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Об авторе

Эрлих Александр Ильич. Родился  
24 ноября 1944 года в городе Ступино 
Московской области в семье металлур-
гов. Окончил МАТИ им. К. Э. Циолков-
ского в 1967 году, институт переподго-
товки Академии народного хозяйства им. 
Г. В. Плеханова и аспирантуру Всесоюз-
ного института лёгких сплавов (ВИЛС). 
Инженер-металлург, экономист, канди-
дат технических наук, доцент, старший 
научный сотрудник.

Поступил на завод № 65 (Специа-
лизированный Завод лёгких сплавов 
в Сетуни) в 1960 году. Прошёл путь от 
простого рабочего, мастера, начальника 
участка, заместителя начальника цеха, 
и.о. начальника цеха 2 завода № 65 (Спе-

циализированный завод лёгких сплавов в Сетуни) Министерства авиационной 
промышленности СССР. Руководил исследовательским сектором в ВИЛС.  
Автор более 60 изобретений, 70 внедрённых рацпредложений и более чем 130 
научных трудов и публикаций в области металлургии и экономики. Автор ряда 
книг по истории металлургии, технике проведения экспериментов, а также по 
банковскому делу. Занимался вопросами технологии производства алюминие-
вых, магниевых сплавов и сплавов со специальными добавками. При его непо-
средственном участии и под его научным руководством разработаны и внедрены 
технологии производства новых слоистых металлических материалов для ави-
ационной и ракетной техники. Лауреат премии Совета министров СССР. Ла-
уреат конкурсов Центров научно технического творчества молодёжи (НТТМ) 
и Минэнерго СССР за лучшую работу по созданию энергосберегающих матери-
алов и технологий. Преподавал в Московском государственном вечернем метал-
лургическом институте (МВМИ) и Московском авиационном технологическом 
институте (МАТИ) им. К. Э. Циолковского, был председателем ГЭК в Россий-
ской экономической академии (РЭА) им. Г. В. Плеханова. Награждён медалями 
СССР, орденами и медалями Федерации космонавтики, ВДНХ СССР и других 
ведомств.

Женат. Имеет троих детей, восьмерых внуков и правнука. Любимый вид 
спорта – фехтование.
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ЗАВОД № 95 в городе Верхняя Салда

За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны, 16 сентября 
1945 года Завод № 95 в Верхней Салде награждён высшей государственной на-
градой СССР – Орденом Ленина, а 16 апреля 1946 года на вечное хранение пред-
приятию передано Красное Знамя Государственного Комитета Обороны (ГКО), 
хранящееся сейчас в его музее.

На предприятии в годы войны и после неё трудился замечательный Совет-
ский металлург, ученик С. М. Воронова,

ЧЛ.-КОРР. ДОБАТКИН Владимир Иванович

1915–1999 гг.

Член-корреспондент РАН, д.т.н., проф. 
В. И. Добаткин – выдающийся учёный. Его рабо-
ты в области металловедения и технологии литей-
ного производства лёгких сплавов имеют миро-
вое значение. Его имя стоит в одном ряду с таки-
ми великими отечественными металлургами, как 
П. П. Аносов, Д. К. Чернов, В. Е. Грум-Гржимайло, 
Н. С. Курнаков, А. А. Байков, А. А. Бочвар, непо-
средственным учеником и последователем кото-
рого он был. В. И. Добаткин родился 23 февраля 
1915 г. в селе Бетино Касимовского уезда Рязан-
ской губернии в семье сельского учителя. Началь-
ное образование получил в сельской школе, в 1926 
г. поступил в школу II ступени с педагогическим 
уклоном в г. Касимове, по окончании которой 
в 1931 г. ему было выдано свидетельство о присво-
ении квалификации народного учителя I ступени, 

и в течение нескольких месяцев он проработал директором сельской школы. Но 
желание учиться и влечение к технике привело его в Московский машинострои-
тельный техникум им. Дзержинского, где он учился с осени 1931 по 1934 г. и по-
лучил квалификацию техника химика-аналитика.

Работая в ЦЗЛ ГПЗ, Владимир Иванович выполнил первые исследователь-
ские работы и написал первые научные статьи, которые были опубликованы.

В 1936 г. В. И. Добаткин поступил на учёбу в Московский институт цвет-
ных металлов и золота (МИЦМиЗ), который закончил в 1941 г. По окончании 
института он был направлен на завод № 95 (Завод лёгких сплавов в Сетуни), 
где главным металлургом в то время работал выдающийся металлург-металло-
вед С. М. Воронов. В 1941–1958 гг. работал на эвакуированном на заводе № 95 
(ныне Верхнесалдинское металлургическое ПО): старший инженер, заместитель 
главного металлурга, главный металлург.



5

История  металлургии  лёгких  сплавов  России

1958–1961 годы – ВИАМ, с 1961 года работал заместителем начальника 
ВИЛСа, а с 1987 года – советником при дирекции Всесоюзного института лёгких 
сплавов (Москва).

Член-корреспондент АН СССР, доктор технических наук, профессор. Выда-
ющийся учёный в области металловедения и технологии литейного производ-
ства лёгких сплавов.

Лауреат Ленинской премии (1966), Государственной премии СССР (1949), 
премии Совета Министров СССР, премии им. Н. П. Аносова. Заслуженный дея-
тель науки и техники РСФСР. Награждён орденами Ленина, «Трудового Крас-
ного Знамени» (трижды), «Дружбы народов», медалями.

Специалист в области металловедения и технологии литейного производства 
лёгких сплавов. Установил ряд закономерностей кристаллизации сплавов, от-
крыл и описал один из существенных механизмов упрочнения деформирован-
ных полуфабрикатов из алюминиевых и титановых сплавов – структурное (суб-
зеренное) упрочение. Под его руководством решён ряд крупных производствен-
ных задач: разработана технология и организовано промышленное производство 
крупногабаритных титановых слитков; разработана промышленная технология 
литья крупногабаритных слитков и получения полуфабрикатов из высокопроч-
ных алюминиевых сплавов для нового поколения широкофюзеляжных самолё-
тов; повышены характеристики конструкционной прочности высокопрочных 
алюминиевых сплавов. В. И. Добаткин установил единую природу литейных 

Сотрудники ЦЗЛ завода № 95. Фото представлено музеем ВИЛСа
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свойств, характеризующих поведение сплава при непрерывном литье (линей-
ная усадка, ликвационные наплывы на поверхности слитков и ликвация в объ-
ёме слитка, усадочная пористость, возникновение трещин в слитках). При ис-
следовании литейных свойств В. И. Добаткин обнаружил и объяснил странный 
на первый взгляд факт: линейная усадка сплава может превышать суммарное 
термическое сжатие в твёрдом состоянии. Превышение фактического коэффи-
циента линейной усадки над теоретическим сжатием предложено было В. И. До-
баткиным рассматривать как меру развития напряжений в слитке [2].

Теория формирования структуры при непрерывном литье и гранулировании 
(быстрой и сверхбыстрой кристаллизации) [3].

В 1970–80-х годах в связи с разработкой гранульной технологии изготовле-
ния алюминиевых сплавов В. И. Добаткин развил свою теорию кристаллизации 
применительно к высоким скоростям охлаждения при кристаллизации гранул 
(103–104°С/с) и чешуек (105–106 °С/с) [4].

В. И. Добаткин создал Совет заводских лабораторий и организовал система-
тическую его работу, координируя его деятельность, увязывая её непосредствен-
но с работой – отраслевого НИИ, стремясь тем самым в возможно большей мере 
нейтрализовать слабые стороны лабораторий заводов – многотемность, слож-
ность концентрации внимания и сил на наиболее крупных проблемах.

В. И. Добаткин постоянно уделял серьёзное внимание пропаганде новейших 
достижений науки и техники: долгие годы он являлся «членом редакционной 
коллегии журналов: «Цветные металлы» и «Известия АН СССР. Металлы». По 
его инициативе в ВИЛС было организовано издание ежемесячного информаци-
онного бюллетеня «Технология лёгких сплавов». В. И. Добаткину принадлежит 
ведущая роль в организации подготовки и издания многотомных серий «Алюми-
ниевые сплавы» и «Титановые сплавы», являвшихся энциклопедиями знаний по 
этим важнейшим материалам современной техники.

Владимир Иванович Добаткин автор более 200 печатных работ, в т. ч.  
6 монографий.

Скончался в 1999 году в Москве [5].
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ЖУРАВЛЁВ Фёдор Васильевич

(1908–1971 гг.)

Директор завода № 95 (1946–50 г.),  
Лауреат Сталинской (Государственной) премии [6].

Журавлёв Фёдор Васильевич родился далеко от 
крупных промышленных центров – в селе Ново-Ни-
кольском Саратовской губернии. Однако так полу-
чилось, что жизнь свою связал именно с промыш-
ленностью, с совершенно новой в ту пору отраслью 
– металлургией лёгких сплавов. Окончив в 1935 году 
Московский институт цветных металлов и золота по 
специальности «Обработка металлов давлением», он 
получает направление на первый в СССР специали-
зированный завод по производству полуфабрикатов 
из кольчугалюминия – завод № 95. Работая масте-
ром, инженером-технологом, начальником конструк-
торского бюро, он быстро обратил на себя внимание. 
Обладая острым умом, цепкой памятью и особым 

чутьём на всё новое, передовое, Журавлёв в 1938 году в составе делегации спе-
циалистов-металлургов и машиностроителей оказывается в длительной и очень 
ответственной командировке в США по изучению опыта работы аналогичных 
предприятий. Командировка, длившаяся более года, дала очень многое молодо-
му инженеру: значительно расширился его кругозор, стали понятны многие тон-
кости технологии производства прессованных изделий. Большое впечатление 
произвело оборудование, которое в то время имелось на ведущих американских 
фирмах. По возвращении Фёдор Васильевич назначается заместителем, а в 1940 
году начальником одного из самых крупных, наиболее ответственных и сложных 
цехов – трубопрессового.

Конец 30-х годов – период резкого увеличения объёмов оборонных заказов. 
Страна готовилась к войне. Значительная часть полуфабрикатов приходилась на 
долю этого цеха.

Война, бомбёжки, демонтаж оборудования, эвакуация в Салду… Многие в то 
время прошли через это…

Журавлёву люди верили, потому что видели: каким бы сложным и срочным 
не было бы задание, всё будет сделано качественно и в срок. Инженерное мышле-
ние, доскональное знание технологии, возможностей оборудования, людей – вот 
«волшебная палочка», которой в совершенстве владел Журавлёв.

Под его руководством создаётся ряд прогрессивных технологических схем, 
обеспечивающих сокращение длительности цикла производства, увеличения 
объёма выпуска тонкостенных труб, остро необходимых для создания танков 
и самолётов.
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В послевоенные годы, работая главным инженером, а с 1946 года – директо-
ром завода № 95, Ф. В. Журавлёв продолжал активно заниматься вопросами раз-
вития и совершенствования трубного и профильного производств, в том числе 
и для изготовления труб для зарождающейся атомной промышленности. Под его 
руководством был спроектирован и построен специализированный цех по про-
изводству труб.

Большое внимание Ф. В. Журавлёв уделял социально-бытовой сфере. Строи-
лись новые дома, капитально ремонтировались старые. Были сданы в эксплуата-
цию дом отдыха «Ломовка» и пионерский лагерь. На пустыре посадили деревья 
и кустарники – появился прекрасный парк (получивший в дальнейшем название 
«Парк имени Ю. А. Гагарина»). А ещё он хотел превратить парк в уютное место 
отдыха для детей и молодёжи: создать здесь пруд с детской лодочной станци-
ей и пляжем, набережную, облицованную красным мрамором. Было привезено 
множество скульптур, сделана металлическая ограда – дело невиданное для ма-
ленького городка. Рядом строился стадион.

Фёдор Васильевич всегда много внимания уделял молодёжи, её делам и про-
блемам. Бывая в цехах, старался, по воспоминаниям ветеранов, подойти к рабо-
чим, поздороваться, поговорить. Особенно часто его видели на сложных, ответ-
ственных участках производства.

Работники цеха 3 завода № 95. В первом ряду сидит 6-ой слева Ф. В. Журавлёв.
Автографы войны. Фотокнига. Екатеринбург. Издательство элитной книги  

ФИЛАНТРОП 2010. ISBN978-5-91934-005-8 [7]



9

История  металлургии  лёгких  сплавов  России

Однако в конце 1950 года следует неожиданный перевод: Журавлёва снима-
ют с должности директора завода и назначают начальником прокатного, а затем 
– профильно-прессового цехов завода № 65 в Сетуни. Причиной стало неизбра-
ние в состав парткома завода № 95, что фактически означало недоверие и от-
странение от работы. Через эту ситуацию, сложившуюся в то время на заводе, 
прошли и преемники Фёдора Васильевича на посту директора – А. А. Черняев 
и Г. Д. Агарков. Попытки снятия директора проходили по схожему сценарию за 
одним лишь исключением: Агаркова «сломать» не удалось.

Потрясение для Журавлёва не прошло даром. Он продолжал трудиться мно-
го и плодотворно, но всё чаще пошаливало сердце…

Ф. В. Журавлёв – один из авторов первой в стране монографии, посвящённой 
прессованию профилей периодически изменяющегося сечения.

В 1955 году Ф. В. Журавлёв назначается начальником технологического от-
дела ОКБ завода № 65. Он принимает активное участие в освоении процесса по-
лучения широких обшивочных панелей из ребристых труб, в прессовании труб 
большого диаметра из высокопрочного магниевого сплава.

В 1963 году Фёдор Васильевич прошёл конкурс и был избран начальником 
лаборатории технологии производства труб, которой руководил до ухода из жиз-
ни. Очередной и последний сердечный приступ случился 15 сентября 1971 года.

Ф. В. Журавлёв – Лауреат Сталинской премии, кавалер орденов Октябрь-
ской Революции, двух Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, двух ор-
денов «Знак Почёта», шести медалей, кандидат технических наук.

Многие годы возглавлял сектор парткома ВИЛСа по работе с молодёжью. 
Активный член редколлегии журнала «Технология лёгких сплавов», редактор 
отдела «Трубное производство».

Очень многое значила для него семья. Рано потеряв жену Евгению Емелья-
новну, работавшую в третьем цехе конструктором, он воспитывал троих сыно-
вей. Двое из них, Евгений Фёдорович и Олег Фёдорович, пошли по стопам отца, 
стали инженерами-металлургами, работали в ВИЛСе. Младший сын Владимир 
Фёдорович был художником плакатистом и мультипликатором. Работал на за-
воде лёгких сплавов в цехе № 2 и на студии Союзмультфильм.

Фёдора Васильевича помнят на заводе уже немногие. А из тех, с кем Журав-
лёву пришлось работать, остались и вовсе единицы. Тем нужнее, ценнее память 
об этом замечательном человеке и творце [7, 8, 9].
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ЛИМАРЬ Всеволод Семёнович 

(1916–1974 гг.),

начальник кузнечного цеха завода № 95,  
заместитель директора завода по капстроительству

Лимарь Всеволод Семёнович родился в 1916 
году. Свою трудовую деятельность начал в 1930 
году в Сталинграде, когда ему было 14 лет. После 
окончания ФЗУ работал кузнецом. С этой про-
фессией и будет связана практически вся его даль-
нейшая жизнь.

В 1933 году по призыву комсомола он перево-
дится на Челябинский тракторный завод, где ра-
ботает подручным кузнеца, наладчиком, старшим 
наладчиком.

В 1936 году переезжает в Сетунь и переходит 
работать на завод № 95 наладчиком, а затем стар-
шим мастером кузнечного цеха.

Когда началась война, В. С. Лимарь занимался 
вопросами перебазировки цеха на новую площад-
ку завода № 95 в Верхнюю Салду. В апреле 1942 

года его назначили заместителем начальника кузнечного цеха, а в 1943 году – на-
чальником цеха. Начальником кузницы Всеволод Семёнович проработал более 
10 лет, в том числе в самые трудные для завода годы. В военное время кузнечному 
цеху досталась наиболее тяжёлая и ответственная доля: огромная номенклатура 
штамповок для авиационных двигателей, напряжённый темп работы, теснота 
в цехе, тяжелейшие условия труда кузнецов. Не случайно в 1943 году начальник 
цеха Лимарь одним из первых на заводе был представлен к ордену Ленина.

В. С. Лимарь отлично знал производство и людей, пользовался большим ува-
жением за открытый и прямой характер, справедливое отношение к людям. С ка-
кой теплотой и любовью вспоминают о нём все, кому пришлось работать с ним 
в кузне!

