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ВА*СШОТ ЛЕОНИД ЭДШНУИДСЬИЧ

главный специалист Совета по изучению производительниц 

____________сид при Госэкономсовете.__________________________________

Рощился в ?^Ов г . в ; дапропетровске в семье рабочего-сто- ' 

ляра. Отца не стало в P I4  г .,  матерн-в 1921 р. Б 1920 г .,в  

УЭ-летнвм во8расте#стал работать рассыльным на водном тран

спорте. Б начале 1921 г . вступил в комсомоя#участвовад в создав 

нии комсомольской организации. Заведовал клубом молодежи вод

ного 1'ревсп орта 9бш  представителем от молодежи в транспортном • 

потребительском обществе,ездил уполномоченным по сбору урокам 

Работал на гвоадильпом за поде "Красный Дрофинтери" подручным 

гвоедильщика* в то же время был секретарем комсомольской орга

низации.

С 1923 по 1925 г. учился в днепропетровской губсовпартшко 

ло,по окончании кот орой стал работать секрет рем комсомольски 

организации железнодорожного депо. По личной просьбе был пере- 

ве ен помощником машиниста паровоза в стал готовиться к поступ 

лению в вуз• Б 1925 г . вступил кандидатом в члены партии* 

член партии с 1926 г.

Б 19&  г. поступил в / неиропетровский металлургический 

институт, в 1931 г. оконч л его и был оставлен аспирантом. ь 

то же время был за ведущим прокатным отделением и помощником 

директора по производственному обучению. *

В конце ?^3! г . я как аспирант был на практике на заводе 

имеги ^зоржинского^где 2 месяца работал начальником смены.

Мне было преглокано остаться на заводе в должности начальника 

цеха. Считая это долом вреыенгавця дал вогласие#одако в аспи-- 

рантуру мне уже не удалось вернуться.

С февраля 1932 г . до IQ35 г . был начальником железопрокат 

ноте цеха заводе им.,1 зержинского. Б 1935 г. по распоряжению 

Орджоникидзе был переведен во Магнитогорский комбинат. Ь© вре

мя первого наг раж, ения металлургов /? °3 5 / был награжден орде- 

ном Дела а#премирован автомашиной.

Ка ММК в 1935-37 г .г . был начальникам стана *500*; за

тем - заместителем начальника /д. пректора/комбипата по капитал! 

ному строительству, с , ,е£абря 1937 г. - главная инженером 

комбината.

В июле 1938 г . был репрессирсв ан и находился под следст

вием ?б месяцев, после чего был освобожден, ь 1940 г. был нап

равлен на КуанецкиИ комбинат, где работал главнш инженером t 

до мар*а f$45 года.



С ?Э45 по ?954 г .был директорам Нов©-!£агильского металлургв- 

400кор о комбината, а тем - г® вным инженерш Главного управле

ния в- иитэдьного строительства Министерства. В период реорга

низаций управления промышленностью был направлен в Запорожье 

на } олжность начальника управления черной металл ргии совнарю 

за. Черев гдц был освобожден от этой работы по болезни. Б 

настоящее время являюсь главным специалистом Совета по изуче

ние производительных сил при Госэкономсовете.

Награжден тремя орденами Ленина .двумя орденами Трудового 

Красного Знамени, орденом Кутузова, медалями «являюсь лауреа

том Государственной премии.

О пятилет нем периоде работы на Кузнецком комбинате мож

но рассказать многое,но я считаю нужным остановиться только 

на некоторых моментах,харэктешзующих роль коллектива комбина

та в решении важных зздч. - I

Мой приезд на ШК совпал по времени с усилением требова

ний к качеству металла, что создало значительные дополнитель

ные трудности. Вызванная этим перестройка завода проходила 

далеко не гладко. По отдельнш видам марок стали был повшен- 

ный брак,имелись и другие неполадки. В известной мере такое 

положение об-^снялось,видимо,частой сменой технического руко» 

водства,ко*оргш предествовала моему назначению на завод.

На меня большое впечатление произвела высокая подготовка 

вредного звена - мастеров,сталеваров,горновых,пракатчиков.

Это в большой мере объяснялось стабильностью кадров9что выгод

но отмечало Кузнецкий комбинат от большинства других заводов, 

особенно восточных. Таи не менее отсутствие отработанной 

писаной технологии, в особенности в связи с повышением требе 

ваний к качеству транспортного металла металла ля боеприпа

сов и д р ., влекло за собой не совсем устойчивую работу и по

вышенный брак.

Главнейшими задачами в этих условиях были дательная от

работка я технологии и воспитание коллектива в духе строжай

шего ее выполнения.

Пре ват5ительная работа, проведенная на заводе в середине 

?040 г.,позволила партийной организации и руково; ству завода 

поставить ва, ачу по осуществлению широкой программы повше- 

ния технического уровня рабочих,особенно в области качества

выпускаемой продукции. Постановлением бюро горкома партии от
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!8 сентября 1040 г . было решено провести партийно-техническую 

конференцию по качеству моталла,которая и былв проведена в 

октябре Т040 г . Докладчиком на конференции был утвержден я.

