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Мой дедушка, Иван Федорович Тевосян. 

 

Иван Федорович Тевосян (1902-1958) занимал пост министра черной металлургии с 
1940 по 1948 год, затем в течение 7 лет был заместителем председателя Совета 
Министров СССР. Он руководил грандиозной работой по эвакуации металлургических 
предприятий на восток страны во время Великой Отечественной войны. Иван Тевосян 
также был активным участником советского атомного проекта, начало которому 
положило постановление «Об организации работ по урану».  

 
Всё для фронта! Всё для победы! 

24 июня 1941 года Сталин подписывает постановление о создании Совета по эвакуации, 
призванного организовать «эвакуацию населения, учреждений, военных и иных грузов, 
оборудования предприятий и других ценностей» западной части СССР. В этот день в 
Кремле состоялось первое совещание наркомов с обсуждением задач работы 
промышленности во время войны, на котором присутствовал и Иван Тевосян. 
Металлургия получила важнейшее задание – нужно было увеличить выплавку металла, 
необходимого во все возрастающем количестве для производства военной техники. 
Кроме того, сразу стало очевидно, что эвакуация заводов неизбежна. 



27 июня 1941 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли совместное постановление «О 
порядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного имущества». 

Основным центром сосредоточения производительных сил стал Урал. Из 1532 
предприятий, перебазированных на восток, в июле-ноябре 1941 года на Урал было 
направлено свыше шестисот. Тысячи эвакуированных квалифицированных рабочих, 
инженеров и техников пополнили ряды металлургов и горняков на предприятиях 
Магнитогорска, Свердловска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Челябинска и других 
городов. 

В августе 41-го начались демонтаж и эвакуация Днепропетровского завода. Уже 9 
августа на восток был отправлен первый эшелон с оборудованием и основными кадрам 
баллонного цеха. 19 августа последовал девятый, последний эшелон. Всего ушло свыше 
шестисот железнодорожных вагонов с оборудованием, остродефицитными 
материалами, аппаратурой, инструментами, запчастями и некоторыми видами готовой 
продукции. Вместе с семьями на Урал выехали четыре тысячи работников заводов. 
Коллективу завода «Запорожсталь» пришлось спасать оборудование под огнем 
гитлеровцев. В здании Первоуральского новотрубного завода в кратчайшие сроки было 
смонтировано новое оборудование, и уже 23 сентября 1941 года цех дал первую 
продукцию. В октябре ее стали отгружать для фронта. 

На оккупированной немцами территории до войны производилось 2/3 общего объема 
чугуна и 58% стали. После оккупации Украины и перекрытия транспортировки из 
Грузии (Чиатурское месторождение) черная металлургия в значительной степени 
лишилась сырья, руды. Были приняты срочные меры по строительству рудников на 
севере Свердловской области, в Казахстане. В декабре 1942-го при крайне низкой 
степени механизации и большой нехватке кадров горняки все же перевыполнили 
установленный им план. В результате добыча марганцевой руды увеличилась по 
сравнению с 40-м годом в 12, а в 1943-м – в 17 раз. Основная тяжесть в обеспечении 
страны металлом легла на Магнитогорский и Кузнецкий комбинаты, а также на старые 
уральские заводы. 

Люди работали на пределе своих сил. «Горняки живут в наскоро приспособленных 
бараках и землянках. В помещениях тесно и холодно. Питание из общего котла. Но, 
несмотря на невзгоды и лишения, работают по 12 часов в сутки. Инженеры и техники 
тем более: их труд не нормирован. Счета времени здесь нет, есть только счет 
загруженных вагонов», – так описывает М.?Саркесеев разработку месторождения близ 
Джезказгана для снабжения марганцем Магнитогорского и Кузнецкого комбинатов. 

Советская броня крепче немецкой 
Нарком Иван Тевосян не только блестяще справился с масштабной задачей по 
руководству передислокацией предприятий – он сумел организовать и решение 
сверхзадачи. На уральских металлургических заводах было налажено производство 
сталей такого качества, каких не выплавляли на заводах Германии. В частности, броня 
советских танков Т-34 оказалась прочнее брони гитлеровских машин, что во многом 
предрешило исход битвы на Курской дуге. 

Примечательный факт о танковой броне приводит знавший Ивана Федоровича доктор 
технических наук Валентин Кудрявцев: «Как-то И.В. Сталин спросил И.Ф. Тевосяна, 
почему броня советских танков показала себя лучше немецкой. Ответ был таким: 
«Фашистская Германия имела развитую электросталеплавильную промышленность и 
использовала такие же предприятия в захваченных странах. Металлолом или скрап, 
который шел на выплавку немецкой броневой стали, был значительно «заражен» 
цветными металлами. Это снижало вязкость и прочность металла. Советскую же 
броневую сталь из-за того, что был потерян основной парк наших электропечей на 



Украине, в Запорожье, пришлось плавить в мартеновских печах со значительной долей 
чугуна, который был чист от примесей цветных металлов, так же как и наш металлолом 
– ведь электромашиностроение и электрометаллургия у нас только начали развиваться. 
И оказалось, что наша сталь обладает лучшей вязкостью и не растрескивается при ударе 
снаряда». 

За 4 года войны на востоке страны было сооружено 10 доменных, 29 мартеновских, 16 
дуговых электрических печей, 15 прокатных станов. В 1943 году советская 
металлургическая промышленность производила стали больше, чем Германия. 

24 ноября 1942 года Иван Тевосян указом президиума ВС СССР «за образцовое 
выполнение задания правительства по производству боеприпасов» был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. 

В марте 1944-го первую плавку стали осуществил металлургический завод в Бегавате 
(УзССР), в декабре – в Темиртау (КазССР). Начали давать металл восстанавливаемые 
Новотульский, Косогорский и другие заводы центра и частично юга страны. 

В 1944 году было восстановлено 11 домен, 43 мартена, 22 прокатных стана, 43 
коксовых батареи. Заработали новые предприятия металлургии, начавшие строиться во 
время войны: Челябинский металлургический, Челябинский трубопрокатный, 
Чебаркульский металлургический, Актюбинский ферросплавный, Узбекский и 
Казахский металлургические заводы. На востоке шло полным ходом строительство 
новых заводов и совершенствование старых. 

«Роль Тевосяна в развернувшемся восстановлении предприятий была также очень 
велика, в это дело он вложил максимум энергии и инициативы. В черной металлургии 
не было, наверное, ни одного предприятия, где бы Тевосян не побывал, где бы не помог 
найти кратчайшие пути к решению сложных инженерных задач. Всю грандиозность, 
всю сложность этой задачи трудно представить. Выполнение ее требовало от 
руководителя вдесятеро больше усилий, чем работа в мирное время, иначе говоря, 
работы на износ на пределе человеческих возможностей. И для выполнения ее нужен 
был именно такой человек, как Иван Федорович Тевосян, который мог спать по 
несколько часов в сутки или вовсе не спать, без конца переезжать с места на место, 
ежедневно вести переговоры со многими людьми и т.д.», – пишет в своих 
воспоминаниях Владимир Жигалин, начальник отдела Наркомата тяжелого 
машиностроения СССР. 

 