Рабочий день Всеволода Семёновича начинался с обхода цеха, каждого рабо-
чего места. Затем останавливался на своём излюбленном, видном месте, ставил 
ногу на штамп, закуривал и пальцем приглашал на беседу одного за другим бри-
гадиров и мастеров.

Многие помнят его отношение к подросткам, работавшим в военное время 
в кузнице. Не раз видели, как начальник кузнечного цеха – красивый, статный, 
хорошо одетый по тем временам – чинно шествует по улице Ленина в сторону за-
вода, а впереди него топает «выводок» – с десяток притихших ребят. Оказывает-
ся, Лимарь, прежде чем начать работу, шёл в милицию за своими «питомцами»: 
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кузнецами, стропальщиками и другими, 
которые по ночам промышляли по чужим 
огородам и домам и попадали в руки ми-
лиции. Всеволод Семёнович «освобождал» 
своих работников, часто даже ссорясь с на-
чальником милиции, приводил их в столо-
вую, кормил и вёл в цех.

По знанию тонкостей технологии про-
изводства В. С. Лимарю не было равных 
среди специалистов-практиков.

При первой возможности он окончил 
в 1952 году вечернее отделение авиаметал-
лургического техникума.

В 1953 году он был переведён начальни-
ком цеха по производству товаров народ-
ного потребления. В этот период перед за-
водом стояла задача: увеличить в 2–3 раза 
выпуск ложек, вилок, бидонов, кастрюль 
из алюминиевых сплавов. Невыполне-
ние плана по этой номенклатуре прирав-
нивалось к невыполнению плана в целом 
по заводу со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

До Лимаря на этот цех ста-
вили несколько руководителей, 
но дело шло не шатко не валко. 
Всеволод Семёнович осуществил 
в цехе настоящую техническую 
революцию. Проанализировав 
всю производственную цепочку 
и поняв, что основная задержка 
происходит на участке вырубки 
заготовок, он убедил руководство 
завода дать цеху необходимое по 
его расчётам количество прессов. 
В кратчайшие сроки прессы были 
получены и запущены в работу. 
В результате без увеличения ко-
личества рабочих удалось увели-
чить производство изделий в два 
раза.

Фото из альбома В. С. Лимаря

Фото из альбома В. С. Лимаря.
Автографы войны. Фотокнига. Екатеринбург. 

Издательство элитной книги  
ФИЛАНТРОП 2010.  

ISBN978-5-91934-005-8 [7]
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За четыре месяца в цехе, которым руководил Лимарь, производство товаров 
народного потребления крепко встало на ноги. Всеволода Семёновича ждали но-
вые ответственные назначения: должность главного диспетчера завода, затем – 
заместителя главного инженера завода по новой технике. Установление послед-
ней было обусловлено началом новой эпохи в развитии завода – освоением тита-
нового производства и строительством корпуса № 1.

В 1956 году в Верхней Салде открылось вечернее отделение УПИ. Лимарь 
окончил его в 1962 году в возрасте 46 лет.

В 1960 году В. С. Лимарь назначается заместителем директора ВСМОЗ по 
капитальному строительству и до конца трудовой деятельности руководит рабо-
тами по реконструкции завода. Из 38 лет, что Лимарь проработал на заводе, он 
в основном занимался вопросами развития завода, строительства и пуска в строй 
таких цехов-гигантов, как кузнечно-прессовый, новопрокатный, новоплавиль-
ный, кузнечно-прутковый и других.

Всеволод Семёнович был яркой и одарённой личностью. Высокий, плечи-
стый, обладающий большой физической силой, красивый внешне, он своим оба-
янием, умом притягивал к себе людей. Ему верили, за ним шли.

В 1974 году В. С. Лимарь вышел на пенсию и решил уехать в Украину, в род-
ные края. Но успел доехать только до сына в Москве. Сердце Всеволода Семёно-
вича остановилось.

За свой труд на заводе и заслуги перед страной Всеволод Семёнович награж-
дён орденами Ленина (1943), Трудового Красного Знамени (1945), «Знак Почё-
та» (1957), Октябрьской Революции (1971) [8, 9].

Послевоенное время стало для завода № 95 очередным испытанием. Заводу 
требовалась реконструкция (ремонт и перестройка). К примеру, в апреле 1948 
года был полностью остановлен прокатный цех: замена деревянных перекрытий 
на металлические стала не роскошью, а необходимостью. Оборудование за во-
енные годы также сильно износилось. На самом деле после войны на заводе про-
изошёл крупный пожар, о котором шёпотом рассказывали возвратившиеся из 
эвакуации на завод № 65 в Сетуни работники завода № 95.

Пожар начался при горячей прокатке алюминиевого листа на стане «ТРИО». 
Предполагают, что на этом стане при прокатке заготовки листа применили лег-
ко воспламеняющуюся смесь масла и керосина, которая вспыхнула. Пламя, не 
вместившись в зонт вытяжной вентиляции, висевший над станом, поднялось до 
деревянного кровельного перекрытия, которое моментально воспламенилось,  
т. к. на нём было много масляной копоти. И вот, в результате пожара, кроме ста-
на Трио завода № 95 сгорел и цех № 2 завода № 519, располагавшийся в этом же 
корпусе.

В течение двух часов была уничтожена дотла восточная часть бывшего за-
вода «Уралстальмост». Это три прозводственных пролёта общей площадью 
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около 16000 кв.м. Подробнее события, связанные с пожаром, представлены  
в статье [10].

Завод № 519. Эвакуирован из города Кольчугино Владимирской области. 
С 1918 г. стал называться 1-ым государственным меднообрабатывающим за-
водом. В 1922 году в литейном, листопрокатном и прокатно-проволочном це-
хах этого предприятия была разработана технология изготовления листов из 
кольчугалюминия.

ПАВЛОВ Игорь Михайлович 

(1900–1985 гг.), 

главный металлург завода № 519 (1942–1943 г.), известный советский учёный, 
 основатель научной школы в области обработки металлов давлением,  

член-корреспондент АН СССР, лауреат Ленинской премии

Павлов Игорь Михайлович родился 
10 (23) июня 1900 года в г. Сулин, ныне Крас-
ный Сулин Ростовской области. В 1923 году 
окончил Петроградский политехнический 
институт, где его педагогами были выдаю-
щиеся учёные Е. Л. Николаи, А. Ф. Иоффе, 
Н. С. Курнаков, А. А. Байков и др. Трудовую 
деятельность начал в 1919 году техником-ла-
борантом Комиссии вяжущих веществ при 
Петроградском комитете государственных 
сооружений.

1923–1924 годы – инженер литейного 
цеха завода «Русский дизель» в Петрограде, 
1924–1930 годы – мастер литейного цеха, на-
чальник прокатных цехов завода «Красный 

выборжец» (Ленинград). 1926–1942 годы – преподавание в Ленинградском по-
литехническом институте им. М. И. Калинина, с 1933 – заведующий кафедрой 
технологии обработки цветных металлов и сплавов, профессор (1934), доктор 
технических наук (1939).

В 1942–1943 годах – главный металлург и заместитель главного инженера 
Верхнесалдинского завода по обработке цветных металлов № 519.

В 1943–1968 годах – заведующий кафедрой технологии и автоматизации про-
катного производства Московского института стали и сплавов. В 1953–1963 г., 
1968–1985 г. – заведующий отделом обработки металлов давлением (ныне лабо-
ратория пластической деформации металлических материалов) Института ме-
таллургии и материаловедения им. А. А. Байкова Российской академии наук.
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Павловым И. М. создана крупнейшая научная школа в области обработки ме-
таллов давлением; среди его учеников более 100 кандидатов и 15 докторов тех-
нических наук. Труды этой школы широко отражены в отечественной и зарубеж-
ной литературе, постоянно используются в научной и учебной работе, а также 
при решении большого круга практических задач.

Он внёс большой вклад в исследование и совершенствование технологиче-
ских процессов прокатки листов и лент, прокатки в калибрах, волочения и прес-
сования (выдавливания), поперечно-винтовой прокатки и прошивки, холодной 
прокатки труб, листовой штамповки, производства электросварных и бесшовных 
труб, прокатки в вакууме и защитных средах, обработки взрывом и ротационной 
ковки. Объектом изучения и освоения был широкий спектр материалов: чёрные 
и цветные металлы и сплавы, тугоплавкие металлы и сплавы, жаропрочные мате-
риалы, труднодеформируемые сплавы, многослойные, композиционные и сверх-
проводящие материалы. За разработку технологии и освоение производства по-
луфабрикатов из титановых сплавов удостоен Ленинский премии (1966).

Внёс большой вклад в создание Института научной и технической информа-
ции АН СССР (ВИНИТИ). Принимал активное участие в научно-организаци-
онной и общественной работе: был членом экспертной комиссии по металлургии 
ВАК, был членом Президиума и возглавлял металлургическую секцию Комите-
та по Ленинским премиям при Совете Министров СССР, был членом Научно-
технических советов Министерства чёрной металлургии СССР и Министерства 
цветной металлургии СССР, избирался депутатом Моссовета (1947–1950).

Автор многих трудов по металлургии, металловедению и механике, в том чис-
ле фундаментального труда «Теория прокатки» (1934). Награждён орденом Ле-
нина, двумя другими орденами и медалями.

Скончался 19 октября 1985 года. Похоронен на Введенском кладбище  
в г. Москва [11].

1941 год. Началась Великая Отечественная война. Из города и района ушло 
на фронт свыше 12 000 человек. На смену ушедшим к станкам встали женщины, 
подростки и пенсионеры, и заводы продолжали работать полным ходом. 14 ок-
тября 1941 года, когда враг пытался обойти Москву с севера, Государственный 
Комитет Обороны (ГКО) принял решение об эвакуации Кольчугинских заводов. 
В местах эвакуации возникли пять новых заводов — Орский завод цветных ме-
таллов, Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов, Ревдинский 
завод по обработке цветных металлов, Балхашский завод обработки цветных ме-
таллов, Каменск-Уральский завод и завод в Верхней Салде.

С заводами им. Орджоникидзе и «Электрокабель» уехали тысячи производ-
ственников этих предприятий, заводов Ленинграда, таких, как Красный Выбор-
жец и других.
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На базе оборудования, вывезенного из Кольчугина, в восточных районах 
возникло пять новых заводов по обработке цветных металлов, кабельный завод 
в Ташкенте и завод металлических сеток в г. Краснокамске, близ Перми. Великий 
подвиг совершили кольчугинцы во время войны на суровом Урале и в Средней 
Азии. Производство цветного проката только на Урале в период Отечественной 
войны превзошло довоенный уровень. В 50-е годы завод № 519 был объединён 
с заводом № 95. Сейчас это называется ВСМПО. В 2010 году в Екатеринбург-
ском издательстве элитной книги ФИЛАНТРОП  выпущены в свет воспомина-
ния ветеранов этого объединения [12]. Сильный документ, который заслужива-
ет переиздания, чтобы стать достоянием широкого круга читателей, интересую-
щихся историей страны.

ТеНяеВА Антонина Александровна 

(1901–1949 гг.), 

главный инженер завода № 519 в Верхней Салде (1942–1949)

Вот как об Антонине Александровне Теняевой пишут известные металлурги 
и местные краеведы. Из воспоминаний ветерана Кольчугинского завода А. М. Ко-
марова: «В те далёкие тридцатые годы коллектив кольчугинских металлургов 
славился сплочённостью и слаженностью, а среди инженерно-технических ра-
ботников, с которыми я общался, было много талантливых, беспредельно пре-

Руководители завода № 519 в городе Верхняя Салда
1 ряд слева направо сидят Серафим Кушакевич, Антонина Теняева, Владимир 

Кузнецов. 2 ряд – Леонид Сергеев, Юрий Добрушин, Михаил Баженов, Василий 
Александров. Фото из воспоминаний А. М. Комарова, город Кольчугино [13]



16

Александр Эрлих

данных своему делу. По-разному сложились их судьбы. Многие впоследствии 
стали крупными учёными, большими руководителями...

Чёрным вихрем пронёсся злопамятный 1937 год, унеся с собой в небытие и не-
известность десятки, если не сотни ни в чём неповинных людей. Я был свидете-
лем того, как одного за другим забирали моих товарищей, каждому приклеивали 
ярлык «враг народа». Это сегодня уже большинство из них реабилитированы, 
восстановлены их честь и доброе имя. Многих посмертно. А тогда?

В августе 1937 года, когда начались массовые аресты, я работал начальником 
проволочного цеха и был председателем инженерно-технической секции в завод-
ском профсоюзном комитете. Атмосфера на заводе и в городе была тревожная: 
люди не понимали, что кругом творится. Приходили к нам и спрашивали. А что 
мы могли ответить, если сами ничего не знали.

Знал я одно, что те, кого «берут» – люди честные, добропорядочные, отлич-
ные специалисты, знатоки своего дела, много полезного сделали для завода. Но 
в те времена приходилось молчать. Сегодняшнее поколение кольчугинских ме-
таллургов должно знать их имена. Расскажу о некоторых, которых хорошо знал.

Супружеская пара Николай Александрович Филимонов и Антонина Алек-
сандровна Теняева приехали в Кольчугино в 1927 году. Были они молодыми ин-
женерами, окончившими Горную академию. Умные, образованные, деятельные, 
они быстро вошли в коллектив, завоевали общее уважение. Николай Алексан-
дрович начинал свою профессиональную карьеру в литейном цехе, а уже позже 
был назначен главным металлургом завода. С именем Филимонова связана одна 
из значительных страниц истории Кольчугинского завода — переход на плавку 
металла в электрических печах повышенной мощности.

Дело в том, что до 1927 года на всех заводах страны плавку металла вели в ти-
глях. Это был тяжёлый физический труд, пагубно влиявший на здоровье рабо-
чих. Первым на электроплавку в 300-килограммовых печах перешёл Ленинград-
ский завод «Красный выборжец».

Когда речь зашла о электроплавке металла на Кольчугинском заводе, Фили-
монов предложил внедрять 600-700-килограмовые печи, чтобы получить боль-
шой слиток и обеспечить более высокую производительность труда. Фирма 
«Фиат» с этим предложением не согласилась, так как не было разработано и ос-
воено производство подовых камней для этих печей. Тогда Филимонов заявил: 
«А зачем подовые камни? Мы подберём состав огнеупорной футеровки и будем 
на месте избивать эти камни».

Мастерство кольчугинских умельцев, помноженное на знание и творческую 
мысль инженера, победили. Вместе с мастером М. А. Макаровым, техником 
А. А. Некрасовым и рабочими подовой мастерской, Николай Александрович 
Филимонов сначала сконструировал новую форму для бесшовного камня, а за-
тем подобрал состав огнеупорной футеровки. И печи стали выдерживать более 
двух тысяч плавок. Так были введены в действие 600-килограммовые печи. Поз-
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же были разработаны двух- и трёхфазные печи уже ёмкостью до трёх тонн. Фи-
лимонов был и инициатором введения строгих инструкций по плавке металла.

Антонина Александровна Теняева работала в центральной заводской лабора-
тории. Умная женщина и способный инженер, она занималась рационализацией 
прокатного производства. В те времена на заводе шло освоение большого коли-
чества новых сплавов, и во всём этом она принимала непосредственное участие, 
давала советы и предложения.

В 1936 году, на почве разногласий с директором, Николай Александрович 
Филимонов был вынужден уйти с завода и уехать в Тулу. Теняева с дочерью 
оставалась в Кольчугино. Вскоре пришла страшная весть: Филимонов аресто-
ван как «враг народа». Скорый суд и ссылка в Норильск, где и отбывал он свой 
15-летний срок. И даже освободившись, Николай Александрович был лишён 
права жить не только в столичных, но и во многих городах страны. После осво-
бождения он поселился в Красноярске.

Антонина Александровна Теняева, разлученная с мужем, в 1941 году эвакуи-
ровалась в Орск. Там она много сил и знаний, энергии отдала строящемуся заво-
ду. Руководство знало и ценило её как по-настоящему грамотного специалиста, 
и поэтому в 1944 году она была назначена главным инженером завода в Верхней 
Салде, где хорошо сумела поставить дело. К большому сожалению, стечение раз-
ных обстоятельств толкнуло её на роковой шаг, и Антонина Александровна тра-
гически погибла». Из книги «Наши корни. Очерки по истории Кольчугинского 
края», Ребров В. И. [14].