Конференции пре/шествовало опубликование тевисов доклада 

по качеству в сборнике научно-технических статей КМК /первый 

или второй номер за 1940 г / с целью ознакомления широкого 

круга работников завода с врачей значительного повышедал 

уровня техники и технологии выплавки и прокатки стали для 

нужд народного хозяйства и предварительного обсуждения тези

сов. Баи дал работа р по популяризации конференции была 

проведена газетами "Большевистская сталь" и "Метал# рг** 

Предварительное обсуждение тезисов доклада и в особен

ности рассмотрение вопроса о качестве на конференции носило 

деяовой«широкий,активный характер. В работе конференции«по- 

мимо инженетзно-технического состава «принимали активное участие 

сталвва|ы,ра8ливщики,прокэтчши«что позволило самш дотальндо 

обравсм«как на пленарном«так и на секционнш заседаниях,ра

зобрать рассматриваемые вопросы. Конференция позволила изу

чить коллективный опыгуразработать писаную технологию для 

всех участников производства стави и проката. Широкое рассмоти 

рение,обсуждензе,ивученио инструкций позволило значительно 

поднять уровень технических знаний,технологическую дисциплину, 

что неизбежно сказалось на улучшении ра 5оты всего завода*

Среди мероприятий^способствовавших улучшению качества ме

талла «надо выделить переход со сквозных изложниц на уширен

ные кверху с утеплителями^ также разливку черев промежуточ# 

ное устройство,воверщенствование технологии выплавки стали, 

улуодегие калибровки*

Проведшие па )тий: о-технической конференции показывает, 

насколько близки были партийной орлмщгЬОцш/ основные вопросы, 

касающиеся нужд страны «показывает ее организ^*4£^*£Ь роль* В 
результате было найдено основное звено,которое определило 

уровень работы завода*

Проведенная в 1940- первой половине 194! р*г* работа по 

переводу завода на новую,более высокую ступень в значитель

ной мере способствовала быстрой перестройке завода на произ

водство металла атшшшшшяаяя для нужд Фронта* Воспитание 

кадров«совершенствоание технологии сыграли при этом очень вид-
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пую роль. К началу войш был ваколлов значительный опыт раз

ливки спокойного металла в уширенные кверху изложницы, а это 

позволило значительно сократить сроки перестройки на работу

боту по перестройке завода на вшуск металла для нужд Фронта. 

Ораау же стало ясно, что необходима неростройка рельсо-балочне 

го отава,приспособлен! ого лишь доя производства транспортно

го металла, о целью перехода на производство снарядного и дру

гих видов металла для заводов вооружения и боеприпасов. &це 

не получив указания иа Москвы,мы немедленно приступили к об

суждению всех возможных мероприятий связанных с приспособле

нием оборудования става к производству военной продукции.

ярким свидетельством патриотизма советских л*̂  ей являет

ся огромное техническое новаторство и дерзание работников за

вода в период обсуждения тох или и ! ях вопросов^связанная с пе

рестройкой завода на работу для фронта. Был ппигаа? целый ряд 

решений, на которце в мирное время никто бы не пошел.

Хак, буквально за несколько дней бш  рошен вопрос и осуще

ствлены огромные работы по приспособлению рельс о-ба л очного 

цеха к производству совершенно несвойственного для его обо

рудования проката квадратного и круглого мота ла для вооруже

ния и боеприпасов, ^то потребовало изменения калибровки,пе- 

рестройки системы шлепиеров,рольгангов,сооружениям для за- ’ 

медде ного «ввод ения металла с целью борьбы с оке ном и и т.я 

Но nepeciройка не ограничивалось рельсо-балочне цехда, а '”'1 

включала рад других мероприятий - от освоения производства со

ответствующих изложниц в литейном цехе до расширения механи

ческой мастерской по производству тшплетов слитков.

Од наколот я перес хройка завода с долью производства ме

талла для боеприпасов и вооружения и представляла большие труд 

ностя9вое это не выходило за пределы тех знаний,которшш мы 

располагали. Опыт производства подобной продукции ялелся, и 

дело сводилось к переустройству оборудования, к вовлечению 

все болшвго количества лю, ей к более сложной работе и т.п.



Ро в а*о ае время вам пришлось столкнутым и с ш и й ь  

l^S fh  ночь с 23 но 24 икай Р 4 ! г . у мога состоялсяраяговбр* 

с нэркшш черной металлургии хевосянвм, который ыоставил 

задачу срочно организовать производство танковой брони на 

Кузнецком комбинат в связи с тем, что щариуиольский#Стали'̂ > 

графский я ленинградский заводацвроизво,; иваяе ату броню, 

оказались вблизи зош  военых действий.

V  Задача была неожиданной и необьчной. Броневая сталь до 

сего времени выплавлялась яолько на специальна* завода^; в 

специальных небольших печах с кислой подиной* У нас же - мощ

ные основше мартеновские печи, а прокатное оборудование 

совершение не приспособлено для прокатки бронестали, в той 

числе и листостан. Состояние блюминга и лмстостапа не было 

достаточно яснда,чтобы дать огвет наркому немедленно; поэт#- 

мя я попросил 5-в часов времени для предварительных экспе

риментов с целью вменения принципиальной возможности прокат

ки бронелиста.

