Челябинский металлургический завод
Челябинский металлургический комбинат, предприятие черной металлургии, ОАО,
входящее в состав ведущей российской горнодобывающей и металлургической компании
«Мечел». Челябинский металлургический комбинат – одно из крупнейших предприятий
в мире по выпуску высококачественных сталей и сплавов.
Датой его рождения считается 1943 г. История комбината и возникшего рядом
городка строителей и металлургов начиналась в период индустриализации, но лишь за 10
дней до начала Великой Отечественной войны принято окончательное решение:
возводить Бакальский металлургический завод на Першинской площадке близ
Челябинска. В августе 1942 г. его переименовали в Челябинский металлургический завод
(ЧМЗ).
Нападение фашистской Германии на Советский Союз внесло изменения в
первоначально принятый состав завода и сроки его строительства. Особым
постановлением от 13 ноября 1941 г. предусматривалась установка пяти электропечей и
двух прокатных станов, эвакуированных с «Электростали», а также двух доменных печей,
вывезенных из г. Липецка. Осенью стали прибывать составы с этими агрегатами, а также
оборудованием со Сталинградского «Красного Октября».
Из разных уголков страны съезжались на Южный Урал металлурги и строители.
Представители около 50 национальностей приняли участие в возведении завода. В
феврале 1942 г. на Першинскую площадку начали прибывать первые отряды
трудармейцев, костяк которых составляли советские немцы. Были и бойцы 5-й саперной
армии, из состава которой по решению Государственного Комитета Обороны влились в
Бакалстрой (с августа 1942 г. – Челябметаллургстрой) 6,5 тысяч квалифицированных
строителей, освободившихся после сооружения оборонительных рубежей под
Сталинградом.

За 9 месяцев, в рекордно короткий срок, было закончено строительство первой
очереди завода. 19 апреля 1943 г. сталевар Семен Ефимович Черных на первой
электросталеплавильной печи выдал первые тонны челябинской стали. Эта дата и
считается днем рождения завода.
Вскоре едва ли не каждый месяц, каждая неделя будут ознаменованы новыми
достижениями и победами. За 1942–1945 гг. на заводе вступил в строй 21 цех, было
освоено и выплавлено свыше 50 марок сталей для танковой и авиационной
промышленности, другой оборонной техники, для производства снарядов. Во время
Великой Отечественной войны челябинские металлурги являлись самым крупным в
стране поставщиком высококачественной электростали для оборонной промышленности.
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