«О жизни и деятельности Антонины Александровны Теняевой».
Началась Великая Отечественная война с гитлеровской Германией. Совет-

ский Союз вынужден был перебазировать в восточные районы большое количе-
ство предприятий. В течение каких-либо трёх месяцев 1941 года было перебази-
ровано более 1360 крупных, главным образом военных предприятий, в том числе 
эвакуировано на Урал 455 предприятий.

Верхнесалдинский завод стальных конструкций и мостов «Уралстальмост» 
на основании постановления правительства от 24 июня 1941 г. был эвакуирован 
в город Челябинск, где и работает по настоящее время.

В Верхнюю Салду были эвакуированы два предприятия: одно – Министер-
ства авиационной промышленности из Сетуни, второе – Министерства Цветной 
металлургии из Кольчугино, которые были размещены на территории бывше-
го завода «Уралстальмост». Предприятию ОЦМ была отведена восточная часть 
главного корпуса – это бывший склад металлов и даже не полностью, а два с поло-
виной пролёта с площадью около 16444 кв.м. Вторая половина третьего пролёта 
с основной частью главного корпуса с подъездными путями и другими сооруже-
ниями была передана предприятию НКАП. Разделено было и заводоуправление. 
Три четвёртых его и основное жильё было передано тоже предприятию НКАП.

Изучая события тех лет, связанные с эвакуацией заводов № 95, № 519 и дру-
гих на Урал, мы ознакомились с интереснейшей публикацией А. К. Барсуковой 



18

Александр Эрлих

«Первопроходцы», – Владимир, ИНДЕКС, 1999 г. [15]. На стр. 286–289 при-
водятся воспоминания заместителя министра цветной металлургии А. М. Ко-
марова «Годы грозовые», книга 1 [16], с удивительными сведениями о том, что 
ещё в конце 20-х годов, в здании 302 Кольчугинского завода ОЦМ, было реше-
но организовать современное прокатное производство. Госпромцветмет заказал 
и приобрёл тогда в Германии:

– Стан Трио с валками 520х1000 мм. (В связи с тем, что фирма «Демаг» от 
шефмонтажа устранилась, этот стан доводил до ума будущий главный инженер 
завода С. С. Миронов с молодыми прокатчиками).

– Два реверсивных стана Дуо 450х800 мм.
– Два реверсивных стана Дуо 350х800 мм.
– Два мощных стана Кварто 275х800 мм.
– Четыре шестивалковых стана 160х400 мм.
А. М. Комаров, Уроки жизни. Годы грозовые, с. 250–302 в книге: А. К. Барсу-

кова, Первопроходцы. – Владимир, ИНДЕКС, 1999, 384 с. [17].
Оборудование было установлено и освоено на Кольчугинском заводе ОЦМ. 

В годы войны это оборудование было эвакуировано в города Верхняя Салда, 
Балхаш, Каменск-Уральский и др. Видимо работники этого производства помо-
гали в начале 30-х освоить однотипное оборудование, приобретённое немного 
позднее для завода № 95 в Кунцево. Подтверждение сказанного есть и в доку-
ментальной работе А. О. Ежова, Е. Г. Ежовой и Г. Ф. Карамовой [18].

Итак, на территории, отведённой ОЦМ в Верней Салде, был размещён про-
катный цех № 2 завода № 519 из Кольчугино с машинным отделением, а на вто-
рой половине третьего пролёта разместился заготовочно-листовой стан «ТРИО» 
алюминиевого горячего проката завода № 95 из Сетуни.

Оба предприятия в очень сжатые сроки начали выдавать готовую продук-
цию – столь необходимую фронту. На монтаже работали по 16 и более часов 
в сутки, а иногда по несколько суток не выходили из завода даже подростки 14–
15 лет. Все сознавали, что от пуска предприятий зависела победа над гитлеров-
ской Германией.

В 1941 году директором предприятия НКАП был Исай Соломонович Виш-
тынецкий, а затем С. М. Лещенко. Директором предприятия ОЦМ первое время 
был Яковлев, а потом Василий Сергеевич Киселёв.

Закончилась война, заводы работали ритмично. Директором предприятия 
ОЦМ продолжал работать Василий Сергеевич Киселёв, хороший организатор, 
превосходной души человек. Рабочие его уважали. Главным инженером и заме-
стителем директора была Антонина Александровна Теняева.

Вспоминает краевед из города Верхняя Салда Трифонов Д. П.: «Я в то время 
работал в отделе капитального строительства на должности инженера-курато-
ра. В план мероприятий по цеху № 4 была включена работа по ремонту кровли 
прокатного цеха. Все несущие конструкции крыши состояли из дерева: фермы 
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деревянные – гвоздевые, пролётом 30 метров, перекрытых двойной деревянной 
плитой из диагонально расположенных брусков прошитых гвоздями, кровля 
рубероидная.

Перед началом производства ремонта я с плотниками поднялся на крышу для 
определения объёма работ. Вскрыв кровлю, обнаружили, что деревоплита в не-
которых местах оказалась совершенно сгнившей, а когда постучали обухом по 
опорному узлу деревянно-гвоздевой фермы, то услышали глухой звук – как го-
ворят строители «шуба». Тогда я послал одного плотника за центровкой с тем, 
чтобы просверлить опорный узел фермы и определить, на какую глубину он 
поврежден гнилью. А когда начали сверлить и, просверлив отверстие глубиной 
миллиметров на десять, центровка провалилась вовнутрь, а когда её извлекли, 
то вместо стружки извлекли «табачную пыль». Оставив плотников на крыше, 
я пошёл звонить Антонине Александровне, которая, выслушав меня вниматель-
но, спросила, где я нахожусь? Она быстро пришла и, «приложив руку под козы-
рёк», заявила: «Прибыла в ваше распоряжение», – спросив, где мы поднимаем-
ся на крышу. Я сказал, что поднимаемся по стационарной настенной пожарной 
лестнице, и она предложила сейчас же подниматься на крышу и полезла за мной 
по пожарной лестнице на высоту двадцать метров. Обследовав несколько ферм 
и убедившись, что все они подвержены загниванию, она спросила меня, насколь-
ко это серьёзно и что нужно предпринимать дальше? Я ответил, что это очень 
серьёзно и необходимо срочно обследовать авторитетной комиссией с оформле-
нием соответствующего акта, а для этого необходимо срочно вызвать из Сверд-
ловского «Дома техники» специалистов строителей. Пришли в заводоуправле-
ние, доложили директору завода о состоянии крыши и предложили немедленно 
вызывать комиссию из Свердловска. Василий Сергеевич дал согласие, и Анто-
нина Сергеевна тут же позвонила в Обком партии о содействии создания ко-
миссии. На другой день с соседнего завода в Свердловск был направлен самолёт 
за комиссией. Приехавшая комиссия, осмотрев тщательно несущие конструкции 
крыши цеха, написала в своём акте о том, что крыша цеха находится в аварийном 
состоянии и требует немедленной замены всей крыши. С этим актом Теняева не-
медленно выехала в Москву в Министерство цветной металлургии. А пока там 
решался вопрос о выезде на завод экспертной комиссии, здесь на заводах про-
изошло чрезвычайное происшествие: на заводе ОЦМ сгорел цех № 2, а это, по 
существу, сгорел завод, т. к. этот цех являлся основным цехом выпускаемой про-
дукции завода. Пожар начался на соседнем заводе, при прокатке горячей заготов-
ки алюминиевого листа на стане «ТРИО». Говорят, на этом стане при прокатке 
заготовки листа применили легко воспламеняемое масло, которое моментально 
вспыхнуло. Пламя, не вместившись в зонт вытяжной вентиляции, висевший над 
станом, поднялось до деревянного кровельного перекрытия, которое моменталь-
но воспламенилось, т. к. на нем было много масляной копоти. И вот, в результате 
пожара на соседнем заводе, сгорел и второй цех завода ОЦМ (№ 519).

В течение двух часов была уничтожена дотла восточная часть бывшего заво-
да «Уралстальмост». Это три прозводственных пролёта общей площадью около 
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16000 кв.м. На борьбу с разбушевавшейся стихией приехали пожарные подраз-
деления из Нижней Салды и Нижнего Тагила, приехали даже железнодорожные 
поезда из Н. Тагила и Алапаевска, но все усилия их не дали никаких результатов. 
Но и не дали возможности распространиться пожару на соседние цеха, благо их 
отделяла каменная брандмауэрная стена и кроме того, к великому счастью, хотя 
и небольшой ветер, но дул в противоположную сторону от других цехов – с запа-
да на восток. Температура в горевшем цехе была настолько высокая, что рулоны 
латунной ленты, находящиеся в цехе, оплавились. А дымовая труба от нагрева-
тельных печей стана «ДУО-750», стоявшая на расстоянии трёх метров от цеха, 
нагрелась до такой степени, что верх её отклонился от цеха более чем на метр. 
После пожара она пришла в первоначальное состояние.

Я во время пожара дежурил на крыше заводоуправления, и мне это было хо-
рошо видно и даже здесь чувствовал исходящий жар. Плавился гудрон на кровле 
заводоуправления. И что еще немного умаляло такую утрату, так это то, что во-
йна с гитлеризмом была закончена и наша Родина уже не в такой степени нужда-
лась в выпускаемой этими заводами продукции.

Только закончился пожар, в это время из Москвы звонит по телефону Те-
няева, ничего не зная о пожаре, и говорит, что завтра она вылетает с комиссией. 
В управлении завода директора ещё не было – вызвали в горком, а был его по-
мощник Романов Фёдор Михайлович, который рассказал ей о происшедшем по-
жаре – что цеха уже не существует – сгорел. Теперь потребовалась уже другого 
состава комиссия.

Через несколько дней из Министерства цветной металлургии прибыла на за-
вод комиссия уже с другими полномочиями. Министерством было принято ре-
шение: восстановление цеха № 2 возложить на «Алюминстрой», а строительство 
ЦЗЛ, цеха № 4 – деревообрабатывающего с тарным цехом лесопилкой и цеха 
№ 6 с материальным складом произвести заводу хозспособом.

Проектирование восстановительных работ было возложено на «Гипроцмо», 
а главным инженером проекта назначили Антонину Александровну Теняеву (по 
совместительству).

На восстановительные строительно-монтажные работы был переведён весь 
коллектив сгоревшего цеха, часть работников заводоуправления, связанных 
с прокатным производством, с оплатой среднего заработка при условии стопро-
центной выработки строительных норм. Восстановление цеха было разрешено 
финансировать без смет, по фактическим затратам. При восстановлении цеха 
№ 2 были произведены следующие работы: усилены фундаменты несущих ко-
лонн корпуса, стены корпуса выложены из шлакоблоков, фермы крыши выпол-
нены из металла, по прогонам уложены железобетонные плиты с утеплением из 
котельного шлака, с цементной стяжкой и мягкой кровлей из рубероида. Часть 
оборудования была восстановлена, а часть была использована со склада обору-
дования, привезённого по репарациям из побеждённой Германии. Электрообо-
рудование, кабельные сети, КИП и автоматика были полностью заменены. За-
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кончив восстановление цеха № 2 и строительство вспомогательных служб, завод 
вступил в строй и быстро набрал свою проектную мощность. Главный инженер, 
заместитель директора завода Антонина Александровна Теняева со всей своей 
кипучей энергией включилась в давно вынашиваемую ею идею – в освоение не-
прерывного литья тяжёлых сплавов в цехе № 1. Цель её была достигнута, опыт 
удался и был внедрён. За внедрение непрерывного литья тяжёлых сплавов Анто-
нина Александровна, начальник цеха № 1 – Каганович и рабочий этого же цеха 
Баталов были представлены к награждению Государственной премией. Кагано-
вич и Баталов были удостоены этой высокой награды, а Теняева в связи с репрес-
сией и трагической смертью так и не была награждена» [19].

Большой проблемой послевоенных лет стала нехватка квалифицированных 
кадров. Эвакуированные рабочие стремились вернуться в родные места. В 1945–
1946 годах с завода № 95 уволилось более 1000 человек, столько же – в 1947 году.

 Несмотря на все трудности, завод жил, осваивал новые технологии. Меня-
лись требования к продукции. Будущее было за реактивной авиацией и ракето-
строением. Штамповки для новых самолётов требовали одновременно высокого 
качества сплавов и разработки методов производства деталей сложной формы 
с малыми допусками (заготовки становились предельно похожими на готовые 
детали). Уже в 1945 году на заводе № 95 были выпущены опытные партии полу-
фабрикатов (заготовок) из высокопрочного алюминиевого сплава В95 для тяжё-
лого стратегического бомбардировщика ТУ-4. Появилась атомная промышлен-
ность, для неё выполнялись секретные тогда заказы. Для лаборатории под руко-
водством И. В. Курчатова в 1948 году были выпущены первые ребристые трубы 

Проходная завода № 95. Конец 1940-х [20]
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специального назначения, технология изготовления которых была разработана 
совместно с заводом № 65.

 Но большая часть производимой в послевоенное время продукции направ-
лялась на предприятия, не имеющие отношения к авиационной промышлен-
ности. Такую продукцию называли «ширпотребом» – продукция широкого 
потребления.

В 1952 году приказом министра авиационной промышленности директором 
завода № 95 был назначен Гавриил Дмитриевич Агарков.

1954–1957. ТИТАНОВАЯ ЭРА
9 марта 1954 года Совет Министров СССР принял постановление «О мерах 

по реализации производства титана». В нём была определена необходимость раз-
работки и внедрения в производство технологии изготовления листов из техни-
ческого титана и его сплавов из слитков весом 100–500 кг. Уникальные свойства 
титана интересовали авиаторов и корабелов, машиностроителей и ракетчиков, 
атомщиков и химиков… Титан становился стратегическим металлом.

На заводе № 519 организовали производство листов из титана на оборудо-
вании прокатного цеха (применялось для выпуска листов цветных металлов). 
Сейчас смешно сказать, но секретность работ доходила до крайностей. Даже 
инженеры завода не знали, что за металл скрывается под обозначением ВТ-1Д. 
В октябре 1954 года были проведены первые опытные работы по горячей про-
катке небольших кованых плит технического титана, поступиших с Подольского 
химико-металлургического завода. В мае 1955 года титановые листы произво-
дились серийно, но не соответствовали заявленным свойствам (качество было не 
таким высоким, как ожидалось).

Параллельно, на заводе № 95 был организован опытно-экспериментальный 
цех. Он должен был разработать и внедрить технологию выплавки титановых 
слитков. Опыта работ с титаном не было ни у кого, а оборудование было не при-
способлено к новому металлу. Всё приходилось осваивать на месте.

21 июня 1956 года было принято Постановление Совета Министров СССР. 
В нём перед заводом № 95 ставится задача: реконструкция производства для вы-
пуска изделий из титана и его сплавов. Завод практически становится одним 
из основных центров не только производства титана, но и исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в этой области. Завод № 519 вошёл в состав 
более крупного соседа.

17 февраля 1957 года была проведена первая плавка титана, вёл её В. В. Тетю-
хин. Возле пульта находились А. Л. Андреев, Ю. А. Кунцев, Ю. М. Прилуцких, 
А. Н. Щетников, П. Г. Павлов. Плавка проводилась в печи ВД-5 (вакуумно-дуго-
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вая плавильная печь), привезённой из ВИАМ. Полученный слиток не поместил-
ся в кристаллизаторе: его «корона» разлилась на фланец. Пришлось его выбивать 
в камеру печи, после остывания конечно. Вес первого титанового слитка – 4 кг, 
диаметр – 100 мм.

За 1957 год было выплавлено около 75 тонн титановых слитков. А требова-
лось во много раз больше, завод не мог обеспечить титаном всех желающих.

Не надо забывать, что на предприятии не прекращался выпуск изделий из 
тяжёлых цветных металлов (производство постепенно сворачивалось) и алю-
миниевых сплавов. В числе важных работ можно назвать выпуск профилей из 
алюминиевых сплавов для ТУ-95, штамповок для МиГ-19, ТУ-16, ТУ-95, «само-
лёта-снаряда» В-300, ракетных комплексов «Буран» и «Вьюга», двигателей для 
АН-10, АН-12, ИЛ-18, ТУ-114.

Печь ВД-5, на которой были получены первые титановые слитки.

Молодые специалисты, будущие руководители завода. Город Верхняя Салда, 
1954 год. Иван Бузник, Валентин Александров, Анатолий Грейсух.