Немедленно после разговора с наркомом /около двух часов 

ночи/ я правая начальника блшинга Смирнова и шесте с ним 

поехал на завод. Ь цехе, собрав старшего оператора и стар

шего сварцика, я представил план эксперимента,целью которого 

было выяснить максимальную ширину и толщину слябов,какую 

модно полечить на блшинге. Со склада ыли доставлены два 

наиболее крупнее слитка и срочно посажены в колодцы, ъ связи 

с коротким сроком эксперимента на месте был состаш ей жест

кий графе*,включавший посажу,ирогрев и прокатку слитков на 

блюминге, а также на листостане. Работы велись строго по 

этому градаои

Хотя о целях эксперимента и не было ничего сказано,сам 

Факт осущеетвленил его в ночное время и при таксы жестком 

графике дал понять участникам работы,что она невосредсовенно 

связана с начавшейся войной, ю .ы ш  этим можно объяснить 

исключительную четкость и старательность участников экспери- 

мет<г а * :

Нагрев слитка надо было осуществить не только быстро,но 

и с малевальной температурой, т.к . его сечение было больше 

обычного я цревшало тот предел,который могли выдеркать нож

ницы* Начальник цеха из-эа этого отказался дать команду о
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порезке сллбов * боязнь нойпуки ноаниц в ответственный период 

не позволила ему ваять па себя ответственность. Ко (техниче

ская интуиция подскавывала мне возможность шиш порезки-слябов, 

которые хотя и превосходили по сечению мои?гость ножниц,но 

были перегреты.

Через два часа нам удалось прокапать первь1* слиток,кото- 

рый обесиеяивал максимальную ширину слябов. После порезки на 

ножницах он был посажен в горячем состоянии в нагревательные 

печи листостана и черев два часа поставлен на рольганг для 

подачи ц черновой клети листостана.

Наибольшая трудность возникла на этом этапе - подъемные 

столы листостана оказались не в состоянии поднять тяжелые 

слябы* Различ ш и ухищрениями /разгоном и др/ удалось прока

тать эти слябы,но было ясно,что для прокатки более тяжелого 

и твердого броневого металла необходимо было усиление подъем

ных столов, а также резка автоге?»ом. ^о это можно было орга

низовать* кроме того, пре, полагалась возможность установки ко

сых ножей на ножницах.

3  Черев пять часов после ночного разговора с парком ом я поз.- 

вонил, в Москву,чтобы д ок о м » о результатах эксперяяегта. < 

восяя был в приемной Зтш-ина. Я доложил |£вребояу^что,по пред

варите Льиш данные, прокатка бронелиста на Кузнецком заводе 

возможна. Коробов едновремош о связался с наркомом и передал 

это сообщение ому. йой доклад бил воспринят благожелательно.

Т О;; повременно мне было сообщено,что даете,! кша',;а об отгрузке*’

\ : лорского завода «орм ячеек их печей для обработки бронелист '̂ 

а нам необхо,цшо срочно построить корпус для них по чертежам,̂  

высылаемым самолетомfa такав приступить к перестройке марте

новских печей с переводом на кислую Футеровку и с уменьшением 

«М П .
Немедленно я собрал всех ЙГР,связанных с проектированием 

и строительством - Казарновского, начальника проектного от

дела, главного еталелла в ляьцика главного прокатчика,началь

ников мартеновских и прокатах цехов доложил им о задании* 

был разработан план немедленного осуществления проектирова

ния и перестройки цехов в связи с заданием, было решено,не 

ожидая чертежвй,прнступить к постройке дополнительного про- * 

лета для склада готовой продукции по чертежам предыдущих про

летов,чтобы быстрее начать прокатку бронеметалла.
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Проектному и техническому отделам^агяееновцам было пору

чено разработал» вариант перестройки мартеновских печей на 

кислую подину. При этом наркомат запретил нам иметь более 

чем ^Ю-тояные кислые печи,т.к. в мировой практике не было опы

та выплавки броневой стали в больших кислых печах. Однако мы 

не смогли найти реыения быстрой перестройки основных печей на 

кислые с таким резким уменьше ием емкости,для этого'требовался 

полньпя снос верка печи,что влекло за собой ©томную потерю 

времени. Поэтому,несмотря на запрещение наркомата,била приня

та более высокая емкость,чем где-либо яршсн лась, - !^0 т.

Работы по осуществлению атих мероприятий не прекращались 

ни днем#ни ночью. Б прокатных цехах больших усилий потребова

ли усиление конструкций подъемных столов листостэна,рекон

струкция валков блшинга.изготовление новых ножей на ножни

цах, Сфоительетво термоотделения /эдакия и установки прибыв

шей с Ихоре к от о завала f  коллекяьн*.. s

1| ... эта г̂зромйЕгя работаУпозводила быстро на ать выпуск брони.

Ухе черев два месяца было провеяно испытание бронелиста с вы

сока отпуском. Услуги Кузнецк их металлургов были отмечены 

правительством - уже в сентябре Т$4! г. группа работников ШК * 

была награждена орде га ми и медалями.

В першй период войш выплавка бронестади ocyoiecTBttaflocb 

' в кислих печах^ч^о требовало двойного переплава /получение по

лупродукта в основных печах и ;.ов \дка - в кислых/i  айли учесть 

что емкость кислых печей меньше,чем основных,то ясно,что такая’ 

^система резко снизила выплавку стали, <>то никак не устраивало 

металлургов. В суровое военное время они не могли примириться 

с таким фактом,что выплавка стали сократилась по сравнению с 

довоеннш уров!?ем. Но решить эту проблему было далеко не 

просто - вообще все марки стали для вооружения более сложны, 

чем для грва;а неких целей,тем более - броневая сталь.

Поэтомумиедь металлургов стала работать в направлении та

кого новаторства,как откаа от кислых печей и вшлавка бронево-- 

го металла в 185-тонных основных печах, ота м ель казалась 

настолько дерзновенной и неосуществимой,что многие работники 

наркомана считали ее просто праздной затеей. Ведь в мировой 

практике ничего подобного не было,тем более,что к наоей броне • 

предъявлялись требоьашя вязкости,которую и в кис л х печах 

тру/'НО бшю обеспечить.
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Несмотря на все это,мы,летально обсудив с большой группой 

сталеплавильщиков пути освоения вшлавки брони в ?85-тонных 

основных печах,приступили к экспериментам. .Гля такого рода 

эксиершентов тре овалась высокая техническая культура марте

новцев. К ним были привлечены самые искусные мастера - Ники

тин,Томилив, Нуйкин /последний,правда,не имел такой в1Х?окой 

квалификации,как первье/, повднее -Широко*.

