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Начальнику Центрального Новокузнецкого архива.
Директору Дома техники Кузнецкого металлурги
ческого комбината.

Уважаемые товарищи!
В период Великой Отечественной войны коллектив Кузнецкого 

металлургического комбината проявил большую творческую деятельность 
и патриотический энтузиазм в деле повышения обороноспособности 
нашей Родины.

Одним из ярких примеров является творческая деятельность кол
лектива мартеновского цеха № 2 комбината в области освоения и проиэ 
водства броневой стали, предназначенной для танков.

К сожалению в изданных литературных источниках все это освеще
но явно недостаточно, а отдельные факты имеют отклонения от действи 
тельности. %

В целях пополнения данных, характеризующих роль и значение 
Кузнецкого металлургического комбината в период Великой Отечествен
ной войны, а также для уточнения отдельных важных фактов,направляю 
Вам свои воспоминания о работе на КМК в указанный период.

При необходимости подтверждения достоверности изложенного вос
поминания, как я полагаю, это могут выполнить проживающие в г.Ново
кузнецке т.Кропачев Н.Г. бывший начальник участка ОТК мартенов
ских цехов, а в последствии начальник Планового отдела Комбината, 
т.Томилин А.Н., бывший мастер мартеновского цеха № 2,,т.Кабок Ю.М. 
работавшая в тот период в ЦЗЛ комбината.

Если Вас не затруднит прошу поставить меня в известность о 
получении прилагаемого воспоминания.

Бывший начальник мартеновского цеха № 2 
Кузнецкого металлургического комбината, 
Лауреат Ленинской премии:

4 апреля 1979 года
I295I5 Москва 515 
Ул акад.Королева дом 9, корпус I, 
квартира 139.

Гурский Георгий Васильевич.



Из воспоминаний о работе на Кузнецком металлургическом 
комбинате в период Великой Отечественной войны.

В нашей литературе шого сказано о невиданном патриотизме, 
который проявшш советские люди в период Великой Отечественной 
войны I94I-I945 гг. И» право, трудно не вспомнить об этом при 
восстановлении в своей пашти наиболее значительных эпизодов из 
производственной жизни этого исторического периода.

Одним из ярких примеров этого является деятельность в период 
1941-1945 гг, коллектива Кузнецкого металлургического комбината 
/КВД/. где я работал начальником мартеновского веха & 2.

В настоящем воспоминании имеется в виду рассказать о творчес
кой деятельности коллектива мартеновского цеха $ 2 ШК, проявлен
ной при освоении производства стали для танковой брони в военный 
период.

В первые же дни Великой Отечественной войны от Наркома черной 
металлургии т.Тевосяна И.Ф. поступило распоряжение о подготовке 
и организации на КМК пршзво, ства броневой стали .предназначенной 
для танков. В довоенный перио ., с учетом сложности выплавки стали 
д а  броневого листа, этот вид производства осуществлялся, в о с н о е  - 
ном, на заводах судостроения в сталеплавильных агрегатах небольшой 
емкости.

Кузнецкий металлургический комбинат в начальный период Велике и 
Отечественной войны находился на первом месте в стране по вынлавк 
стали* опережая в этом на 12# 'магнитогорский комбинат.

Выплавка стали на КГЖ осуществлялась в двух мартеновских це
хах, расположенных в одну линию. В мартеновском цехе $ 2 было 8 
шртеновскиЛ печей, а в мартеновском цехе № 1 - 7  печей. Иадапн 
в мартеновских цехах крупнотоннажных печей требовало разработки 
ряда новых технол01 пческих и организационных реяений для освоение 
выплавки броневой стали. При этом, ио-сколъку выплавка стали в об; 
хе 2 на 1С$ превышала выплавку стали цеха. $ I, реорганизация 
производства броневой стали в цехе JS 2 находилась в более сложны 
условиях. Тем не менее руководство комбината но ряду обоснованных 
причин приняло решение доверить это сложное, но почетное дело, тт: 
т коллективу це*а й 2,



Таким образом, коллективу сталеплавильщиков мартеновского це
ха Ш 2 выпала честь найти пути сочетания большого объема проиввод- 
ства с освоением слоеной технологии выплавки броневой стали в 
крупно^гоннааных печах* При этом проведение большого шшлекса 
абот нообхо, ямо бшю выполнить в небывало короткие сроки.