 Фото из семейного архива А. В. Александрова



24

Александр Эрлих

Участники выплавки первого титанового слитка на заводе № 95. Слева направо: 
Ю. М. Прилуцких, П. Г. Павлов, В. В. Тетюхин. 1976 год [21]

Вальцовщик Т. П. Сайканов прокатывает первый титан завода № 95.  
1957 год [22]
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Так Т. П. Сайканов попал на объединённый завод № 95.
Автографы войны. Фотокнига. Екатеринбург. Издательство элитной книги 

ФИЛАНТРОП [23]

Монтаж вертикальных гидравлических прессов в кузнечно-прессовом цехе. 
1958 г. [24]
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1958–1989. ТИТАНОВЫЙ ГИГАНТ
С момента перехода предприятия на выпуск полуфабрикатов из титановых 

сплавов было ясно, что технология их производства сильно отличается от уже 
известных (алюминиевые сплавы и сплавы на медной основе). Новые техноло-
гические процессы требовали применения вакуумной техники, гораздо больших 
усилий при деформации металла, нагрева до более высоких температур, боль-
ших энергетических затрат. Поэтому была необходима не только разработка но-
вых режимов, но и проектирование, а также изготовление нового оборудования 
для реконструируемых и строящихся цехов.

В 60–70-е годы завод напоминает гигантскую стройку. В это время были воз-
ведены корпуса новых цехов: плавильного, прокатного, ремонтно-механическо-
го, инструментального. Площадь предприятия увеличилась в 6 раз!

Для создания нового производства были привлечены сотни машинострои-
тельных предприятий, специализированные проектные институты, строитель-
ные, монтажные и наладочные организации. Создавалась уникальная база по се-
рийной выплавке слитков титановых сплавов и их переработке в листы, поковки 
и штамповки.

Много проблем в наращивании производства было из-за несовершенства 
конструкций печей. К 1960 году были определены основные принципы констру-
ирования печей для производства титановых слитков. Созданы промышленные 
образцы, позволяющие получать слитки весом до 1 тонны. С 1961 по 1965 год на 
заводе пущены в работу семь новых печей ДВС-5 и пять печей ВД-650.

Параллельно в 1960 году начались работы над выпуском крупногабаритных 
слитков. За освоение отливки слитков весом до 5 тонн плавильщик В. Шишин 
был награждён орденом Ленина, В. Тетюхин и И. Тейтель орденами Трудового 
Красного Знамени. В 1976 году на Салдинском заводе был выплавлен крупней-
ший в мире титановый слиток весом 15 тонн и диаметром 1200 мм.

Для производства штамповок из алюминиевых сплавов, крупногабаритных 
ребристых панелей, панелей для крыльев зенитных ракет и самолётов, двигате-
лей торпед и подводных лодок был создан новый цех (в 1959 году). В 1961 году 
в нём заработал самый крупный в мире пресс усилием 75 тысяч тонн. Использо-
вание в авиастроении крупногабаритных деталей (вместо сборки узлов из более 
мелких) позволило уменьшить массу и повысить надёжность самолётов.

В июне 1961 года завод № 95 был переименован в ВСМОЗ (Верхнесалдин-
ский металлообрабатывающий завод).

Реконструкция продолжалась. В 1963 году перестроили молотовую кузницу, 
трубный и профильный цехи, сдали в эксплуатацию новый сортопрокатный цех. 
В 1968 году построены корпуса нового литейного цеха (120 тысяч квадратных 
метров). 28 декабря того же года там был выплавлен первый опытный слиток, 
на следующий день были приняты в работу шесть первых вакуумно-дуговых 
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плавильных печей. В 1974 году новоплавильный цех вышел на проектную мощ-
ность, обеспечивая титаном оборонные отрасли.

В январе–феврале 1965 года была освоена технология прокатки, выпущены 
первые серийные партии титановых прутков диаметром 30–60 мм. В 1968 году 
разработана и внедрена технология поточного производства лопаточной заготов-
ки. В 1974 году на заводе установлен уникальный агрегат поперечно-винтовой 
прокатки (первый в мире). К 1979 году выпуск прутков увеличился в 6 раз, а 
лопаток – в 42 раза!

В начале 70-х были разработаны серийные технологии получения труб из 
технического титана (бесшовных и сварных).

ВСМОЗ участвует во всех аэрокосмических проектах тех лет. Одним из при-
меров сотрудничества с авиаконструкторами служит освоение технологии изго-
товления длинномерных (длиной до 28 метров!) панелей и профилей из алюми-
ниевых сплавов, используемых в новом поколении самолётов-гигантов «Руслан» 
и «Мрия». На основе титановых и алюминиевых сплавов создаются изделия для 
двигателей и шасси самолётов и вертолётов. Салдинские полуфабрикаты были 
использованы в стыковочном узле космического комплекса «Союз-Аполлон», 
корабле многоразового использования «Буран», ракетоносителе «Энергия».

С мая 1982 года предприятие носит новое имя – Верхнесалдинское металлур-
гическое производственное объединение, ВСМПО.

В 1983 году за заслуги в развитии отечественной авиационной металлургии 
коллектив ВСМПО был награждён орденом Октябрьской Революции.

В конце 80-х годов предприятие производило титановых слитков около 100 
тысяч тонн – почти в 1,5 раза больше, чем весь остальной мир.

Гавриил Дмитриевич Агарков, директор завода в 1952–1958  
и 1966–1981 года [25]
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АЛеКСАНДРОВ Валентин Константинович

1930–1998 

Генеральный директор ВСМПО (1981–1991 гг.)

Александров Валентин Александрович родился 
20 декабря 1930 года в с. Савине Юрьев-Польско-
го района Владимирской области. Окончил Мо-
сковский авиационный технологический институт 
в 1953 году.

В 1953–1991 гг. работал на заводе № 95 (ВСМОЗ) 
ВСМПО: мастер прокатного цеха, зам. начальника 
трубопрессового цеха, заместитель главного кон-
тролёра, главный контролёр, с 1960 года возглавил 
листопрокатный цех, с 1970 года – заместитель глав-
ного инженера по реконструкции, с 1976 года – глав-
ный инженер, с 1981 года – директор.

В 1991–1998 гг. – первый заместитель генераль-
ного директора межгосударственной ассоциации 
«Титан».

Александров В. К. – один из создателей инду-
стриальной базы по изготовлению проката и штамповок из титановых и алюми-
ниевых сплавов на Урале. Возглавил разработку технических заданий на спе-
циализированное оборудование крупнейшего цеха по производству проката из 
титана и его сплавов, руководил его строительством и освоением оборудования. 
Это дало возможность вывести промышленность титановых полуфабрикатов на 
качественно новый уровень: ширина листов была увеличена от 600 до 1500 мм, 
масса плит повысилась от 200 кг до 4 т. В 1976–1980 гг. под его руководством 
было освоено более 170 видов новых изделий, в т.ч. полуфабрикатов для само-
лётов Ил-76, Ту-144, Ан-124 («Руслан»), МиГ-25, МиГ-29, МиГ-31 и др.; была 
разработана технология и освоено изготовление плоских панелей повышенной 
точности, имеющих высокий и стабильный уровень свойств; построены и сданы 
в эксплуатацию кузнечно-прутковый цех, чугунолитейный завод, цех по произ-
водству нестандартного оборудования, реконструированы прокатное, кузнечное 
и прессовое производства, природоохранные сооружения. Предприятие выросло 
в крупнейшего в стране и за рубежом производителя продукции из титановых 
сплавов. Имеет 24 авторских свидетельства на изобретения. Автор 36 печатных 
работ.

Скончался в 1998 году, похоронен в Верхней Салде.
Лауреат Государственной премии СССР (1977), почётный авиастроитель 

СССР. Награждён орденами Ленина (1971), Октябрьской Революции (1981), 
Трудового Красного Знамени (1986), медалями.
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Александров Валентин Константинович [26, 27, 28].
В начале 1970-х годов правительство поручило Верхнесалдинскому метал-

лургическому заводу организовать производство тонких листов высокопрочной 
нержавеющей стали из подката в рулонах. В. К. Александров возглавил освоение 
технологии прокатки тонких листов, внёс ценные предложения по созданию уни-
кальной линии травления листов и автоматизированного раскроя ленты в листы.

В 1974 г. В. К. Александров назначен заместителем главного инженера завода 
по реконструкции, а в 1976 году – главным инженером завода. В период от 1976 
года по 1980 гг. на заводе было освоено более 1700 новых изделий, из них осо-
бое внимание В. К. Александров уделял производству полуфабрикатов, произ-
водимых для создания новых типов самолётов ИЛ-76, Ту-144, Ан-124, МиГ-25, 
МиГ-29, МиГ-31. Под его руководством была разработана и освоена технология 
производства плоских панелей повышенной точности. В этот же период при не-
посредственном участии В. К. Александрова на Верхнесалдинском металлурги-
ческом заводе были построены и введены в эксплуатацию кузнечно-прутковый 
цех по изготовлению полуфабрикатов из титановых сплавов, чугунолитейный 
цех, механизированная линия по обработке проката. За создание крупномас-
штабного производства изделий из титана Валентину Константиновичу и груп-
пе работников завода в 1977 году была присуждена Государственная премия, а за 
участие в создании новой авиационной техники в 1981 году он был награждён 
орденом Октябрьской Революции.

 

В. К. Александров, генеральный конструктор самолётов «Ан» О. К. Антонов, 
Ю. М. Прилуцких – зам. главного металлурга по плавильному производству  

у печи для плавки титановых сплавов  
(Фото из семейного архива А. В. Александрова)
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В 1981 г. В. К. Александров назначается директором Верхнесалдинского ме-
таллообрабатывающего завода. После преобразования этого предприятия в ме-
таллургическое производственное объединение (ВСМПО) становится его гене-
ральным директором. При непосредственном участии и руководстве построен 
и пущен в эксплуатацию корпус производства катков из алюминиевых сплавов 
на базе поточной линии тяжелых гидравлических прессов, построен цех гарнис-
сажной плавки титановых сплавов, освоены процессы рулонной прокатки тита-
новых сплавов, радиальной ковки и поперечно-винтовой прокатки, изотермиче-
ского деформирования титановых сплавов.

За время работы В. К. Александрова на посту генерального директора ВСМПО 
увеличило объём производства титана более чем на 25% и стало предприятием, 
производившим титановой продукции больше, чем все остальные предприятия 
в мире вместе взятые. К 1989 году ВСМПО производило около 110 тысяч тонн 
слитков титана в год. Отгрузки титановой продукции с ВСМПО превысили 65 
тысяч тонн в год. Продукция ВСМПО начала пользоваться спросом на мировом 
рынке. В последующие тридцать лет мировой рынок титана, с некоторыми коле-
баниями, существенно вырос, но ни одно предприятие в мире не достигло таких 
объёмов производства титанового проката.

В те годы ВСМПО стало центром отраслевой кооперации, снабжая заготов-
ками из титановых сплавов многие предприятия авиационной промышленности, 
чёрной и цветной металлургии, такие как Ижорский завод, Нижнетагильский 
и Орскохалиловский металлургические комбинаты, Уральскую Кузницу, Юж-
нотрубный и Первоуральский трубные заводы и многие другие предприятия.

Значительное внимание В. К. Александров уделял вопросам подготовки ка-
дров. При ВСМПО работали общетехнический факультет Уральского техниче-
ского университета, металлургический техникум, профессионально-техническое 
училище.

С 1991 г. В. К. Александров перешёл на работу заместителем генерального 
директора Межгосударственной ассоциации «Титан». В этот период времени ре-
шались сложнейшие вопросы, связанные со значительным сокращением объё-
мов потребления титана на внутреннем рынке, закладывались проекты решения 
проблемы развития сырьевой базы титановой отрасли России. Используя огром-
ный авторитет в отрасли своих руководителей В. К. Александрова и В. С. Лоба-
нова, Ассоциация смогла сплотить ключевые предприятия, связанные с произ-
водством титана в СНГ, для сохранения хозяйственных связей и технического 
развития.

В. К. Александров награждён орденами Ленина, Октябрьской революции, 
Трудового Красного Знамени и медалями, Лауреат Государственной премии 
СССР за 1977 год.
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1989–2004. ПОСТПЕРЕСТРОЕЧНЫЙ ПЕРИОД
С января 1989 года предприятие начало работать в условиях хозяйственного 

расчёта. На базе существовавших цехов были созданы заводы: плавильно-литей-
ный, листопрокатный, кузнечный, чугунолитейный, товаров народного потре-
бления, строительный, ремонтно-механический, энергоремонтный. Образцом 
для других стала работа чугунолитейного завода в 1988–1989 годах: поставки по 
договорам полностью выполнялись, затраты удалось значительно снизить, вы-
росла заработная плата. 1 декабря 1989 года между ЧЛЗ и ВСМПО был заклю-
чён договор аренды имущества, ЧЛЗ стал арендным предприятием.

 Грянуло время перемен, из-за конверсии уже к маю 1989 года ВСМПО по-
теряло заказов на 20 миллионов рублей. Но желание обрести самостоятельность 
в вопросах производства и при распределении полученной прибыли было силь-
нее осторожности. 1 января 1990 года предприятие официально стало арендным. 
3–4 июня 1991 года в объединении состоялись выборы генерального директора, 
им стал Н. Ф. Калмыков.

 Сегодня трудно представить все трудности того периода: прекращены постав-
ки по государственным заказам; продолжается снижение объёмов производства; 
увеличиваются цены на сырьё; республики выходят из состава СССР, создавая 
суверенные государства с собственными границами и национальными валюта-
ми; нормой становится предварительная оплата за выполнение любых заказов. 
Это приводит к сокращению объёмов продаж, а значит и к дефициту (нехватке) 
средств, задержкам заработной платы.

 1 июля 1992 года к исполнению обязанностей приступил новый генеральный 
директор – Владислав Валентинович Тетюхин.

ДОКТОР ТехНИЧеСКИх НАУК  В. В. ТеТюхИН.

1932–2019 гг.

Родился 29 ноября 1932 года в Москве. 
Окончил Московский институт стали и сплавов 
по специальности «инженер-металлург» в 1956 
году. После окончания института направлен по 
распределению на ВСМОЗ в г. Верхняя Салда, 
где стал активным участником работ по органи-
зации одного из первых в мире производств по-
луфабрикатов из титана и его сплавов. На этом 
заводе Владислав Тетюхин прошёл практиче-
ски все ступени карьерной лестницы, проделав 
за 19 лет путь от мастера до заместителя главно-
го металлурга по титановому производству.
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В 1965 году он защитил диссертацию кандидата технических наук, а спустя 
10 лет, в 1975 году, стал доктором технических наук.

В 1976 году по семейным обстоятельствам возвратился в Москву, где рабо-
тал начальником сектора лаборатории ВИАМ. В 1980 году стал начальником на-
учно-исследовательского отделения. Отвечал за надёжность титановых сплавов 
в авиации, ракетостроении и космической технике.

В начале 90-х годов Владислава Валентиновича вновь пригласили в Верхнюю 
Салду. В 1992 году он стал директором и акционером завода, на котором начинал 
свой трудовой путь. Несмотря на тяжёлое состояние отечественной экономики, 
В. В. Тетюхин начал искать новые рынки сбыта титана. Он объехал почти все 
авиационные компании в США и других странах. В конечном счёте ему всё-таки 
удалось найти партнёров и наладить деятельность завода. Начали с поставок ти-
тановых слитков для компаний, изготавливающих штамповки, потом постепен-
но перешли на индивидуальные заказы для Boeing и Airbus.

Завод был полностью самостоятельным акционерным обществом, поэтому 
рассчитывать на помощь государства не приходилось. Всё зависело от инициа-
тивы и умения. Кадровый состав ему удалось сохранить почти полностью.

К 2002 году завод вышел в мировые лидеры по производству титановых полу-
фабрикатов. Основная часть титана (более 75%) шла на экспорт в мировой авиа-
пром, оставшаяся часть в виде полуфабрикатов использовалась в отечественной 
энергетике, оборонной и химической промышленности. Титановые изделия из 
России поставляются также в Европу и США для производства медицинских 
имплантов.

В 1998 году объединение приобрело Березниковский титано-магниевый ком-
бинат, находившийся в собственности у Михаила Ходорковского. Это положи-
ло начало корпорации ВСМПО-Ависма, объединяющей в себе полный произ-
водственный цикл, включая изготовление титановой губки (чернового титана). 
К середине 1990-х годов компания производила треть мировых объёмов титана, 
продавая 70% на экспорт. В 2007 году доля корпорации на мировом рынке титана 
составляла 28%, а президент корпорации, В. В. Тетюхин, вошёл в список отече-
ственных миллионеров. По данным журнала Форбс, по состоянию на 2012 год 
его состояние составляло порядка 650 млн долларов.

