
ГОРОД ПОЛЕВСКОЙ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
За годы Великой Отечественной войны трудящиеся района внесли 

достойный вклад: из средств личного накопления было сдано на 

строительство танкового корпуса 201325 руб., на строительство авиазвена 

самолетов-штурмовиков «Криолитовец» 325510 руб. Всего коллектив 

криолитового завода внес в фонд обороны 1 млн. 246 тысяч рублей. 

Награждены в 1946 г. медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» 5015 человек. 
8745 - полевчан ушли на фронт 
3295 - не вернулись с войны. Город чтит их память. Фамилии погибших 

высечены на мемориале у школы № 14. 
6 - Героев Советского Союза, Два героя - ПОЛЕЖАЕВ Николай 

Сергеевич, КОЛОГОЙДА Николай Васильевич учились в школе №1. 
 
Решением Правительства в августе 1941 года в поселок Северский, 

Полевского района, Свердловской области прибыло по эвакуации из 

Донбасса 750 человек рабочих особой строительно-монтажной части 4-го 

строительно-монтажного управления треста «Уралтяжстрой» (бывшая 

Лисичанская стройконтора «Донбасстяжстрой»). 
Строительному Управлению была поручена работа по реконструкции 

Северского металлургического завода. В период за 1942-1943 годы силами 

строителей и монтажников создана собственная производственная база, в 

состав которой входили: бетонный завод, арматурная мастерская, мастерская 

по изготовлению шлакобетонных камней и бетонных изделий, цех по 

изготовлению металлоконструкций; 
В сентябре-ноябре 1941г. на Северский металлургический завод 

прибыло эвакуированное с Новомосковского жестекатального завода 

оборудование, располагающее производственной мощностью в 100-110 тыс. 

тонн черного проката и по белой жести 40-50 тыс. тонн. 
В апреле 1944г. сданы в эксплуатацию: ново-сутуночный цех, 

мартеновский цех с двумя печами, листопрокатный стан. Введенные в 

эксплуатацию мощности давали десятки тысяч тонн стали и проката для 

оборонной промышленности страны. Северский металлургический завод 

освоил ряд марок сталей специального назначения, в частности, освоена 

выплавка автоматной и конструкционной стали. 
На Северском металлургическом заводе освоено производство 

автоматной дисковой стали марок 1085, Г-18, пружинной стали, 

используемой на предприятиях танковой, авиационной и оружейной 

промышленности, проката пружинной полосы для буферов 

железнодорожных вагонов изготовления биметаллической ленты, которая 

шла на патронные гильзы, корпуса противотанковых гранат. 
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«Работали мы столько, сколько хватало сил, - вспоминал после войны 

начальник мартеновского цеха А.М. Ползунов – временем не считались. Все 

понимали, что каждая лишняя тонна стали - это удар по врагу». 
 
Производство противотанковой гранаты организовано в бывшем цехе 

ширпотреба Северского завода. 
 
Прибывший 23 декабря из Москвы руководящий состав 

машиностроительного завода «Красный металлист» и основные кадры 

рабочих заняты работами по восстановлению завода «Красный металлист» 

для изготовления боеприпасов. 
 
В течение января 1942 года Криолитовый завод освоил производство 

мин марки 4М-37 и изготовил к настоящему времени установочную партию в 

размере 16 тысяч штук.  
Увеличение выпуска фтористых солей для алюминиевой 

промышленности, а значит для потребностей фронта, с первых дней Великой 

Отечественной войны и до окончательной победы была главнейшей задачей 

для коллектива криолитчиков. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

за успешное выполнение заданий Правительства по увеличению выпуска 

алюминия на Криолитовом заводе в годы войны награждены орденами и 

медалями 28 работников завода. 
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