С исключительной придирчивостью относились к проверке 

свойств бронового металла,получешого в основных печах. Ог

ромная работа позволила убедить,что броневую сталь мояно 

получать в таких п ?чах, обеспечивая ею производство танков.

Освоение выплавки броневой стали в !85-тонных основных 

печах сыграло поисTime громадную роль как для расширения 

производства высоколегированной стали,так и для роста произ

водства стали вообще - кислые печи вновь были реконструиро

ваны на основные,отпала необходимость в производству полупро- 

дукта^ ветшав ка стали на заводе резко .увеличилась.

По мере раз1 оизвод?,ства танков все больше ощущалось

недостаточная мощность прокатах ста нов,способных прокатывать 

броневой металл. Еще во время разговора с наркомом в ночь 

на 24 июня f£4f г. я вьюка за л мысль о возможности производ

ства брони на стане "900* ре^ьсо-бадочного цеха* Однако в 

то время эта мысль была отвергнута,! .к . бронелист на стане 

"^ОО" мог быть подучен только за счет продольной прокатки, 

что считалось недопустимым,пось*ольку якобы не обеспечивало 

необходимых структурных с в о й с т в  металла и не гарантировало 

необходимой его бронестойкости. Кроме того, рельсо-балочный 

стан был загружен заказами для нужд вооружения и боеприпасов 

и полное его переключение но прокатку бронелиста было исклю

чено.

Однако с использованием всех возможностей увеличения 

производства брони на листостане я все чаще воовращшея к 

мысли о возможности иопольеовашя для этой цели рель ^ б а 

лочного стана. После детального ознакомления с конструкцией 

танков /в  частности,наиболее распространенного Т-34/ возник

ла м^сль о целесообразности организации продольной прокатки 

бортов и подкрылков на рельс о-б ал очном стане,оставив листо- ’ 

отану производство дниц и других ^еталей. Такой вариант,как



выяснилось при детальном изучении этого вонросе,позволЫ на. 

валках черновой клети рельсобалочного стона вписать,чалибры, 

необходимые для проп^с^а кругов и квадратов, о^новраденно 

удлинив бочку валков 41родольной прокатки бронелиста. Гакам 

образом,отпадош необходимо^ панной реконструкции стана и 

прекращения проиагхадетш (/да бое рипасов и вооружения.

Прея^е всего надо было доказать возможность обеспечения 

иеобходеого качества бропелиста при продольной прокптке.5 - 

до вш2Снено,что нек торые недостатки продольной поокатки 

/односторонее расположение кристаллов/ можно компенсировать 

другим фактором - большей чистотой металле /  что влекло за 

собой ужесточение технологии плавления/, а также подбором ти

па слитка с темвчтобы обеспечить более равномерное строеше и 

мпкеимзльную величину обжатия.

Наиболее удачнш оказался квадратней слиток* Опь*ш при 

одновременной ужесточении технологии показали,что необходшое 

кпчество м -талла может быть обеспечено.

После постановки этого вопроса в выДОбтоящих инстанциях 

и их согласия на увеличение п р о и з в о д с т в а  брони за счет исполь- 

вования рельсо-балочного стана бьш проверен ряд мероприятий ni 

перестройке работы рел ьс о-бал очного цеха, а также по увели

чению вшшавки броневой стали в мартеновских печах*

Знач тельная часть металла ̂ рокатэттого для тпнков,шла в 

отходы /?50ш  на деталь/» Чтобы сократить расход металла,б:!- 

ло решено организовать прокатку брони размерами,с оответствую- 

щими ра;*аерам деталей танка. После переулки кантовочных 

устройств и некоторых деталей стана это мероприятие было внед

рено.

В работе участвовал большой коллектив прокатчиков, ilpa 

ш ш ш ш ш  остальном рассмотрении было внесет много ценных 

пре;!Локаний. Результата можно добиться только тогда,когда 

используешь весь опыт накопленный коллективом.

Перестройка металлургических заводов на производство обо

ронного металла повлекла за собой рост потребности в ферро

сплавах. имевшиеся мощности по их производству не смогли 

обеспечить ату потребность. Поэтому на Кузнецком комбинате 

было решено организовать собственное производство феррос ши

пов. После получения соответствующих сатвдй в исключительно 

короткий срок были переведены на производство феоросплапов
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электропечи эвакуирован5 ого завода непроспецсталь",а также 

одна из электропечей литейного цеха. Благодаря этому кузнецкие 

металлурги сумели избегать ерша производства металла для 

фронта#угроза которого казалась, нависла неотвратимо.

Приморо эпической борьбы кузнецких металлргов за обеспе

чение нузд фронта может слуаить следующий эпизод. Ку нецкий 

комбинат оказался перед угрозой остановки производства из-за 

отсутствия ферромарганца. Запасы его подходили к концу,фер

росплавная промышленность обеспечить потребности в ферромар- 

ганце не могла. Казалось,срыв неизбежен.

Удалось узнать,что на одном из месторождений неподалеку 

от Новокузнецка когда-то,до войны добывалось несколько тысяч 

тонн марганцевой руды. Хотя содержание фосфора в пей было пов*с 

шеннш,единственный век од состоял в использовании этой руды. 