Как удалось это осуществить, видно из следующих данных. Двад
цать шестого июня 1941 г. было получено задание Наркома черной 
металлургии т.Тевосяна И.Ф» об организации на КМК производства 
броневой стали дуадеко-цроцессом. Это означало, что одну ив мар
теновских печей необходимо было реконструировать для работы её 
"кислым” процессом и одну действующую печь с основным подом следо
вало приспособить для выплавки полупродукта с минимальным содер
жанием серы и фосфора и последующим переделом его в печи с кис
лым подом,

В> л*
Мт этих целвв 27 июня 1941 г* одиннадцатая мартеновская печь 

ёмкостью 185 т была остановлена на реконструкцию о^ЗлигГпереобо
рудование её для работы "Кислым процессом". Параллельно с работа
ми, проводимыми по ломке футеровки печи, в точение суток той 
совместно с теплотехником цеха т.Сапегиным /к соаалению не помню 
его ишни и отчества/, были выполнены необходимые расчеты и состав
лен эскизный проект печи с основными размерами рабочего простран
ства. Одновременно проектным от. елом комбината были проведены 
необходимые расчеты по арматуре печи.

Сложность решения указанных вопросов состояла в теш, что в 
мировой практике в тот период наибольшая ёмкость "кислой" марте
новской печи составляла 90 тонн /в Англии/. Переделать яо 185 т 
печь на печь ёмкостью 90 т без больших объемов работ было невоз
можно, да и производительность печи с садкой 90 т была бы чрез
мерно низкой.

После тщательного анализа теплового потенциала реконструируемо! 
мартеновской печи В II нами было предложено остановиться на ём
кости 130 тонн. Утверждена была ёмкость печи ПО-120 т. В период 
работы практика показала возможность эксплуатации этой печи с 
садкой 130-140 т.

Кроме определения размеров рабочего пространства "кислой” пе
чи, необходимо было решить еще два ванных вопроса. Один из них
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относился к разработке процесса глубокой дефосфации полупродук
та в условиях стационарной печи, второй вопрос касался разра
ботки системы перелива полупродукта с "основной печи" в "кислую”. 
В решении первого вопроса главную роль сыграло внедрение меро
приятие, сравнительно новое для того времени, которое состояло 
в оснащении печи приспособлением, обеспечивающим управляемый 
спуск шлака через передаю стенку. До этого спуск шлака осу
ществлялся самотеком через зада» стенку.

По транспортировке и переливу полупродукта с "основной 
печи в "кислую" предложения сводились к перевозке железнодорож
ным транспортом полупродукта в ковшах с разливочного пролета 
на рабочую площадку и заливки его в "кислую" печь через желоб, 
установленный в завалочное окно, как ато обычно осуществляется 
при заливке чугуна в мартеновскую печь. Сложность этого вари
анта, кроме дополнительных грузопотоков большой протяженности, 
состояла в потерях полупродуктом температуры, что могло отри
цательно сказаться на технологическом процессе выплавки стали 
дуплекс-процессом. В разработке более рационального решения 
этого вопроса пригодился опыт Таганрогского металлургического 
завода тридцатых годов, где я работах начальником мартеновского 
цеха. На этом заводе была осуществлена сравнительно несложная 
система обратного слива стали в печь через желоб, установлен
ный в задней стенке, в случаях, когда плавка ошибочно выпуска
лась с низкой температурой. Этот опыт и был применен для пере
лива полупродукта в "кислую" печь.

В настоящее время, спустя 38 лет, для шогих сталеплавиль
щиков эти вопросы не представляют проблем, а в 1941 г. с ними 
пришлось встретиться впервые.

Решив основные конструктивные и технологические вопросы 
параллельно д  проведением работ по реконструкции печи Л II, в 
третей декадг^йи^мы начали осуществлять выплавку броневой 
стали дуплекс-процессом. Следует отметить, что производство 
броневой стали дуплекс-процессом на Кузнецком комбинате было 
осуществлено вполне удовлетворительно. План третьего квартала 
1941 года по объемам выплавки броневой стали Дыл перевыполнен.
За весь период работы печи Л II "кислым" процессом не было 
аварий и в ощутимых размерах брака стали.

В освоении этого процесса следует отметить заслуги цехо
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вых инженеров Зотенко И.П., Голенко к Я .9 Котина CJL, пасто
ров цеха Томилина А.Й., Акридина А.Й., Шишкина В.А. и стале
варов Мерзлякова Д.В., Рябова Ф.А., Синеиво Д.П. Творческое 
участие и значительную помощь оказали: зам.начальника ШЛ  Ре
мин В.П., инженер Ш Л  Кабак Ю.М. и начальник сталеплавильного 
участка ОГК Кропячев Н.Г. Значительная помощь в вопросах техно
логии я ухода за печью с кислой подиной была оказана прибившими 
с Икорскиго завода сталеварами (к сожалению не помню их фашлнй) 
в мастером инженером Виткаловым.

