тысяч 
магнитогорцев ста-
ли орденоносцами. 

Мартеновский цех в годы войны

Более 30 тысяч работников ММК  
награждены медалью  
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Башни для танков

Первый чугун, 
домна № 5, 
декабрь 1942 года

Броневой лист ММКИзготовление снарядов

Магнитогорск. Монтаж оборудования эвакуированных предприятий. 1941–1942 гг.
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Академики РАН вынесли экспертное заключение: Магнитка 
– «Город трудовой доблести»: «Российская академия наук под-
тверждает наличие оснований для присвоения почётного звания 
«Город трудовой доблести» Магнитогорску, жители которого 

внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство во-
енной и гражданской продукции на промышленных предприятиях 
и проявив при этом трудовой героизм и самоотверженность».

Этого статуса удостаи-
ваются города, жители 
которых внесли значи-
тельный вклад в дости-
жение Великой победы в 
Великой Отечественной 
войне, проявив при этом 
героизм и самоотвержен-
ность.

Звание «Город трудовой 
доблести» является специ-
альным аналогом «Города-
героя» и «Города воинской 
славы», присвоение звания 
осуществляется по итогам 
рассмотрения заявок рос-
сийского общественного 
объединения «Победа».

Звание «Город трудо-
вой доблести» при-
сваивается указом 
президента России. 
Указ о присвоении 
нового звания Вла-
димир Путин под-
писал 2 июля 2020 
года.

Согласно федеральному закону в «Городе трудовой доблести» устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа президента Российской Федерации о при-
своении городу этого звания. 1 и 9 Мая, а также в День города проходят публичные мероприятия и праздничные салюты. 

2
2020

июля

20
городов