Срочно бил рассмотрен вопрос о перевозке руды и организации 

производства Ферромарганца непосредственно на заводе. I

Вывозка руда осуществлялась автотранспортом в условиях 

бездорожья. При всей сложности этого дела оно било сделано в 

несколько дней. Привезено ?,5-2 Tic.тонн ру,1|*,тут ае организо

вано производство Ферромарганца. Uto была поистине героическая 

эпопея; в других условиях вывозка руды считалась бы невоамож- 

кш г,елш fi30 в годы волны невозможное становилось возможшм.

Вое ная обстановка в* нуа^ала р© отать с риском. 1а одной 

из доменных печей /первой зли третьей/ был разгар кладку 

она держалась только благодаря тону,что кожух постоянно поли - 

вали водой. На наши просьбы разрешить остановку доменной печи 

на короткий срок нам отвечали отказом в св.зи с острш дефи- 

цитом металла.

Б ночь с воскресенья па понедельник на печи произошла круп

ная аврия - разрыв коауха шахты, bi брос металла на литейный 

двор,поаар. Сообщив об этом мне по телефону,диспетчер такав 

сказал,что вызвана поаарная команда и за мной выслана машина, 

m ною бил о дано указание вызвать также начальников доменного и 

железнодорожного цехов.

Когда черев Т5-20 минут я прибыл в цех,поаарная команде 

была уже там* Основная знача сос ояла в том,чтобы отрезать 

от огня ма лнный зал,не дать пожару возможности переброситься 

худа. Вторая задача^которую выполняли грузчики, заключалась 

в том,чтобы освободить кожух от раскаленного материала - кок

са, руда.



Беззаветная работа грузчиков ̂ доменщиков железнодорожников 

позволила с наименьшие ущербом и быстро выполнить обе задачи* 

гЛеханики и огнеупорщики немедленно приступили к восстановле

нию агрегата. Предварительные расчеты показали,что ддя этого 

потребуется ;г-3 два плотной работы.

Вое работали не покладая рук* Но в отделе главного меха

ника не хватало сварщиков. Надо было привлечь их из других 

цехов. Обычно начальники цехов нелегко идут на к*/едение лю

дей, а в дан ом случав сии сами проявляли инициативу - звони

ли и спрашивали,не нужм ли люди и т.п.

Когда об аварии было доложено нашему,он эаявил#что, 

поскольку доменный цех держал Знамя Государственного комите

та оборони,об аварии будет доложено в ГКО,если ее последствия 

не будут ликвидированы в течение трех дней.

} ом на восстанавливалась с напряжением всех сил. Некотор е 

работники сутками не уходили с завода. Выполнялись любые *ре-^ 

боваяия,которые в другое время считались бы невыполним ши.

Окончание восстановительных работ осложнилось тем ,что бы

ло обнаружен о,что в шдш горн попала вода* надо было распла

вить козел. Dto  вызвало некоторую задержку* Одре ко за три 

,т$гя работы были закончены,

; омна была вадутаfдоменщики но только в' полнили,но и пере, 

выполнили план* больше «его - знамя Гос?; арсзвеивого комитета 

обороны осталось за ними и на следующий месяц.

Еще не кончалась война,когда кузнецкие металлурги стали 

готовится к новой партийно- технической конференций^освя- 

щенной мероприятием по дальнейшему улучше ию использования 

технических мощностей,увеличению производства металла и повы

шению качества продукции* В марте ?$45 г. были опубликованы 

тезисы моего доклада. В отличие от конференции ?Э40 г. теперь1! 

намечались задачи во всем по ре долам - по дсменному,сталепла- 

вильнш#прокатнш,вспомогательнш цехам и р дникам.

Проведение па тийно-техничоских конференций показывает ,чт1 
партийная организация завода, его коллектив всегда*на всех 

эта пах,смотре ли вперед, а это позволило Кузнецкшу комбинату 

всегда быть в числе передовггх предприятий страны.

Мне участвовать в ра оте конференции не пришлось *  в пе

риод ее подготовки я был на лечен директором другого метал

лургического пре приятия*
? /У 

■■ воспоминания ^*Ь. ь айсберга записал 
6*4* i9&dr. член рабочей группы по созд! 
ни у книги "История ш т* ю.л. Иванов.

С 03/48.
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йомииаоидадие кашалогичвских процессов.

Д ЭЙШИШИ дысокдго качеава продукции

В опубликованном автором в 1940 г. докладе /  /  шли 

изложены представленные на обсуждение мероприятия» направленные 

на дальнейшее совершенствование технологии и технической культу

ры производства» при этом особое внимание уделялось всем участ

кам сталеплавильных Я прокатных цехов»

вснЬзшым залогом обеспечения высокого качества продукции 

является жесточайшая технологическая дисциплина на всех стадиях 

производства так как причины» порождающие брак имеются всюду и 

всякое отступление от технологических нормативов на любом этапе 

работы ведет к снижению качества дои к появлению брака в конечной 

продукции» Не только руководдаели» но каждый рабочий» даже» 

какзалэсь бы» на второстепенной работе в мартеновских и прокат

ных цехах иврает большую роль в обеспечении условий получения 

качественного металла»

Поэтому технологическая дисциплина должна бьаь законом 

в работе каждого инженера» мастера и рабочего»

Введенные в мартеновских цехах плавильные паспорта плавок» 

в которых строго фиксировались: анализ заданной марки стали» 

состав и вес шихты» состояние подины лечи» ход технологического 

процесса плавок» экспресс анализы металла и шлака по ходу плавки» 