В 2006 году в число акционеров холдинга вошёл «Рособоронэкспорт».
В 2008 Тетюхин занял пост президента корпорации, а в 2009 году ушёл на 

пенсию.
В. В. Тетюхин – Лауреат Лениской премии и премии СМ СССР, награждён 

орденами и медалями СССР и России.
В начале 90-х на заводе стали выпускать лишь то, что могло быть оплачено 

заказчиками. На предприятии экономили сырьё и электроэнергию. Продук-
ция ВСМПО (титан, ферротитан, нержавеющая сталь) на внешнем рынке сто-
ила дороже. Именно там было решено максимально увеличить продажи. В эти 
годы ВСМПО ощутило жесточайшую конкуренцию со стороны американских 
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и японских производителей. Приходилось совершенствовать производство. 
В 1993–1994 годах были получены первые сертификаты ведущих мировых авиа- 
и двигателестроительных фирм. Были заключены контракты с фирмами Boeing, 
Airbus, Embraer, Bombardier, Aerospatiale, Snecma, General Electric.

В 1995 году на экспорт поставлено более 4700 тонн титана. В 1996 году за 
рубеж отправлена первая крупная партия штамповок. В 2003 была изготовлена 
самая крупная штамповка в мире: балка шасси аэробуса А-380 весом почти 3,5 
тонны!

С 1998 года ВСМПО и АВИСМА (единственный в России производитель губ-
чатого титана) образовали единую производственно-технологическую группу.

Время показало, что предприятие не только выжило в этот крайне сложный 
для всей страны период, но и стало одной из влиятельных фигур мирового тита-
нового рынка.

Первая встреча представителей ВСМПО и Boeing. Сиэтл.  
Март, 1993 г. [29]
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Первый слиток для «Pratt&Whitney» [30]

Первая встреча представителей ВСМПО и Boeing. Сиэтл. Март, 1993 г. [30, 31]
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НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОЙ ПЛОЩАДКИ
Производственную площадку завода № 95 на Сетуни, после частичной эва-

куации в Верхнюю Салду основного оборудования в 1941 году, подготовили к 
взрыву. На эвакуируемом заводе была создана группа подрывников во главе 
с Ф. В. Журавлёвым. Под всё основное оборудование были заложены мины, из-
влекавшиеся по мере его демонтажа. К счастью, не пришлось также подрывать 
заводские корпуса. Гитлеровские войска, появившиеся к тому времени совсем 
недалеко, у станции Кубинка, были отогнаны от Москвы.

На временно, частично покинутом заводе были организованы спецмастерские 
Западного Фронта и небольшое металлургическое производство, директором 
которого (уполномоченным) был назначен Иван Петрович Илюхин. В спецма-
стерских изготавливали противотанковые ежи, ремонтировали повреждённую 
технику и пр.

6 января 1942 года приказом НКАП за 
№ 81 было предложено организовать на пло-
щадке, эвакуированного в Верхнюю Салду, 
завода № 95 в Сетуни его филиал. Началь-
ником филиала был назначен Иван Василье-
вич Селихов, заместителем начальника был 
назначен А. К. Кудинов. Начальником про-
изводства филиала стал Иван Михайлович 
Кузьмин.

Перед филиалом были поставлены задачи 
переплава лома, производства штампованных 
изделий и проволочной заклёпочной заготов-
ки, изготавливаемой методом непрерывного 
литья. Изобретателя этого метода В. Г. Го-
ловкина еле живого, погибавшего от голода, 
вывез самолётом из осаждённого Ленинграда 
А. Ф. Белов.

По тем временам это было революционное 
производство, в освоении которого, кроме автора способа, принимали деятель-
ное участие Михаил Соломонович Озерский – главный металлург филиала; на-
чальник цеха 5 и технолог Зоя Григорьевна Лопаткина; механик завода В. Котов, 
М. Ф. Захаров и др. Правительство по достоинству оценило труд специалистов, 
полностью обеспечивших авиацию страны заклёпочной и сварочной проволо-
кой, наградив их Сталинской премией и правительственными наградами.

И. В. Селихов. Фото  
представлено музеем ВИЛСа
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Установка для непрерывной отливки проволоки из алюминиевых сплавов.  
Рисунок представлен музеем ВИЛСА

ЛОПАТКИНА Зоя Григорьевна

(1911–2008 г.)

Родилась 31 декабря 1911года, в семье кустарей 
в городе Екатеринбурге. Окончив среднюю школу, 
поступила в Уральский Политехнический институт 
на металлургическое отделение. По окончании ин-
ститута была направлена на завод № 1 им. Авиахи-
ма. С пуском завода № 95 в Кунцево была переведе-
на на это предприятие в отдел главного технолога. 
В годы войны была эвакуирована в город Верхняя 
Салда. В 1942 году была направлена на филиал за-
вода № 95 в Кунцево, где занималась освоением 
технологии непрерывного литья заклёпочной про-
волоки и вопросами восстановления прессового 
прозводства. Работала технологом цеха № 3, техно-
логом и начальником цеха № 5 филиала завода № 95 
и завода № 65 в Сетуни. После войны занималась 
преподавательской работой на кафедрах обработ-

Зоя Григорьевна 
Лопаткина.

Фото представлено  
дочерью В. М. Озерской
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ки металлов давлением в МАТИ и МВМИ. Работала на различных должностях  
в 9 ГУ Министерства Авиационной промышленности СССР.

Награждена орденами и медалями СССР, в том числе медалью за «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ОЗеРСКИй Михаил Соломонович

(1906–2003 г.)

Озерский Михаил Соломонович. Родился 14 
июля 1906 г. в г. Сурож Черниговской обл. в семье 
служаших. Школу закончил в городе Муром, где ра-
ботал на одном из заводов. В середине двадцатых го-
дов поступил в Уральский Политехнический инсти-
тут на металлургическое отделение. По окончании 
института был направлен на завод № 1 им. Авиахи-
ма. С пуском завода № 95 в Кунцево был переведён 
на это предприятие в отдел главного металлурга, где 
работал под руководством С. М. Воронова. Кандидат 
технических наук. В 1942 году был командирован 
на филиал завода № 95 в Москву для работы в ка-
честве Главного металлурга. С 1942 года по 1949 год 
– Главный металлург завода № 65. В 1945 году был 
командирован в Германию для работы по проверке 

пригодности оборудования, отправлямого в счёт репараций на заводы Авиапро-
ма. В 1949 году был переведён на работу во ВНИИГИПРОАВИАПРОМ МАП. 
М. С. Озерский – Лауреат двух Сталинских премий, награждён двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими медалями.

Биографии З. Г. Лопаткиной и М. С. Озерского  
записаны со слов их дочери Виктории Михайловны Озерской.  

Фотографии родителей и документов предоставлены В. М. Озерской
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Приказ о производстве опытных работ совместно с лабораторией № 17 ВИАМ. 
Документ представлен музеем ВИЛСа

На предприятии прорабатывались и другие способы изготовления полуфа-
брикатов для изготовления авиационных заклёпок. В частности совместно с ла-
бораторией № 17 ВИАМ.

Кроме того, заводу было дано задание организовать разделку и переплавку 
самолётного лома. На заводе работало также небольшое кузнечное производство.

Сообщение об отправке для пере-
работки погибшего самолёта типа 

Бостон на завод 95 в Кунцево. 
Экипаж был похоронен в районе 

села Мечетка Воронежской  
области [32]
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С января по 23 декабря 1942 года начальником филиала завода № 95 работал 
И. В. Селихов.

23 декабря 1942 года приказом НКАП за № 134-ок директором филиала заво-
да № 95 был назначен Румянцев Б. Ф.

На основании распоряжения СНК за № 2177-рс от 1 февраля 1943 года и при-
каза НКАП за № 67 от 5 февраля образован самостоятельный металлургический 
завод с присвоением ему № 65.

При реорганизации филиала в само-
стоятельный завод № 65 исполняющим 
обязанности директора завода был на-
значен Румянцев Борис Фёдорович, ко-
торый работал на заводе № 95 со дня ос-
нования. Сначала технологом, затем на-
чальником цеха № 4. В конце 30-х стал начальником производства предприятия. 
С декабря 1942 года был назначен директором филиала завода № 95 в Кунцево.

За заслуги в обеспечении оборонной промышленности новыми материалами 
награждён орденом Трудового Красного Знамени, а также, другими орденами и 
медалями. До конца своей жизни трудился на заводе № 65 и в ВИЛСе в лабора-
тории № 13.

Борис Фёдорович Румянцев.
Фото представлено музеем 

ВИЛСА Приказ о реорганизации  
технологических и конструкторских 

подразделений завода. Интересен 
пункт о загадочном изделии «А»  

в начале 1943 года. Копия приказа 
представлена музеем ВИЛСа
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Приказом НКАП № 254/к от 22 марта 1944 года на должность директора за-
вода № 65 был назначен Коваль Борис Андроникович.

Коваль Борис Андроникович (до 1944 г. парторг ЦК ВКП (б) на заводе № 95).
Кандидат технических наук. Награждён ор-

деном Красной Звезды и двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени.

В 1943 году завод № 65 освоил серийный вы-
пуск проволоки из алюминиевых сплавов и свы-
ше 15 наименований кузнечных штампованных 
стальных изделий.

По решению ГКО от 21 февраля 1944 года за 
№ 522с и приказу НКАП за № 178 от 9 марта 
1944 года на завод № 65 возложена задача по ор-
ганизации производства моторных поршневых 
гильз для авиационных заводов. С апреля 1944 
года завод приступил к выпуску этой продук-
ции. В 1946 году Б. А. Коваль был переведён на 
работу в ЦК ВКПБ Украины.

Для удовлетворения самолётных и мотор-
ных заводов в трубах, профилях и прутках 
из алюминиевых сплавов приказом НКАП 
за № 595 от 5 сентября 1945 года заводу № 65 
было поручено организовать производство этих 
полуфабрикатов.

По окончании войны на площадку в Сетуни поступило оборудование, полу-
ченное по репарациям из города Биттерфельда в Германии, подготовленное к пе-
редаче и отправке в СССР специалистами завода № 65 и из города Энцесфельда 
в Австрии, которое подготовил к передаче генеральный директор от СССР, быв-
ший сотрудник Амторга, металлург Александр Сергеевич Владимиров [33].

Его сын, Сергей Александрович Владимиров, окончил МИСиС. В 80-е годы 
работал в ВИЛСе. Был начальником лаборатории № 39, секретарём парткома, 
Лауреат премии Совета Министров СССР.

Собирался новый коллектив с участием сотрудников завода № 150, который 
возглавил Исай Соломонович Виштынецкий, под руководством которого и по-
явился обновлённый завод № 65.

Приказом МАП от 17 апреля 1946 года за № 256/к на должность директора 
завода был назначен Виштынецкий И. C.

На основании приказа МАП № 289 от 13 мая 1946 года завод приступил к 
восстановлению прокатного производства. К этому времени на заводе действо-
вали: литейный цех 1, прессовый цех 3 (частично), кузнечный 4 (частично), про-
волочный 5, вспомогательные 6, 7, 11, 18, 31, 35, гараж, депо гужевого транспорта, 

Борис Андроникович Коваль.
Фото представлено  

музеем ВИЛСа
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ВОХР с питомником служебных собак, пожар-
ное депо и служба МПВО, ремесленное учили-
ще. Кроме промзоны, в ведении завода были: жи-
лой посёлок, состоящий из одного пятиэтажного 
дома, клуба, построенного перед войной, группы 
3-х этажных кирпичных домов постройки нача-
ла 30-х годов, стандартных домов, строившихся 
конце 20-х для проживания иностранных специ-
алистов, большого количества бараков для рабо-
чих, бани-прачечной, детского сада, яслей, клуба, 
стадиона, поликлиники и стационара, городско-
го и загородного пионерских лагерей. Всё это 
управлялось ЖКО предприятия.

Исай Соломонович 
Виштынецкий.

Фото представлено  
музеем ВИЛСа

Самое первое здание заводоуправления.  
2019 год. Фото А. Б. Бондарева

1948 год. В детском саду. Фото представлено В. М. Озерской
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Немного о жилом посёлке завода в те годы.
Посёлок был тихий и в криминальном отношении спокойный. Самое боль-

шое, что могло случиться в посёлке, это драка или семейная ссора. Дома были 
разные, но хорошо приспособленные для весьма скромной жизни. По западной 
границе посёлка, на поле между заводским посёлком и Немчиновкой, работни-
ки завода за свой счёт построили дачный посёлок, решив, таким образом, свои 
жилищные вопросы. Инициатором строительства стал руководитель и ветеран 
предприятия Б. Ф. Румянцев. К югу от заводского клуба тянулась до Можайско-
го шоссе красивейшая дубрава, куда ходили гулять. По обе стороны шоссе можно 
было видеть остатки укрепрайона, оставшегося со времён войны: бронеколпаки, 
землянки, доты и противотанковый ров. Один бронеколпак прикрывал, мощё-
ный брусчаткой, поворот от Можайского шоссе к Сетуни (нынешняя улица Тол-
бухина). Это как раз напротив нынешнего кинотеатра Минск и дачи Толбухина. 
К востоку от заводского клуба находился стадион, дома Игольно- платинного 
завода им. КИМ, школа № 6, детский дом, конюшня, перестроенная под жильё, 
старинная усадьба с красивым кольцевым прудом и островком с берёзками по 
центру, а также знаменитая Софьина гора – мечта любителей санок и лыж. К 
северу от клуба за железной дорогой находится и по сей день промзона. В конце 
20-х годов от станции Кунцево была проложена и Усовская железнодорожная 
ветка. Платформу Рабочий посёлок открыли только в начале 50-х. Эта ветка за-
менила рабочую железнодорожную дорогу от Немчиновки в Усово и Рублёво. 
Кстати, остатки этого железнодорожного полотна и насыпи оставались до конца 
50-х годов. Сейчас там пролегла Московская кольцевая автодорога.

Интересен лес за заводом, куда ходили по грибы. Там же несколько лет под-
ряд в конце 40-х стоял кочевой цыганский табор. В целом, в нынешний район 
Молодёжная–Крылатское старались тогда не ходить. Пугала слава полигона, 
Кунцевского военного лагеря, Лимонии, лагеря военнопленных и Баклага. Ин-
тересующиеся, пусть заглянут в интернет, там много подтверждающей информа-
ции. Поэтому не будем пугать владельцев элитной недвижимости на Рублёвке. 
Особенно полигоном Кунцевского военного лагеря с химическим уклоном. Да 

Расписание поездов [34]



43

История  металлургии  лёгких  сплавов  России

и времени много прошло. Наверное, даже следов от «исследовательских работ», 
проводившихся до конца 40-х годов уже не осталось.

В 1947 году, по инициативе руководства завода, на базе КОМО (Трёхгодич-
ные Курсы общего музыкального образования) в жилом посёлке была создана 
Сетуньская музыкальная школа. Школа размещалась на первом этаже жилого 
дома по нынешней ул. Толбухина 18 А, (ныне дом 9 к 1) и располагала пятью 
классами. В комплектовании педагогического состава школы приняли активное 
участие Елена Фабиановна и Елизавета Фабиановна Гнесины, направив на ра-
боту в Сетуньскую музыкальную школу лучших выпускников своего института: 
четырёх пианистов, двух скрипачей, двух теоретиков. Для расширения форте-
пианного отдела были переданы из института на баланс школы два рояля и не-
сколько пианино.

На Cетуни, неподалеку от нового здания средней школы № 2, строительство 
которой один из авторов наблюдал лично из-за забора детского сада в конце 40-х, 
Спецстроем были возведены огромные по тем временам дома. Их называли Соб-
ственные. Они производили странное впечатление – общежития с коридорной 
системой, в которые поначалу никого посторонних не пускали. Говорили, что это 
построили госпиталь на случай войны, а может быть это была часть подразделе-
ний Баклага, ликвидированного к 1954 году [35]?

Рядом с Софьиной горой находились стрелковый тир и овощехранилище за-
водского отдела рабочих столовых. С территории завода из градирен и усредни-
телей вытекал ручей, который все называли то Сетунька, то Ивица, и где ребятня 
умудрялась ловить руками маленьких рыбёшек-вьюнов.

Теперь о стадионе. Это место во все годы было лучшим местом отдыха завод-
чан в послевоенные годы. Стадион находился прямо за клубом. Рядом с входом 
на стадион располагалась танцплощадка. Вход на стадион, как положено, имел 
ворота и кассы. Сам стадион был огорожен глухим забором, но имел выход к не-
большому рынку. Неподалеку от этого выхода находилась пивная, которой за-

Первые ученики и преподаватели детской музыкальной школы на Сетуни.  
На правом фото одна из сестёр Гнесиных.  