Большую организаторскую работу в осуществлении указанных 
работ в короткие срока проводила рартийная организация во гла
ве с инициативным, владеющим хорошем подходом х людям, партор
гом мартеновского цеха 1 2  т. Чушшым В.С, Партийный комитет во 
главе с парторгом ЦК КПСС на комбинате т. Чернышевым Н.Е. про
водил большую работу по мобилизации коммунистов в всего коллек
тива комбината на выполнение стоящих задач в деле обеспечения 
фронта металлом оборонного ланачения,

Директор комбината т. Белан Р.В. в главный инженер т.Вайсберо 
непосредственно возглавили процесс разработки организационно
технических мероприятий и оперативным контролем обеспечивали 
вх выполнение отделаш и цехами комбината в установленные сро
ки. Такие условия работы в значительной мере способствовали 
росту творческой инициативы коллектива комбината.

Отмечая высокое качество броневой стали, полученной дуп
лекс-процессом, нельзя не подчеркнуть, что внедрение этого спо
соба производства обусловило значительное снижение общего уров
ня выплавляемой стали в цехе. Так, на мартеновских печах 1ft 10 
в II, переведенных на работу дуплекс-процессом, объем выплав
ляемо* стали снизился ка 500 т в номинальные сутки.

Такие потери производства стали в цехе не 
в коллективе тревогу, тем более, что сложившаяся для нашей стра
ны неблагоприятная ситуация первого периода военных действий 
обусловила временную потерю металлургических предприятий Юга, 
а как следствие - значительное снижение общего уровня производ
ства металла. Потребность же, особенно в металле оборонного на
значения, увеличиваясь с каждым днем.

Партийный комитет и руководство комбината
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нацеливали коллектив цеха на развитие творческой деятельности 
но изысканию новых резервов в деле увеличения выплавки свали

При таком тревожим .положении не выходили из головы мысли: 
какит иутяш можно было увеличить в несколько раз вышшнку 
броневой стали? Перевод дополнительно несколько печей на дуп
лекс-процесс привел бы к.дальнейшему значительному сокращению 
общего объема выплавит стали.

И вот, в сентябре 1941 го да автором данных строк после 
ознакомления с исследовательскими работами 
военное время НИИ 48 на мартеноай^^пйчаа?1 
предложено провести опытные плавки по освоению новой техноло
гии выплавки броневой стали моно-процессом на печах емкостью 
185 тонн с основным подом. Этими опытами предусматривалось

. p cic+uajexu’Lприменение диффузионного способа с~т!р5ведением всех технологи
ческих операций в одной печи в противовес применению для этих 
целей двух печей при производстве броневой стали дтаекс-процес- 
сом. При положительных результатах представлялась возможность 
ликвидировать дуплекс-процесс, а за счет применения такой тех
нологи! на всех действующих печах с оеновынм подом емкостью 
185 тонн открылась бы возможность увеличить производство бро
невого металла на комбинате в несколько раз. Директор комбина
та т.Белан Р.В. положительно оценил новую идею и сообщил об 
«том предложении в Наркомат черной металлургии. В соответствии 
с существующем в то время положением технологическим процесс 
на ответственный металл оборонного назначения должен был утвер
ждаться как производящим так и потребляющим металл Наркоматами.

В военное время вопросы по производству металла рассматри
вались Наркоматами исключительно оперативно. Однако, я понимал, 
что согласование вопросов о коренном изменении технология про
изводства броневой стали двумя Наркоматаш потребует определен
ного времени.

Проходили дни, закончены необходимые расчеты, разработаны 
основные положения новой технологии. Все это укрепляло у меня 
уверенность в успехе, а мысли о возможности значительного уве
личения производства броневой стали не давали повоя. Я не со
мневался и в том, что разрешение на проведение опытных работ



постудит от Наркомата в ближайше дня.
В жизни бывает так* что уверенность в успехе нового тол

кает на производственный риск. И вот в один из таких дней я 
принял решение провести опытные плавки, не ожидая официально
го разрешения от Наркоматов. Для этих целей было выбрано ноч-

НеаВходимость строгого сочетания теории с практикой по
будила ыеня, будучи начальником цеха, не руководить, а пол
ностью от начат до конца с "мастерской палкой*’ в руках» ва
р ю  первые опытные плавки. И такие плавки по четырем основ
ным меркам стали были проведены в течение трех суток*

Результат проведенных опытных плавок по технологичес- 
коцг процессу, химическому анализу и разливке была получены 
вполне удовлетворительные.