характер кипа металла, в том числе чистого кипа» количество и 

время дачи добавок и раскислите лей, ход разливки с фиксацией 

температуры металла и характера наполнения изложниц» намного 

повысили уровень технологической дисциплины»

В начала 1941 года нами были введены сквозные паспорта» 

в которых фиксировался весь процесс в мартеновских и прокатных 

цехах» включая контрольные химические анализы» механические и
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металлографические и другие испытания, проводише в Центральной 

лаборатории*

Помимо этого были заведены для каждого мастера специальные 

записные книжки, в которых они были обязаны вести запись всех

что способст-

Особое внимание уделялось технологии разливки и улучшению 

качества слитков. Проводилась большая работа в области разработки 

конструкций излоаниц и изучение их влияния на кристаллизацию слит

ков для обеспечения высокого качества металла*

Ряд мероприятий по упорядочению технологии: подготовки метал

ла, нагрева и прокатки были осуществлены в прокатных цехах.

Была поднята роль технического контроля и в частности Отдела 

технического контроля.

Технический контроль превращался в составную часть всей цепи 

технологического процесса*

Большая работа* проведенная в 19^0 году и первом полугодии 

1941 года по разработке и упорядочению письменно оформленной техно

логии, повышению культуры производства и технологической дисципли

ны» позволила значительно повысить качество продукции; рельсов, 

остевой, трубной и специальной заготовки, суд оста л и, котельного 

железа и другом продукции*

Особое внимание было уделено совершенствованию ведения про

цесса плавки в мартеновских печах /  шихтовке, скоростям выгорания 

С для каждой марки стали, шлаковому режиму, раскислению и другим 

операциям/•

Перевод разливки рельсовой, трубной и других марок сталей 

в уширенные кверху изложницы о утеплителями, позволив резко 

повысить выход рельсов первого сорш за счет сокращения брака 

по расслою, снизить брак трубного и других видов стали по

данных* относящихся к ходу выпускаемых ими плавок, 

вовало квдгапивншэ таи^р ейзд од от во iя? сн*остшта*



макро структуре. Разливку всей осевой стали осуществили через 

специально разработанное передвижное промежуточное устройство, 

что позволило улучшить регулирование тешюратуры и скорости 

разливки*

Проведенная работа по совершенствованию технологических 

процессов и улучшению качества продукции сыграли искдшителыю 

большую роль в быстрой перестройке завода на выпуск всего металла 

для нужд фронта*

В короткое время были переоборудованы и приспособлены 

существующие агрегаты и оборудование к новой технологии производ

ства.

Особенно сложная задача была поставлена перед нами с первых 

дней войны - освоить производство танковой и авиационной брони, 

а также других видов легированной стали в больших масштабах на 

неприспособленных для этого мощных агрегатах и оборудовании, 

что не укладывалось в рамки теории и практики отечественной и 

зарубежной металлургии* •

Однако недостаточно было освоить на мощных неприспособленных 

агрегатах и оборудовании производство броневой и другой высокока

чественной стали я проката» необходимо было разработать и освоить 

технологию, которая позволила новую славную продукцию дивать в 

больших, не виданных до сего времени, количествах*

Автор доклада лишен возможности подробно осветить всю работу 

по разработке новой технологии и перестройке работы агрегатов и 

оборудования* Достаточно сказать, что самые малые мартеновские 

печи Кузнецкого металлургического комбината имели емкость 185 т, 

в то вреня, как основываясь на практике выплавки броневой стали, 

считалось, что емкость печи не должна превышать 90 т*

18.
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Доменщики обеспечивали сталеплавильные цехи более ровнда 

по химическому анализу чугуном и более чистым по содержанию в 

вед вредных примесей* Всё это сочеталось со Бначительнш улуч

шением ЦШШ доменных печейf достижении большей длительности их 

кампаний.

Проведенная работа по улучшению качества продукции достиг

нутая эа счет улучшения технологии сталеварения и разливки» так 

и по совершенствованию нагрева калибровки и прокатки металла и 

его зачистки позволили достичь резкого снижения расхода металла 

на тонну проката.

Динамика раскола металла на тонну проката

Г 0 Д  Ы 2П ШэихШи
1940 1941 1942 1943 1944

Спецзаготовка 2,30 1,55 1,43 1,44 1 ,8 8

Трубная заготовка 2,0 1,60 1,5? 1,52 1,42

Качественная угле
родистая сталь 1,64 1,66 1,36 1,45 1,33

38Ш0А - 1,76 1,64 1,Г>0

Несмотря на рост выплавки легированных и качественных ста- 

лей и специальных чугунов в 1944 г* по всем видам производства 

был достигнут наивысшиМ уровень работы комбината:

рост производства в 1944 г • по сравнению о 1940 г»

- по передельному чугуну - 146,5%

- п о о т а л и  - 405,7%

- по прокату - 290*0%

Несмотря на большие достижения мы ставили перед собой все 

новые задачи*

В марте 1945 г* были опубликованы тезисы моего доклада 

на Ш Партийно-технической Конференции комбината /  /  *-©-



мероприятиях по дальнейшему использованию технических мощностей, 

увеличению производства металла в повышению качества продукции/>-

В этом докладе указывалось, что "Успехи* достигнутые за про

шедшие годы* сократили резервы дальнейшего нсгаышения выплавки 

чугуна, стали и производства проката*. Теперь рост выпуска про

дукции возможен при более высокой организации работы по графику 

и непрерывном технической совершенствовании всой работы".