Фото из семейного архива С. Л. Стоклицкого
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ведовал симпатичный человек. Его фамилия была вроде как Бубнов. До чего же 
детям нравилось бывать рядом с этим заведением, где ребятам от их отцов пере-
падал кусок воблы. Кстати, заведение Бубнова было очень демократичным. Там 
можно было видеть и рабочих, и руководителей предприятия. Выпить там пивка 
после футбольного матча, считалось в порядке вещей.

Лучшей игрой на свете был футбол. Весь посёлок обожал эту игру. С коман-
дами из соседних городков и посёлков рубились насмерть. Кумирами мальчишек 
были братья Соколовы Александр и Владимир, родители которых работали на 
заводе. Александр, болельщики звали его Шурёна, играл как бог и заслуженно 
оказался в основном составе Московского Динамо, стал мастером спорта и пяти-
кратным чемпионом СССР. Он был первый из жителей посёлка, у кого появился 
автомобиль марки Победа. Покатать мальчишек он никогда не отказывался, по-
этому границ восторгу ребятни от контактов с этим человеком не было. По при-
меру братьев Соколовых пошли и другие мальчишки. В 60–70-е годы в команде 
Спартак успешно играл Евгений Михайлин. За ту же команду играл «Спарта-
ковский дирижёр» Юрий Гаврилов. Кстати, выводили Юрия в большой футбол 
тренер Марк Левин, открывший миру Эдуарда Стрельцова и замечательный 
Константин Бесков. Любопытным читателям сообщаем также, что свой трудо-
вой путь Юрий Гаврилов начинал на заводе лёгких сплавов слесарем лаборато-
рии контрольно-измерительных приборов. Его родственники работали на заводе 
лёгких сплавов. Из семьи заводчан был Евгений Михайлин. Его отец, Дмитрий 
Михайлович Михайлин, много лет работал начальником цеха № 15.

Зимой на стадионе заливали каток, на котором народ вечером катался под 
музыку, а днём проходили игры в хоккей с мячом или тренировались конькобеж-
цы. На стадионе в спортивных секциях тренировались заводские спортсмены, 
среди которых множество именитых. Штангисты, легкоатлеты, волейболисты, 

Евгений Михайлин, Юрий Гаврилов [36]
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футболисты, баскетболисты, городошники, фигуристы, фехтовальщики, хокке-
исты сделали заводской спортклуб, которым руководил в те годы Дмитрий Пар-
менович Демин, знаменитым на всю страну. При нём появились в Сетуни новые 
замечательные спортсмены: Штангист В. Пегов – рекордсмен СССР [37, 37-1], 
баскетболисты С. Стоклицкий и Ю. Селихов, хоккейная команда «Крылья Со-
ветов» – неоднократный чемпион СССР, фехтовальщики – чемпионы СССР 
и мира П. Симонов, П. Мойсеев, А. Никишин, А. Ильюк, А. Литов, Т. Кануркина, 
Р. Михеева, Т. Золотова, серебряные призёры первенства СССР среди юниоров 
С. Зайцев и А. Эрлих, и многие другие [38].

Д. П. Демин привлёк к работе с молодёжью Сетуни, с помощью ДСО Зенит, 
лучших тренеров страны. Среди них: И. П. Кулагин, И. Е. Дмитриев, Л. Г. Лейт-
ман, С. А. Жук и др.

Предприятие уделяло большое внимание развитию спорта. Были построены 
спортивные залы и уникальный по конструкции дворец спорта «Крылья Сове-
тов». Этот дворец спорта был построен к летним Олимпийским играм 1980 года 
в Москве. Официальное открытие состоялось 26 июня 1980 года.

Заказчиком строительства был завод ВИЛС (ныне ОАО «ВИЛС»). В пер-
вую очередь, дворец спорта предназначался для заводской хоккейной команды 
«Крылья Советов». Строительство велось достаточно долго – первые работы 
по возведению домашней арены хоккейного клуба «Крылья Советов» начались 
в 1974 году. В процессе строительства был снесён незадолго перед тем постро-
енный (1973 год) специализированный трёхэтажный спортивный корпус с раз-
девалками и спортивными залами для хоккеистов ХК «Крылья Советов» и фех-
товальщиков СК «Искра». Стадион был очень красив. Особенно несколько ста-
ринных лиственничных аллей, которые тянулись с запада на восток. Говорят, 
что они являлись частью старинной усадьбы с прудом, которые располагались 
рядом. Мы точно не знаем, что это были за аллеи, но помнится, что в одной из 
них стояла брошенная кем-то большая легковая трофейная машина. Взрослые 
говорили, что её стащили со склада трофейного имущества, расположенного не-
подалеку. Да, на этом складе, много чего было. У некоторых появились немецкие 
велосипеды, очень даже приличные. Завод получил на этом складе несколько 
единиц автотехники. В гараже завода были и Студебеккеры, и МАКи, и какие-то 
безкапотные автомобили, и, прошедшие войну, повидавшие много чего автобу-
сы. Но украшением гаража был автомобиль директора завода. Огромная маши-
на чёрного цвета с пристёгивавшимся багажником сзади, стеклянной опускаю-
щейся перегородкой, отделявшей водителя от пассажиров, и откидными сиде-
ньями в центре салона. В общем, чудо прогресса тех лет. Недостаток был только 
один – отсутствовала пробка радиатора. Крепление этой пробки было какое-то 
мудрёное, но для заводских умельцев это было пустяком, хотя некоторая неза-
вершённость образа этого роскошного автомобиля отмечалась. Кроме всего про-
чего машина, марка её была вроде Хорьх, была оборудована спецсигналами. Хотя 
автодвижения в те годы на Можайском шоссе практически не было никакого, 
иногда спецсигналы включали, пугая и сбивая с толку постовых милиционеров 
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и тех, кто охранял правительственную трассу, ведущую к Ближней даче в Кунце-
ве. Тогда со спецсигналами боролись просто. Машину задерживали и отпускали 
лишь после снятия сирен и крякалок. Однажды произошёл удивительный слу-
чай. Возвращаясь из министерства домой пассажиры директорского автомобиля 
решили заехать в Елисеевский магазин, купить чего-нибудь съестного в дорогу, 
ведь путь до Сетуни предстоял по тем временам и скоростям долгий. Когда вер-
нулись к машине, водитель сказал, что с ними хочет поговорить некий отставник 
и что у него есть предложение. Оказалось, что это машина ему знакома. А под-
тверждение этого знакомства он готов им отдать за два литра водки. Жил он ря-
дом в районе Козицкого переулка. Обмен произошёл быстро. Он принёс пробку 
в виде некоего символа с крыльями и рассказал, что свернул эту пробку с этого 
автомобиля на память по окончании штурма Берлина в рейхсканцелярии. Проб-
ка точно подошла к радиатору. К большому сожалению, эту раритетную машину 
в середине 50-х годов передали школе № 2 для подготовки водителей из числа 
старшеклассников, затем списали и порезали на металлолом. Кстати, по примеру 
руководителей заводов № 95 и № 268, на заводе № 65 собирались создать и своё 
авиазвено. Был даже приобретён самолёт У-2, фюзеляж которого со снятыми 
крыльями временно поставили у стены заводского здания. Сейчас, почти точно 
на этом месте, установлена скульптура Э. Неизвестного «ПОЛЁТ». Однако спу-
стя некоторое время самолёт увезли.

Работники предприятия с удовольствием посещали клуб. Там было множе-
ство кружков, большая библиотека, оркестр, буфеты, мороженое и главное кино-
зал. Он был необыкновенно красив! Особенно объёмные рисунки на потолках, 
иммитирующие лепнину, и люстры. Остатки всего этого можно увидеть и сейчас 
на улице Толбухина в клубе Сетунь.

Потолочная объёмная роспись в клубе СЕТУНЬ. Фрагмент [39]
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Кстати, руководство предприятия всегда активно занималось наглядной аги-
тацией на территории посёлка, на заводе и в его цехах. Так, на предприятии перед 
войной и в эвакуации на Урале работал известный художник И. Дризе [40].

А по окончании войны – ученик Дейнеки, известный художник-монумента-
лист Ю. П. Цыганов, украсивший впоследствии своими произведениями поме-
щения инженерного корпуса и главного выставочного павильона [41]. Некото-
рые сведения об их биографиях и творчестве представлены в приложении.

Развлечением были и работа на огородах, которых было очень много, и уход 
за кроликами в дровяных сараях, и голуби. Голубятников было множество, но 
лучшим заводчиком на Сетуни была семья Роганковых. Когда началась мода вы-
пускать на демонстрациях голубей, отец семейства с сыновьями с удовольстви-
ем, естественно за вознаграждение, выполняли эту работу, выпуская у главной 
трибуны под крики «ура» своих голубей, возвращавшихся сразу после этого к 
родной голубятне. Такой вот был у них бизнес.

О праздниках на посёлке в конце 40-х годов вспоминает автор: «В 1948 году 
отец стал приводить меня к заводоуправлению, где собирались демонстранты. 
Рано утром мы с отцом проснулись, позавтракали и готовились к выходу. Из кар-
тонного громкоговорителя звучала праздничная музыка, и вдруг какой-то дядь-
ка, называя моего папу по имени и отчеству, говорит, что его ждут у проходной. 
Я был потрясён и смотрел на него, как на героя, но он объяснил мне, это был 
просто голос заводского диспетчера. У проходной было очень весело. Играл за-
водской духовой оркестр, кто-то пел, кто-то танцевал. У многих в руках были 
бумажные цветки, флажки и прочие атрибуты демонстрантов. С колонной я до-
ходил до дома. Там меня забирала моя мама, и мы шли домой поджидать воз-
вращения отца, чтобы сесть за праздничный стол. Часто у нас бывали гости, ну, 
естественно, мы тоже наносили визиты. Очень хорошо помню 800-летие Моск-
вы. Отца наградили медалью, и мы поехали на поезде в гости к его брату – дяде 
Шуре, известному тогда журналисту одной из центральных газет, с подачи кото-
рого отец стал на общественных началах организатором возобновления работы 
заводской многотиражки, дожившей до наших дней. Празднование прошло на 
славу. Был грандиозный салют, и всё небо в лучах зенитных прожекторов, ис-
полнявших невероятный по красоте танец-предтечу современных лазерных шоу. 
Как говорится, всё новое – хорошо забытое старое.

Награждения заводчан за участие в создании новой техники были достаточно 
частыми. Проходили они в Кремле, а заканчивались банкетом в заводском клубе. 
Все церемонии проходили очень организованно. Народ, при проходе в Кремлёв-
ский зал, где проходило награждение, охрана тихонько спрашивала, нет ли у Вас 
оружия? Однажды среди награждаемых был известный металлург, который без 
слухового аппарата практически ничего не слышал. Свой слуховой аппарат он 
снял, так как с этим громоздким тогда устройством идти за наградой было как то, 
по его мнению, неправильно. В тот момент, когда его шёпотом спросили об ору-
жии, он, думая, что его поздравляют, радостно утвердительно закивал головой 
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и, естественно, мгновенно исчез. Всё, к счастью, довольно быстро разъяснилось, 
и награда нашла владельца.

Сквер у платформы Сетунь. 1948 г.  
Фото из семейного архива А. И. Эрлиха

Будущая улица Толбухина. 1947 г.  
Фото из семейного архива А. И. Эрлиха
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Слева здание клуба, на переднем плане, хорошо видно ленточное остекление 
на западной стене здания. Справа здание 18а (ныне 9 к. 1 по улице Толбухина).

Центральная улица посёлка металлозавода. 1948 год.  
Скоро её асфальтируют. Фото из семейного архива А. И. Эрлиха

Та же улица в 1950 году. Фото из семейного архива А. И. Эрлиха
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Строительство новой школы № 2 в Сетуни. [42]

Школы. Их было на Сетуни всего две. Номер 6 – старая и номер 2 – новая 
(ныне 800). Строительство школы номер 2 осуществлялось предприятием в 
1948–49 гг., хотя поговаривают, что в строительстве принимали участие военно-
пленные из лагеря, расположенного рядом с заводом № 65 в Лимонии.

Лагерь военнопленных в Кунцево. Позднее 
Баклаг [43]. Прямо за дорогой – лагерь  
немецких военнопленных на Рабочем  
посёлке. Опубликовано в свободном  

доступе интернета

При заводе был организован ОРС со зна-
чительным количеством столовых и буфе-
тов, имелось большое овощехранилище, в 
которое, ещё с довоенных времён, поступала 
продукция из подшефного совхоза ОГПУ-
НКВД ныне Горки 2, являвшегося подсоб-
ным хозяйством МГБ СССР [45].

Возглавлял ОРС И. Е. Лосев – инициа-
тивный, крепкий хозяйственник, которого 
до сих пор вспоминают добрым словом на 
предприятии.

Предприятием были организованы лет-
ние городской и загородные пионерские, 
а также туристические лагеря. В них ежегод-
но отдыхали сотни детей работников пред-
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приятия, которые сохраняют до сих пор самые 
тёплые воспоминания о том времени. Вначале 
70-х ВИЛС развивал загородную базу отдыха. 
В строительстве принимали активное участие 
молодые специалисты и рабочие, которые в 
свои очередные отпуска, объединяясь в строи-
тельные отряды, помогали строить здания са-
натория и капитальные корпуса пионерского 
лагеря.

В 70-годы предприятие построило на тер-
ритории, прилегающей к лагерю «Звёздочка» 
в г. Руза, замечательный санаторий с источни-
ком минеральной лечебной воды. Там же мно-
го лет работали спортивный и туристический 
лагери.

Работники предприятия с удовольствием 
посещали профилакторий, открытый по ини-
циативе МСЧ-57 при поддержке администра-
ции предприятия.

Педсовет школы № 2. Посёлок Сетунь. 1950 г. [44]

Участники спартакиады  
в пионерском лагере  

«Звёздочка» г. Руза. 1954 год
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Начало 80-х. Этим октябрятам уже далеко за 40

Профилакторий предприятия. Его разместили во вновь отстроенном  
помещении дачи, приобретённой у семьи маршала Ф. И. Толбухина.  

Фото представлено музеем ВИЛСа
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СОТРУДНИКИ ПРеДПРИяТИя, ПАВШИе НА ФРОНТАх  
ВеЛИКОй ОТеЧеСТВеННОй ВОйНЫ

Вместо обычного списка погибших и, чтобы не допустить досадных ошибок 
и опечаток, мы решили дать возможность нашим уважаемым читателям самим 
ознакомиться с информацией в интернете.

СОТРУДНИКИ ПРеДПРИяТИя – ГеРОИ ВОйНЫ  
И СОЦИАЛИСТИЧеСКОГО ТРУДА СССР

Мемориал, посвящённый работникам Завода Легких Сплавов, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной Войны. Фото представлено музеем ВИЛСа

Сотрудники предприятия, герои СССР и социалистического труда.
Фото представлено музеем ВИЛСА
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После 1945 года и особенно в 1949 году на завод стали возвращаться фрон-
товики и кадровые специалисты, реэвакуированные из города Верхняя Салда. 
В 1946 году был начат монтаж прокатного и прессового оборудования, поступав-
шего из Германии. В прокатном цехе, на стане Трио фирмы Шлеманн, привезён-
ном из Германии, осваивали производство листов и плит из новых магниевых 
и алюминиевых сплавов методом горячей прокатки из слитков, изготовленных 
литейным цехом предприятия. С установкой станов Дуо и пуском отдела холод-
ной прокатки в цехе № 2 было организовано производство холоднокатанных ли-
стов для промышленности и штампованных кругов из листовой алюминиевой 
заготовки собственного производства для производства кухонной посуды.

Завод был загружен и работал в 2 и 3 смены.

Прокатный стан Трио фирмы Шлеманн, установленный в конце 40-х
в цехе 2. Фото из музея ВИЛСа
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Стан Трио в цехе 2 ЗЛС.  
Фото представлено музеем ВИЛСа.  

Конец 20-го века. Вид с пульта управления  
на приёмный стол
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Стан Трио в цехе 2 ЗЛС.  
Фото представлено музеем  

ВИЛСа. Конец 20-го века. Вид на 
раскатное поле стана

Василий Васильевич Потькалов.  
Легендарный «Васьвась». Старший  

механик цехов № 2  и № 5. 
Фото представлено  музеем ВИЛСа

Братья Фёдор Васильевич и Алексей Васильевич Рыбаковы, руководители
отдела горячей прокатки цеха № 2 завода № 65.  