Закончив проведение последней лингвой плавки наиболее 
сложного химического состава» после непрерывного трехсуточно
го напряженного творческого труда в цехе» я поехал домой. Рас
слабление сказалось очень бистро, упав на постель л быстро 
уснул. Спустя несколько часов жена с большим трудам смогла 
разбудить меня» сообщив, что к телефону вызывает директор 
комбината т. Ведан. В этом разговоре т. Белан с радостью сое 
обидел о полученном разрешении Наркоматов на проведение работ 
по освоению новой технологии выплавки стали для танковой бро
ни. Я тут же ответил» что главная честь работы уже завершена, 
опытные плавки по четырем основным шркаи стали проведены в 
по предварительным данным результаты должны быть удовлетвори
тельными. Т.Белан был доволен в етнм сообщением» ио справе
дливо сделал ш е  серьезное замечание за то, что о проведенной 
работе я не поставил своевременно в извеетжность руководство

Итак, бил завершен первый я довольно трудный этап реше- 
проблеш. Впереди был не менее ваншй в волную

щий период. Каше результаты бцдут получены яри испытании опыт
ного металла в лабораториях по механическим свойствам и шифер- 
иоцу излому, а также после проведения соответствующих испыта
ний при обстреле броневых листов на полигоне?



После получения атих данннж комплексные результаты рас
сматривались у директора комбината т.Белана I.B., с участей 
главного инженера комбината т.Вайсберга Я.Э. , работников ис
следовательских лабораторий, технического контроля, броневого 
бюро и главного военного представителя по приемке броневого 
металла ва комбинате.

Несмотря на наличие вполне удовлетворительных результа
те* во всей показателям, предъявляемым к броневому металлу 
для танков, заместитель начальника Центральной лаборатории 
комбината т.Редан В.Т. высказал соавения о возможности при
менения новой технологин для массового производства броневой 
стали. При этом, в качестве главного аргумента было приведе
но то, что рассматриваешь плавки варил сам начальник цеха, 
а мастера такого качества обеспечить не смогут.

Исходя из на&шщешзй деятельности военных представите
лей по прите металла для снарядов, мы привыкли к тому, что 
при высказывании работника*» комбината сашх осторожных со- 
ишенвй о качестве, такой металл военпредами не принимался. 
Однако, военный представитель по приемке броневого металла 
на комбинате т.Недогреев (в сожалению не пошю его имени в 
отчества), проявив высокие знания в своей области, дал впол
не положительную оценку металлу опытных плавок в перспекти
вам внедрения новой технологии. Т. Недогреев в заключение 
заявил, что такой металл можно принимать не только для тан
ковой брони, во в для линкоров. Это уверенное я прогрессив
ное высказывание т. Кедогреева, при отсутствии должного опы
та по производству броневого металла у работников комбината, 
в значительной мере оказало содействие в принятии положитель
ного решения по внедрению новой технологии в массовое произ
водство.

Выплавку свали по повой технологии первым из мастеров 
освоил т. Тошлин А.Н., который имел законченное техническое 
обравование в области сталеплавильного производства. АЛ.То- 
милин принимал непосредственное участие в проводимых мной 
всех опытных плавок и быстро овладел новым процессом производ
ства броневой стали.

После того, как руководством комбината я Наркоматами бы 
ло принято решение о массовом внедрении нового процесса, вы-
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плавка броневой стали,кроме т.Тошлина А.И., била бистро оевое- 
на задостателемпщртгёш&с^^ цеха В 2 т.Зотенге И.П. С помощью 
т, Зотенко я т.Томилина,этим процессом в сжатые сро̂ и овладела 
также мастера т. Акридин А. А., т.Матюшкин В.А., т.КуШш В Л.» 
сталевары т .Мерзляков Д.В., т.Рибор Ф.А., т.Синенко Д.П., 
т.Ушаков И.С. я ряд других.

Все «то позволило ликвидировать дуплекс-процесс и осущест
вить выплавку броневой стали моно-процессом на всех мартенов
ских печах с основным водам, емкостью 185 тонн.

Незамедлительно опыт мартеновского цеха Л 2 по производ
ству броневой стали был внедрен и в мартеновском цехе Л I. где 
первые плавки варил т.Никитин П.Д. Приезжали на Кузнецкий вам- 
бинат для изучения этой технологии сталеплавильщики Магнитогор
ского комбината.