Нами были сформулированы следующда основные задачи:

I» Создание условий для ритмичной работы по графику всего 

комбината* включая планирование ремонтов# обслувивание металлур

гических цехов вспомогательными цехами.

2. Воя работа комбината дешша быть подчинена задаче безус

ловного выполнения в срок всех заказав.

3 . Добиться положения* что бы всё вспомогательное хозяйство 

по отношению ко всему основному обслуживанию имело некоторые

резерш* что наяэдчшш образом использовать основные металлурги

ческие агрегаты.

4# Неослабная работа над повышением качества продукции.

5. Дальнейшая работа над достижением передовых коэффициентов 

расхода металла, сырья, ферросплавов и легирующих добавок и даль

нейшее снижение себестоимости продукции.

6. Внедрение автоматического регулирования теплового режима 

мартеновских# доменных и нагревательных печей»

7. Повышение культура и организации производства, повышение 

культуры инженерно-технических работников, их деловой и техничес

кой квалификации* а также повышение квалификация рабочих. Исполь

зование передового опыта*

3. Повышение культуры/ ухода за оборудованием и агрегатами, 

«-raise чистота рабочего места*



Были конкретизированы задачи по всем видам производств и 

хозяйств.

Таи ае было написано: "что накопившийся богатый практический 

опыт нуждается в постоянной обобщении и непрерывной отражении 

его в технологических инструкциях.

В ходе Отечественной войны наши инженеры и техники обогати

лись ценным практическим опытом.

В настоящее время назрел вопрос о работе инженерно-техничео- 

кого коллектива над собой9 над обобщением и подведением теорети

ческих основ нашего опыта, над изучением передового опыта и тео

рии отечественной и иностранной науки и техники".

За последние десятилетия основные металлургические процессы 

претерпели коренные изменения. Систематическое усовершенствование 

технологии» металлургических агрегатов и их оборудования, даль

нейшая разработка теории металлургических процессов в совокупнос

ти с общим техническим прогрессом привели к тому» что современные 

агрегаты и их оснащение оборудованием и аппаратурой технрлогичео- 

кие процессы и характер их ведения коренным образок изменились.

В цехах происходит процесс механизации и оснащение измери

тельными и регистрирующими аппаратурой, внедрения автоматики, 

а также перевод на непрерывные процессы отдельных металлургичес

ких переделов» Параллельно проводилась работа по упорядочению 

технологии и созданию новых технологических процессов, а также 

обеспечению условий постоянства сырья и полупродукта.

Всё это позволило, несмотря на многократное увеличение 

мощностей агрегатов и ускорение всех технологических операций, 

сделать работу агрегатов более ровной и устойчивой.

Коренным образом изменился характер обслуживания агрегатов. 

Управление высокомеханизированными и в ^значительной степени

26.
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Вначале освое ше и выплавка броневой стали была осуществлена 

по существовавшей технологии на броневых заводах дуплеко-процео- 

сом» основная - кислая мартеновская печь» что резко сникало произ* 

водительность комбината по выплавке стали и выпуску проката.

&  считали своей главнейшей задачей разработать такую техно

логию выплавки броневой стали» которая позволила бы в мощных мар

теновских печах/ с основной подиной,обеспеюяь злплазву броневой 

стали не уступающей по качеству выплавляемой в меньших печах 

дуплекс-процессом*

Эта работа под моим руководством too решена группой щиене- , 

ров завода» Центральной заводской лаборатории и работниками 

НИИ-48.

Впоследствии работниками завода и Нйй-48 и Цниичермета была 

разработана новая марка броневой стали для тяжелых танков» созда

телем которой» в числе соавторов, был автор доклада*

Огромная работа была проведена по освоению металла для: 

авиационной брони» авиацилиндров и многсх других видов вооружения* 

Очень слоеные задачи по разработке новых технологических про

цессов прокатки и термообработки броневого и другого военного 

металла на не приспособленном оборудовании пришлось решать в про

катных цехах комбината*

Потребовались* перекалибровка блюминга и приспособление его 

оборудования и нагревательных колодцев к прокату тяжелых броневых 

слитков* усиление иокшц блюминга и ШЩШ0Ш  и Я И Ц  дляПШТш 

броневых сляб} увеличение мощности моторов и усиление подъемных 

столов среднелистового стана для проката на нем толстых броневых 

листов* и

За два месяца было осуществлено строительство и ввек в дей- 0 

ствие термического цеха для обработки брани* С ^



20, 1
В еде более короткое время была осуществлена огромная работа 

по приспособлению рельсобалочного и крупносортного прокату

металла* идущего только на военные цеди*

Инженерная мысль над путями увеличения производства брани 

привела автора доклада к идее организации прокатки броневого 

металла на совершенно не приспособленном для этой цели - малом 

блюминге 900 мм методом продольной прокатки.

Необходимость осуществления этой задачи диктовалось тем,что 

после реконструкции листового стана на КМК и пуска перебазирован

ных листопрокатных броневых станов на других заводах далеко не 

удовлетворялась всё возрастающая потребность в броне для производ

ства танков*

Это предложение вначале вызвало возражение со стороны еле- 1 

циалйотов по производству брони. Качественная бронь с получением 

вязкой структуры в сочетании с бронеотойкостью достигалас^у^^ 

мероприятий, предусмотренных разработанной технологией производ

ства брони на всех её переделах*

Помимо высоких требований к технологии сталеварения, обеспе

чен» высокой чистоты металла /  по содержанию вредных примесей 3 

и Sip / ,  качественной разливке, предъявлялись строгие требования 

к технологии нагрева и прокатки металла и термообработки листа.