Фото представлено музеем ВИЛСа
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Построен и введён в действие цех № 27 по производству алюминиевой посу-
ды и хозяйственных товаров. Продукция этого цеха пользовалась успехом в Мо-
скве, особенно зеркально полированные и анодированные в разные цвета шка-
тулки, подносы и другие изделия.

В 1946 году, в связи с передачей завода лёгких сплавов в городе Кирса ми-
нистерству цветной металлургии СССР, было решено возвратить производ-
ство проката из сплавов типа «электрон» на завод № 65 в Сетуни. В конце 40-х 
было организовано производство слитков из магниевых сплавов типа МА2-1 
и МА8 и поковок, прессованных полуфабрикатов, плит и листов [1]. Работы по 
внедрению технологии производства магниевых сплавов вели М. С. Озерский, 
М. В. Чухров, Е. Д. Захаров, А. П. Фролов, Ф. И. Квасов.

В 1947 году на заводе был смонтирован прутково-профильный пресс уси-
лием 49,0 МН, кузнечнопрессовое оборудование, полученное по репарациям 
и растяжная машина усилием 7,5 МН с вращающимися головками. Освоение 
этого оборудования позволило внедрить технологию производства уникальных 
лонжеронных профилей большого сечения из сплава Д16 для самолёта ТУ4. 
Активными участниками этой работы 
были: С. М. Лещенко, И. С. Виштынец-
кий, М. П. Семенов, Б. Ф. Румянцев, 
В. П. Лебедев, М. Г. Кащеев, В. И. Фей-
гин, И. Н. Фридляндер, М. Б. Альтман, 
В. В. Крымов, А. А. Бляблин и многие 
другие. В дальнейшем было налажено 
производство плит и листов из сплава 
МА2-1. Был создан сплав МА2-2 для по-
лиграфии. В 70-е группа исследователей 
в составе Ю. А. Воробьёва, Л. С. Осо-
кина, А. И. Эрлиха, З. В. Пантелеевой 
и др. проводила удачные эксперимен-
ты по рулонной прокатке лент магние-
вого сплава системы MG-ZN-CE [1стр 
197]. Была разработана технология про-
катки тонких листов МА-8 сплавов со 
специальными добавками. Эту работу 
проводили Н. И. Корягин, М. Д. Ни-
кулина, П. Ф. Корчаков, Т. Ф. Пчелин, 
Б. И. Бондарев, О. В. Деткова, Ю. А. Во-
робьёв, др. [1 стр.197].

В конце войны перед предприятием 
была поставлена задача обеспечить за-
воды атомной промышленности алю-
миниевыми трубами специального про-
филя. Для её решения организовано  

Приказ по заводу от 24 января 1943 
года, в котором упоминается загадоч-

ное изделие «А». Копия документа 
представлена музеем ВИЛСа
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отдельное производство под названием «отдел 9», в который был ограничен до-
ступ для тех, кто не имел отношения к этому производству.

Контроль за проведением этих работ на заводе № 65 
был поручен Степану Павловичу Сизову. После завер-
шения работ в декабре 1955 года он был переведён с по-
вышением в КБ-11 ВНИИ экспериментальной физики 
(ВНИИЭФ).

Задача была успешно решена, а её участники за раз-
работку и внедрение технологии производства специ-
альных алюминиевых труб для завода «А» комбината 
№ 817 удостоены Сталинской премии 2 степени. Среди 
них М. С. Озерский и М. П. Семёнов. Указы Президи-
ума Верховного Совета СССР от 29 октября 1949 года. 
Сталинскими премиями, орденами и медалями были 
награждены и другие участники работ, в том числе ра-
ботники завода № 95 в городе Верхняя Салда.

ДеСяТКОВ Михаил Дмитриевич

Десятков Михаил Дмитриевич, родился в 1905 году  
в семье рабочих Белохолуницкого завода в городе Бе-
лая Холуница, Слободского района, Кировской об-
ласти. Образование высшее. Инженер-металлург. 
С 1934 года работал на предприятиях страны и в ЦК 
Профсоюзов. На заводе № 65 работал и.о. начальника 
производства (1946–1950 гг.), директором завода № 65 
(1950–1954). В 1954 году переведён на работу в ОКБ 
23 (по-видимому из-за крупной аварии с человечески-
ми жертвами – взрыва и пожара в магниевом отделе ли-
тейного цеха завода № 65. Вначале 80-х примерно такая 
же авария вновь произошла в том же магниевом отделе 
цеха № 1 ЗЛС. Однако утечку жидкого магниевого рас-
плава своевременно обнаружила крановшица мостово-
го крана и предупредила мастера. Руководитель вечер-
ней смены принял правильное решение и укрыл всех 
работавших в безопасном месте. На этот раз обошлось 

без человеческих жертв и пострадавших. Разрушенное пожаром здание и обору-
дование были восстановлены в кратчайшие сроки).

Сизов Степан  
Павлович [46]

Директор завода № 65 
в 1950–1954 гг.

Фото из музея ВИЛСа
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В 1949–1955 гг. на предприятии создаются принципиально новые закалочные 
агрегаты, внедрение которых в отрасли позволило отказаться от пожароопасного 
процесса закалки в селитряных ваннах.

В 1955 г. на базе Завода лёгких сплавов (завода № 65) было организовано 
ОКБ-65, которое, впервые в нашей стране, создало индукционные печи про-
мышленной частоты для нагрева дюралюминиевых слитков перед прессованием. 
В ОКБ-65 были организованы группы конструкторов и технологов-исследова-
телей, которые разработали наиболее оптимальные варианты нагрева заготовок.

В середине 1950-х гг. авиационные конструкторы А. Н. Туполев, В. М. Мяси-
щев и О. К. Антонов проявили большой интерес к применению в конструкциях 
тяжёлых самолётов, прессованных монолитных плоских панелей-листов с про-
дольными рёбрами (стрингерами), заменяющих ранее использовавшиеся клёпа-
ные и сварные конструкции. Освоение производства таких панелей стало одним 
из наиболее значительных достижений металлургии лёгких сплавов. При этом 
пришлось решить ряд крупных технологических и конструкторских задач, в том 
числе создание инженерных методов расчёта контейнеров, разработку техноло-
гий прессования, термической обработки, правки и др. Расчёты показали, что не-
обходимое удельное усилие при коэффициентах вытяжки 10–30 должно быть 

Работники отдела Главного технолога в 1955 году.  
1 ряд. Беспалова С. К., Семенова Т. В., Барбанель Р. И., Андреев А. А.,  

Рахинский Г. Н., Смирнов А. Н. 2 ряд. Прокопович, Рязанова В., Фейгина,  
Давыдов, Огольцова Н., Полянский С. 3 ряд. Правикова, Нестеренков,  

Миронов, Швецов. Фото представлено музеем ВИЛСа
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не менее 450–500 МПа. В связи с этим ставилась главная задача – обеспечение 
прочности контейнера. Конструкция контейнера была выбрана многослойной. 
За создание технологии и освоение производства монолитных панелей группа 
разработчиков была удостоена Ленинской премии. В 1958 году на заводе разра-
ботан планшетный метод получения крупногабаритных листов алюминия, пла-
кированного медью, организовано производство прокатно-сварных панелей для 
домашних холодильников. В этой работе принимали активное участие Р. И. Бар-
банель, Л. И. Стоклицкий, И. Г. Кирпа и др.

Работы по озеленению на месте снесённых бараков  
по адресу ул. Толбухина 12 к 1. На заднем плане часть бокового фасада клуба 

посёлка  Сетунь с ленточным остеклением [47]
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С середины 50-х предприятием начато активное строительство в промышлен-
ной зоне и жилом посёлке. Был восстановлен и реконструирован после крупной 
аварии литейный цех. Построен, смонтирован и освоен проволочный стан 250. 
Сооружены фундаменты для стана кварто 1200, возведены корпуса цеха триме-
талла и цеха скоростного прессования. На территории предприятия построен 
кирпичный завод и отдел по производству железобетонных изделий. В жилом 
посёлке начали ломать бараки и строить капитальное жильё. Строительных ма-
териалов не хватало. Качество кирпича, произведённого на заводе, оставляло же-
лать лучшего. На территории скопилось много брака и ломаного кирпича.

Выход из положения был найден. Строительный цех начал производить 
укрупнённые кирпичные блоки с внутренней забутовкой обломками и неконди-
ционными кирпичами. Блоки собирались в тёплых помещениях, сушились и по 
мере готовности вывозились на стройку домов. Опыт сборки домов из таких бло-
ков даже описан в специальной литературе как передовой. Постепенно всё нала-
дилось, и о кирпичных блоках подзабыли.

Всесоюзный институт лёгких сплавов

В 1960 г. начальником главного управления Минавиапрома А. Ф. Беловым 
были поданы в Правительство предложения по организации Всесоюзного инсти-
тута лёгких сплавов. В поданной им записке говорилось, что решение ряда важ-
ных задач создания объектов ракетной и авиационной техники, на современном 
этапе, становится в прямую зависимость от изыскания новых материалов. Вме-
сте с тем, новые композиции сплавов и новые композиции материалов, несмотря 

Фото представлено музеем ВИЛСа
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на их многообразие, не всегда оказываются исчерпывающим средством для реше-
ния конструкционных задач. Не менее важное значение имеет решение проблем 
по технологии производства новых материалов и новых изделий для двигателей 
ракет и самолётов, развитие которых связано с непрерывным повышением тем-
пературных параметров, и выдвигает особые требования к материалам.

Институты, соприкасающиеся с металлургической и металловедческой те-
матикой, ведущие изыскание композиций сплавов и изучение их свойств, из-за 
отсутствия производственной базы, позволяющей осуществлять эксперименты 
и вести разработку промышленной технологии, оказались не в состоянии решать 
перечисленные выше важнейшие проблемы.

Для быстрейшей ликвидации отставания в разработке технологии новых ме-
таллических материалов от уровня задач ракетной и оборонной техники назрела 
неотложная необходимость создания специального института технологий лёг-
ких и специальных сплавов. Актуальность создания такого института вытекает 
также и из других соображений. Производство лёгких сплавов вырастает за по-
следние годы в мощную, новую в стране отрасль промышленности. Не имея спе-
циализированной отраслевой научно-исследовательской организации, она будет 
встречать серьёзные трудности в решении поставленной задачи – превысить 
к 1965 году современный уровень производства США.

Наиболее целесообразно такой институт создать на базе завода № 65 
и ОКБ-65.

В составе Всесоюзного научно-исследовательского института технологии 
лёгких и специальных сплавов предусмотреть: исследовательские лаборатории по 
соответствующим научным направлениям, опытный завод (на самостоятель-
ном балансе), ОКБ по печному оборудованию, ОКБ по изделиям из новых металлов 
и ОКБ по специальному оборудованию.

Присвоить Всесоюзному научно-исследовательскому институту технологии 
лёгких и специальных сплавов первую категорию.

24 августа 1961 года приказом № 290 Государственного комитета Совета Ми-
нистров СССР по авиационной технике существующему опытному заводу № 65 
было присвоено наименование «Всесоюзный научно-исследовательский инсти-
тут технологии лёгких и специальных сплавов» (позднее – «Всесоюзный инсти-
тут лёгких сплавов»).

Начало 60-х было отмечено весьма серьёзными поручениями руководства 
страны в части создания новейших материалов для космической техники, обе-
спечивающих вывод на орбиту искусственных спутников Земли, полёты к Луне 
и перелёты к другим планетам. Это то, что тогда и сейчас называют разгонными 
блоками с индексами Д, ДМ, предназначенными для перевода спутников с опор-
ной на целевую орбиты, а также на отлётные траектории. Была в их двигателе 
одна крупногабаритная деталь, которую изготавливали по весьма сложной тех-
нологии из многослойного листа композиции титан-ниобий-титан (триметалл). 
Заготовки вначале сваривали взрывом, а затем раскатывали на нужный размер. 
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Естественно выход годного был совсем низкий, а ка-
чество материала никого не удовлетворяло. Ситуация 
была безальтернативной и было принято на самом вы-
соком уровне решение построить в ВИЛСе цех триме-
талла и селективно отбирать то, что получится при его 
производстве. Денег никто не считал. Однако прокат-
чиками опытного производства института и их смеж-
никами было предложено прокатывать предваритель-
но вакуумированные пакеты из толстых листовых 
заготовок этой композиции, минуя сварку взрывом. 
Технология их изготовления и вакуумирования была 
предложена д.т.н. В. К. Королём и инж. Б. П. Кондако-
вым. Это было так оригинально и просто, что все участ-
ники разработки были немедленно награждены орде-
нами и медалями СССР. Не были забыты работники 
цеха № 2 и среди них В. П. Чагин и А. А. Рыбаков.

Для пайки при вакуумировании и отжиге таких пакетов была создана уни-
кальная, 3-х камерная вакуумная печь непрерывного действия. Итак, печь 
ПВН-З. Печь вакуумная непрерывная, трёхкамерная, в народе её прозвали «печь 
весёлых и находчивых» из-за большого количества спирта, используемого в про-
изводстве. Так как она в тот момент была центральной в техпроцессе, то её дове-
ли и освоили очень быстро.

к.т.н. В. К. Король

Печь вакуумная, трёхкамерная ПВН-3. Фото представлено музеем ВИЛСа
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Новый продукт потоком пошёл на одно из ведущих предприятий Минобще-
маша. Потихоньку добились и качества, хотя выход годного был тоже, прямо 
скажем, маловат. Однако было подмечено, что чем больше запускалось загото-
вок в производство, тем лучше было качество и больше выход годного материа-
ла. Поэтому с подачи самого С. П. Королёва было принято решение разместить 
и финансировать ВИЛСу крупный заказ. Объём этого заказа должен был обе-
спечить потребность отрасли в новом материале на ближайшие 15 лет. Так и по-
ступили. Вопрос строительства цеха триметалла стал неактуальным и на уже 
построенных площадях организовали современное волочильное производство, 
а также установили оборудование для изготовления калиброванных и шлифо-
ванных титановых прутков и проволоки для авиационного крепежа.

В цехе 2 к 1969 году был смонтирован и сдан в эксплуатацию прокатный стан 
Кварто 1200 фирмы Шкода.

Вспоминает к.т.н. А. И. Эрлих, в те годы начальник участка. «В 1969 году ста-
ли запускать в действие отдельные узлы стана – раскатные поля, разматыватель 
и концевую моталку. А затем была задействованы сама клеть «Кварто» с мотал-
ками и системы автоматизации. В целом прокатный стан был готов к эксплуата-
ции. Ввиду отсутствия рулонных заготовок, первое время прокатывали в карточ-
ках так называемую «рыбную коробку», листы для консервных заводов. Однако 
длилось это не долго, и работы пришлось остановить. Дело в том, что мы решили 
попробовать свернуть длинную магниевую полосу в рулон, предварительно на-
грев её до заданной температуры. Нагреть-то нагрели, но пока вынимали её из 
печи, переносили электромостовым краном на рольганг и задали в валки про-
катного стана, полоса остыла и мы, ожидавшие её выхода из валков после дефор-
мации, не увидели ничего. Полоса заходит в валки и просто исчезает! Решили 
заглянуть сбоку. А там было видно, как полоса трещит и рассыпается на полоски, 

Стан Кварто 1200 фирмы Шкода. Фото представлено музеем ВИЛСа
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которыми было усыпано всё пространство под клетью. В общем, классический 
пример того, как нельзя прокатывать магниевые сплавы, не создав необходимо-
го для этого температурного режима. А пока, до дооснащения прокатного ста-
на нагревательными устройствами, работы по разработке технологии прокатки 
магния были приостановлены. Для того, чтобы поддержать коллектив в рабочем 
состоянии, стали принимать заказы от научных подразделений на прокатку об-
разцов новых сплавов и композиционных материалов: листов из сплавов хрома, 
ниобия, алюминия с высоким содержанием бериллия и ртути. Скучать нам не 
приходилось. Антоновским КБ была поставлена задача – научиться прокатывать 
листы из сплава Д16 с шипами на одной из поверхностей и тонкие закаленные 
листы из сплава Д16, плакированные титаном. (Эта работа выполнена под на-
учным руководством А. В. Белова). Научились. И даже изобрели термосы-плат-
формы, в которых нагретые заготовки подвозили к стану для прокатки. Иногда 
в художественных фильмах показывают самолёты «Руслан» с полами, изготов-
ленными из наших листов. Автором этой технологии был Б. П. Кондаков, а вот 
после его перехода на работу в Министерство появились желающие внести свою 
лепту в это производство и в начале 80-х сломали шестеренную клеть стана. Дол-
го ломали голову над случившимся и вернулись к старому способу. Кстати, наше 
руководство передало все забракованные листы для использования на киносъ-
ёмках в качестве стен космической станции в известном фильме А. Тарковского 
(Солярис).