В результате внедрения новой технологии в обоих мартенов
ских цехах КМК, задание ш  производству броневого листа, уве
личенное в пять раз, в четвертом квартале 1941 года было выпол
нено на 125$. _

После завершения строительства на КШС термического цеха 
и внедрения диффузионного отжига броневого листе, в мартенов
ских цехах были осуществлены мероприятия по дальне&юад упро
щению технологии выплавки броневой стали, что обусловило даль
нейшее наращивание общего объема выплавляемой стажа. В осущест
вление этой работы значительный вклад бил внесен заместителей 
главного инженера комбината т.З̂ досвщаковыы С.С.

Значительны̂  работы по прокатке броневых слитков были про
ведены на баошнге и в листопрокатном цехе, т  Творческая дея
тельность прокатчиков, достойна отдельного описания.

_  „  I  г а * с.» />с n P C J b M f i n J x i ,

Большой ко!ш^) стац^^ыпол1Ш^й коллективом Мапш&огор- 
ского металлургического коШаната.

Следует особо отметить, что партайной организацией КШС во 
главе е парторгом Щ  КПСС т.Черншевым Н.Ё. и партийной органи
зацией мартеновского цеха Л 2 во главе с парторгом цеха т.Чуш- 
ныи B.C., а в последствии - т.Наговищшш Д.Ф., в ониснваеиай 
период была проведена огрошая работа по мобилизации коллектива 
комбината на решение в короткие сроки ответственных задач по 
увеличению производства броневого листа, щт внесен значитель
ный вклад в дело укрепления обороноспособности страны.
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В решении основных вопросе» по разработке и внедрению но

вого технологическою процесса выплавки стала для танковой бра» 
ни большой вклад был внесен да ректором комбината т.Беланом Р.В. 
я главнш инженером т.Вайсбергом 1.3., которые как к нра орга
низации дуплекс-процесса, возглавив руководство и контроль за 
ходом выполнения намеченных работ, обеспечили в установленные 
сроки выполнение отделами х цехаш комбината утверждении* ме
роприятий.

Значительный вклад,внесенный т.Беланом и т.Вайсбергом 
состоял сце к в том, что, разрешив коренное изменение техноло
гии выплавки броневой стали» ими был проявлен» хотя и обосно
ванный, но в определенной степени технический риск. Все ото 
позволило в короткие сроки решить вопросы большой государствен
ной ва̂ шостя в деле повышения боеспособности Советской Арши.

2а образцовое выполнение правительственного задания го 
изготовлению металла для танков Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 25 ноября 1941 года 14 работников Магнитогор
ского и 14 работников Кузнецкого металлургического комбинатов 
были награждены орденами и медалями Советского Союза.

По Кузнецкому металлургическому комбинату награждены (по
рядок награждениях излагается в соответствии с опубликованный 
Указом):

О ш ш т Ш т * Ш т
1. Гурский Георгий Васильевич - начальник мартеновского цеха.
2. Смирнов Виктор Дмитриевич - начальник блюминга.

1. Белан Роман Васильевич - директор комбината.
2. Вайсберг Леонид Эмнщуилович - главны® гаи— р комбината.
3  Ju CUju ja -u h  X p ta q u M  Н сисй,иЭ<6и>и- M e tM t tp

7 йт т т ГЪ ж Ш пт *
1. Гудовщиков Сергей Сергеевич - зам.глввного инженера комбината,
2. Москвин Василий Арсентьевич - секретарь Горкома КПСС.
3» Никитин Петр Дмитриевич - мастер мартеновского цеха.
4. Павловский Сергей Иосифович - начальник листопрокатного цеха.

1. Максимов Павел Владимирович - вальцовщик листопрокатного цеха
2. Мартов Михаил Абрамович - ставший инженер НИИ.
3. Решн Владимир Петрович - б ш . начальника Центральной лаборато

рии.
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4. Рудаков Вениамин Федорович - главный прокатчик,
5. Ушаков Иван Савельевич / сталевар мартеновского цеха.

Это было первое награждение работников червой металлургии 
в период Великой Отечественной войны. Поэтому нельзя не пере
числить первых награжденных металлургов в самый тяжелый и от
ветственный период переживаемый нашей страной.

Приведенные отдельные эпизоды из истории освоения выплав
ки броневой стали только частично характеризуют огромный твор
ческий вклад* внесенный кузнецкими металлургами, в том числе 
коллективом мартеновского цеха В 2, в период Великой Отечест
венной войны.

На этом комбинате был сформирован в высшей степени спло
ченный творческий коллектив. Этот коллектив в течение всего во
енного периода проявил свою преданность Родине, героически сра
жаясь на трудовом фронте.

Бывший начальник мартеновского 
цеха В 2 Кузнецкого металлурги
ческого комбината, лауреат Ле
нинской премии ^  Г.Гурский