Шшголетняя практика прокатки броневого листа.осуществлялась 

на броневых станах о обязательным раскатом на угол в определенном 

узком интервале температур* что позволяло в связи с производимой 

деформацией сляба иди слитка в разных направлениях от оси кристал

лизации слитка изменять продольное расположение кристаллов, ориен

тируя их во все стороны* Указанная технология прокатки в сочетании 

с термообработкой уменьшает анизотропность стали* что весьма важно 

для броневого металла* подвергающегося огромный ударной нагрузке 

и* следовательно* обязанного обладать повшенной бронеотойкостью 

и вязкостью во всех направлениях.



Малая длина бочки валков на дуо-реверсивной клети 900 мм 

/  малый блюминг /  и загруженность этого стана прокатом ддугой 

военной продукцией исключала возможность на этом стане организации 

производства брони путем раската на угол.

Единственно возможным решением использования в этих условиях 

обжимной клети рельсобалочного цеха для производства брони для 

танков являлось создание комбинированной калибровки валков» позво

ляющей в одних и тех же валках производить продольный прокат брони 

и других профилей для военных целей без перевалки валков.

Необходимо было найти пути локализации особенностей продоль

ной прокатки:

I* Усиливающей анизотропность листа»
.

2* Создающей условия для поранения листа при обстреле по 

оси продольного расположения кристаллов, по линии ликвации»

3.Сникающей волокнистость излоиа.

Компенсировать снижение качества вызываемых особенностей 

продольной прокатки мсшо бьшо только за счет ряда технических 

мероприятий» заключающихся в :

I / возможности перехода ва меньший развес слитка и улучшение 

конфигурации, способствующих улучшению структуры кристаллизации 

слитка»

2/ ужесточении технологии выплавки и разливки стали» добива

ясь большей чистоты и однородности металла» что уменьшает ликва

цию слитка» улучшая пластические и механические свойства листа 

в поперечном направлении;

3/ возможности регул 

повышенных обжатий по срашению с листопрокатным ставок.

Осуществление перечисленных мероприятий позволило на одних 

и тех же валках обжим юй клети рельсобалочного цеха» помимо про

21.
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кожа заготовки для боеприпасов и вооружений, обеспечить прокит 

броневого металла даже в большем количестве, чей на обычной 

броневом лиотоетане и при этой обеспечить полностью требования, 

предъявляемые к танковой броне.

Прокатываемый up опели иг на броневои листопрокатном стане, 

либо на станеспециально приспособленном для этих целей методом 

продольной прокатки, требует обязательней обрезки кромок листа

/  100-150 мм/ ври ширине--- /• на всю длину листа, что особенно

нетерпимо в условиях войны̂ при крайнем дефиците в легирующих 

добавках, раокислителях и мощностях по выплавке стали, так как 

потери составляли 15-20% металла.

Помимо этого огневая обрезка кромок являлась дорогостоэдсй 

и трудоемкой операцией, приводила к образованию трещин на круп

ных деталях и в связи с этим юс бракованию.

В связи о вышеизложенным *штэр-%оаяод& предлсши б̂оущеот- 

вить новый метод прокатки^на совершенно неприспособленном для 

asoA цели малом бгашшге^броневых и слое соответствующих разме

рам деталей о точным очертанием кромок.

Новый метод прокатки калиброванных листов был осуществлен 

под нашим руководством группой заводских прокатчиков с участием 

инженера НШ-48 Виноградова*

Разработка и осуществление нового метода прокатки шли по 

путям совершенно не изученным законами истечения металла в слу

чае больших местных уширений и поведения широкой и танкой полосы 

при осадке её на ребро при соотношении ширины к высоте 12:1 и/ Z  

Несмотря па жесткие требования танковых заводов к точности 

проката и качеству кромов, оказалось возможным разработать новый 

метод прокатки калиброванных листов на малом блюминге /  900 мм/.



При новок методе прокатки в связи со снижением ширины раската 

оказалось возможным значительно снизить вес слитка и перейти на 

слиток прямоугольного сечения для более узких полос* Использовать 

слиток квадратного сечения» что привело к улучшению качества 

кромок и поверхности листа» а также повысило его бронестойкость.

Переход на производство калиброванного броневого листа 

решил вопрос резкого повышения качества броневой стали» постав» 

ляемоИ танковш заводам» упростил технологию сварки корпусов 

танков» не говоря о связанном с этим большим экономическим эффек

том /  /*

Война ставила перед нами множество трудных задач. Тем не г
n o M & W s r

менее из многих» казалось» безвыходных затруднений» грозящих 

остановкой иди резким сокращением производства» мы находили вы

ход» шело решая новые задачи* Когда заводу угражшш опасность 

сокращения выплавки качественных сталей из-за отсутствия ферро- 

сплавов» пapiродложению автора доклада» были реконструированы 

эдскхросгалешшвильные печи для выплавки ферросплавов и др.

Коренное изменение сортамента продукции потребовало повшения 

уровня технологии производства и культуры работы во всех цехах 

и звеньях комбината. Высокие требования к броневым и некоторый 

другим маркам стали побудила к выделению из среды мастеров 

наиболее способных и грамотных в группу специалистов» на которых

были возложено ведение плавок ответственных марок сталей. Ведущие
60 СМОЛАЛ|тгал>и̂  

инженеры сталеплавильщики проводили фЧЩ Ш Ш -вн-одшлиешов систе

матическую работу по совершенствованию технологии плавк^^осно- 

вании результатов производимых испытаний качества брони и других 

ответственных видов продукции.

Повысилась культура работы в доменном» коксовом и других
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