В 1969 г на СМК стали заниматься изготовлением зеркального обшивочного 
листа для авиации. Одним из условий организации такого производства была 
передача производства тонких биметаллических листов из алюминия, плакиро-
ванного медью в наш цех. Стан «Кварто 1200» подходил для этого идеально. Но 
прокатный стан – это одно, а оборудование для подготовки заготовок и отделки 
готовой продукции – это совсем другое. И главное! 
Мы ни на один час не должны были остановить про-
изводство готовых изделий на Казанском авиацион-
ном заводе, который поглощал биметаллические ли-
сты десятками тонн. Обстановка, прямо скажем, была 
приближённой к боевой. Оборудование в Ступино 
было демонтировано и перевезено к нам. Оставалось 
малое, достроить пролет для размещения оборудова-
ния, подать в цех тепло, электроэнергию, установить 
электромостовые краны, оборудование, наладить его 
и освоить. Директор завода Н. И. Корягин и началь-
ник комплекса В. М. Ловцов сыграли основную роль 
в организации строительно-монтажных работ, но 
и мне досталось.

И освоить новое для нас оборудование, и обучить 
рабочих, и выдать продукцию. Самый трудный мо-
мент – это был пуск проходной печи «светлого отжи-

Начальник прокатного 
комплекса В. М. Ловцов



66

Александр Эрлих

га» биметалла, после которого медная поверхность становилась зеркальной, что 
было закреплено в технических условиях и эталонных образцах. Работала печь 
интересно. Рулон биметалла устанавливался в разматыватель. Сквозь печь про-
тягивали нихромовую толстую полосу, к которой крепился конец рулона. Биме-
таллическая лента затягивалась в печь и проходила через два водяных затвора, 
а потом, на выходе из последнего, обдувалась острым паром. Вот эта-то обдувка 
и вызвала острые споры у наших специалистов. Некоторые считали, что вот-вот 
произойдёт взрыв и ни в коем случае пар нельзя включать. В общем, все спорили, 
махали руками, а из печи медленно вылезала биметаллическая лента с абсолют-
но чёрной поверхностью. Смотрю, потихоньку, на всякий случай, наши спецы 
разошлись по своим лабораториям. Я же стал прикидывать, что печь прорабо-
тала в Ступино 5 лет и ничего никогда с ней не приключалось. Подумал, отвел 
рабочих от печи подальше и включил пар. И ничего. Лента стала светлеть, и по-
явилось долгожданное зеркало. В этот день мы сдали первую партию биметалла. 
Ее тут же упаковали и отправили в Казань. Ну, а затем, получив «добро», развер-
нули серийное производство.

Так стан «Кварто 1200» получил в те годы солидный и престижный заказ. 
Было организовано красивое и необычное производство. В те годы таких в стра-
не было  «раз-два и обчёлся». Одно из них, на Заволжском моторном заводе, при-
обретённое за рубежом, удалось посетить. Уверен, что созданное нами, было не 
хуже. Более того, как мне показалось, на нашем производстве были возможности 
освоения и внедрения иных типов биметаллов. Как показала дальнейшая жизнь, 
всё оказалось именно так. Много лет назад, во время Отечественной войны, два 
специалиста из авиационной промышленности Л. Миллер и П. Воронин сделали 
революционную разработку в авиационном моторостроении [48].

Внедрили в производство технологию из-
готовления паяных алюминиевых радиаторов. 
(Для справки: Миллер Леонид Евгеньевич – 
один из членов Государственной комиссии, при-
нимавшей в эксплуатацию Специализированный 
завод лёгких сплавов – Завод № 95). Последние 
годы жизни работал в ГКНТ СССР. Воронин П. 
А. один из организаторов авиационной промыш-
ленности СССР. Генерал-майор авиационной 
службы, заместитель наркома, директор завода 
«Знамя Труда». Основана эта технология на ис-
пользовании листов из алюминия, плакирован-
ных алюминиевым припоем из силумина. Эта 
технология была закрытой, широко не реклами-
ровалась в массовом производстве нигде в мире 
до этого не применялась. В конце сороковых го-
дов эта технология была рассекречена и нашла 
широкое применение в мировом автостроении. 

Леонид Евгеньевич  
Миллер [49]
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У нас же в цехе, из-за устаревшего оборудования и карточного способа производ-
ства, выполнение заказов, кроме тех, которые уже были в Авиапроме, представ-
лялось затруднительным. Решение этой задачи появилось с пуском ещё одного 
прокатного стана «Кварто 450», который установили в цехе № 2 с целью моде-
лирования технологии скоростной прокатки для Самарского завода. Вот так на 
заводе Лёгких Сплавов вновь появился отдел рулонной прокатки с обученным 
коллективом специалистов.

Как и ожидалось, через 15 лет снова заговорили о триметалле. Этим вопросом 
пришлось заняться мне. Вопрос оказался ещё более сложным, чем ранее. Дело 
в том, что прошло более 15 лет с тех пор, как предприятием была изготовлена по-
следняя партия листов ТНТ. Кстати, в интернете я прочёл, что они использова-
лись при производстве радиационно-охлаждаемого насадка ракетного двигателя 
11Д58 разгонного блока ДМ, который широко применялся для пилотируемых 
полётов и полётов в глубокий космос. К тому времени на заводе-изготовителе 
разгонных блоков остался минимальный запас материала, и из Минобщема-
ша поступил заказ на изготовление новой партии этих листов. За прошедшие 
годы на заводах, занятых в этом техпроцессе, многое изменилось. В Подлипках 
не осталось специалистов, имеющих опыт работы по сварке титановых пакетов 
в камерах с нейтральным газом. А у нас лихие рационализаторы решили и при-
способили уникальную печь ПВН-3 для отжига изделий из стали и испортили 
её, хотя отжиг можно было производить и на другом оборудовании. Кроме того, 
за прошедшие годы, за временной ненадобностью, была утилизирована вся ос-
настка для прокатки, и производство необходимо было осваивать заново. Нужно 
сказать, что в течение полугода, перед тем как мы основательно занялись этим 
процессом, группа наших специалистов умудрилась изготовить из старых заде-
лов несколько партий материала. Осталось принять решение о применении этих 
слоистых листов ТНТ в производстве у заказчика. Смелых для принятия такого 
решения не нашлось, ведь технология их производства была, по их мнению, из-
менена. А вдруг что случится? И началась круговерть. Такое я видел только ещё 
один раз, когда группа специалистов пыталась доказать на одном очень важном 
совещании, что применение алюминиевых покрытий на стальных поверхностях 
вагонеток в шахтах Донбасса позволит исключить искрообразование при паде-
нии на них стальных деталей. Это было очень важно, так как за искрообразовани-
ем может последовать взрыв метана в шахте. Стороны доказывали свою правоту 
с пеной у рта. Всё завершилось быстро. Одна из сторон предложила сторонни-
кам алюминиевого покрытия дать личную гарантию безопасности такого при-
менения. И всё. Споров больше не было. Все поскучнели и в решении записали, 
что вопрос требует дополнительного изучения. В нашем случае всё было гораздо 
сложнее. Ведь тут речь шла о разгонном блоке, выводящем на орбиту полезную 
нагрузку. В случае печального результата мало никому не покажется. В общем, 
началась битва между двумя ведущими министерствами страны. В самый разгар 
этой битвы я и приступил к новой работе. Первое, что я сделал, посоветовался со 
своими сотрудниками, которых я знал много лет, а многих с детства.
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В общем, дело обстояло так. Немного материала было изготовлено, но не при-
нято контрольными службами. В производство запускать новые партии боялись. 
В случае неудачи завод мог понести колоссальные убытки – один ниобий чего 
стоил! Моё руководство объяснило, что, хотя я только приступил к решению за-
дачи, но от неё зависела моя дальнейшая карьера. Одновременно меня предупре-
дили, что к нам должен приехать один крупный специалист из 2 главка Миноб-
щемаша, которого на заводах в их отрасли зовут «Удав» и рекомендовали дер-
жать с ним ухо востро. Что остаётся – ждём-с! И вот он появился. Да это же Вла-
димир Волков! Мой друг детства. Наш, Сетуньский. Мы с ним поговорили, и он 
только спросил: «Выход-то из ситуации найдёшь?» Я ответил, что постараюсь. 
Тогда он предложил подъехать завтра к ним в Министерство. Приехал. А там 
вменяемые, доброжелательные люди. Собрали совещание и решили, что судьбу 
изготовленного материала решит комиссия в составе их головного НИИ, ВИЛ-
Са, КБ и заводов потребителей. С нас потребовали ещё и график дальнейших 
поставок. Руководители Главка рекомендовали мне срочно выехать на их завод 
и претворить решения в жизнь, пообещав мне любую помощь на заводе. Через 
день я был в Воронеже у снабженцев, которые с нами в основном и контактиро-
вали по причине закрытости объекта. Я попросил о встрече с главным инжене-
ром завода, и меня отвели к нему. Не успел я войти к нему, как почувствовал на 
себе всё его отношение к ситуации, в том числе в ненормативной лексике. Что 
поделаешь, виноват – терпи. Завершив свою речь, он объявил аудиенцию окон-
ченной и рекомендовал мне возвращаться домой. Расстроенный, я ушёл с терри-
тории предприятия к снабженцам. Они, признаться, тоже растерялись, но пред-
ложили связаться по спецсвязи с главком, что я и сделал. И вот тут я воочию 
увидел, как с помощью «ручного управления» решаются задачи, от которых за-
висит многое, в том числе и престиж страны. Судя по хрюкающим непонятным 
звукам в трубке аппарата спецсвязи, руководство главка за несколько секунд 
убедило главного инженера в нашей общей правоте. Меня тут же срочно, несмо-
тря на давно завершённый рабочий день и закрытое бюро пропусков, отвели на-
зад к руководству, где мы вместе наметили план работы на следующий день  
и, выкурив «трубку мира» и чаю, разошлись. Утром было собрано большое со-
вещание, и мы быстро развязали все узлы. Под самый конец совещания влетает 
военпред, и с места в карьер запевает старую песню, естественно, не зная о новой 
ситуации. Увидев, что руководство его не подержало, он скромно присел рядом 
с одним из снабженцев и стал прояснять ситуацию для себя и наводить справки 
обо мне. Ему в шутку было сказано, что я – человек, от которого зависит его даль-
нейшая служба, и, если я захочу, он завтра будет служить за Уралом. И ведь по-
верил! Так или иначе, мы в течение нескольких дней, комиссионно, проверили 
материал и дали добро на его использование в производстве. Такую же разбра-
ковку мы сделали и в Москве. Теперь нам пришлось задуматься над совершен-
ствованием технологии с учётом реалий. Знали одно, что композиция материала 
должна остаться неизменной, так как иное повлечёт за собой такой поток допол-
нительных испытаний и исследований, что проще создать новый ракетный дви-
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гатель. Как говорят «лучшее – враг хорошего». На этом и остановились. В ту 
пору мы проводили эксперименты по изготовлению многослойной титановой 
брони. Одним из элементов технологии была подготовка вакуумированного па-
кета под прокатку. Надо сказать, что под руководством А. Ф. Белова ВИЛС к на-
чалу 70-х годов создал такое оборудование, которое обеспечило ему опытную 
базу создания новых технологий до 30-х годов нового века. Так вот, в те годы был 
создан пресс диффузионной сварки в вакууме ВПДС, на котором проводили экс-
перименты по изготовлению и испытанию карточек из слоистого титана. Зани-
мались этим ведущий инженер Яков Соломоник и старший инженер Александр 
Ульянов. В общем, попробовали мы сделать новые образцы ТНТ на ВПДС. По-
лучилось! И не плохо. Дело осталось за малым – изготовить вакуумированный 
пакет. Можно было бы конечно изготовить его путём сварки слоёв титана и нио-
бия по всей поверхности, но пока на нашей планете таких прессов не было созда-
но. Опять тупик! Сели, погоревали и... Устроили мозговой штурм! Предлагались 
самые невероятные решения. Пригласили подумать с нами и главного институт-
ского изобретателя Семара Тимофеевича Басюка. В конце концов, пришли к вы-
воду, что единственно правильным решением является обжать в вакууме нагре-
тый титановый пакет по периметру, используя специальный инструмент в виде 
стальной рамы. Всё получилось. Ну а дальше процесс пошёл как по маслу. Во-
прос на тот момент был снят. Получили даже крупную денежную премию. Ну, 
а Владимир Сергеевич Волков стал часто бывать у нас и подбрасывать новые за-
дачи. Одна из них была от известного Уральского КБ. Для их изделия требова-
лось изготовить крупногабаритные листы из биметалла композиции АМГ6-
12Х18Н10Т с прочноплотным соединением слоёв. Технология производства та-
ких заготовок, но в небольших габаритах, была разработана в начале 60-х про-
фессором, д.т.н. Николаем Дмитриевичем Лукашкиным, на тот момент простым 
инженером. Эта технология создана настолько добротно, что используется до 
настоящего времени. Работы над этим материалом велись также под руковод-
ством Елены Михайловны Миклашевич и при участии Тамары Ерофеевны Кру-
питкиной. Когда встала необходимость расширения сортамента у нас за спиной 
замаячили «специалисты», доказывавшие, что сваркой взрывом они могут изго-
товить любой биметалл, в том числе и прочноплотный, и даже лучшего качества. 
О том, к чему могут привести течи в трубопроводе ракеты (вспомним американ-
ский Шаттл), они не обсуждали. Главное – ввязаться в драку. Как они говорили, 
единственная трудность у них – это воронки в земле после проведения операции. 
Поэтому им позарез было необходимо финансирование, чтобы создать специаль-
ное производство для сварки взрывом. Мне довелось увидеть их капонир, напо-
минающий ледник, для хранения продовольствия в нашем загородном заводском 
пионерлагере. Всё это было создано на ЮМЗ в Днепропетровске. Первые испы-
тания материала, полученного методом сварки взрывом, на плотность соедине-
ния привели в ужас военпредов. Их старший офицер, не знающий нюансов вели-
кого и могучего языка, заявил, что межслойные течи в биметалле, полученном 
сваркой взрывом, ему напоминают симптомы некоего венерического заболева-
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ния. Правда не уточнил, откуда он всё это знает. Короче, опять палочка-выруча-
лочка – ВИЛС. И пошли к нам ходоки. От предприятий Урала и Украины. 
В Красноярске нам даже по нашим чертежам изготовили огромную зачистную 
машину для подготовки контактных поверхностей. Кроме этого поручили руко-
водству Ступинского металлургического комбината оказать нам всемерное со-
действие. Прокатку назначили на предпраздничную вечернюю смену 7 марта. 
С ЮМЗ приволокли даже литров 10 чистейшего спирта для подготовки «кон-
тактных поверхностей». Дальше нужно было это видеть. Сначала стороны при-
сматривались друг к другу. Но когда прокатчики узнали, какой сюрприз их ждёт 
за проходной и сколько... Все резко повеселели. Нужно было видеть этот огром-
ный прокатный цех № 42 СМК в тот день. Не эксперимент, а праздник! Все чётко 
знают и умело решают поставленную задачу. Прокатка прошла более чем успеш-
но. Мы же, по окончании работы, отдав из камеры хранения обещанное, рванули 
на станцию, чтобы успеть на предпоследнюю электричку в Москву. Не буду 
утомлять уважаемого читателя описанием технологических процессов, скажу 
только, что мы, в конце концов, стали прокатывать крупногабаритные листы на 
нашем стареньком прокатном стане «Трио» с шестерённой клетью 1898 года 
рождения. Вскоре меня опять позвали во 2-е ГУ Минобщемаша к концу рабочего 
дня. А там – тусовка. Празднуют успешное испытание какого-то изделия. Сказа-
ли, что и нам денежек достанется. Ну, а в процессе товарищеского обсуждения 
проблем предложили: «А давай выдвинем вашу работу по крупногабаритному 
биметаллу на соискание премии СМ СССР от их министерства». Ну а почему 
нет? Давайте! Где наша не пропадала! Определились с авторским коллективом. 
Подготовить пояснительную записку к работе взялись Николай Дмитриевич 
Лукашкин и специалисты из города Подлипки. Координировать всё стал Влади-
мир Сергеевич Волков. И закрутилось. Через год мои коллеги и я стали Лауреа-
тами. Медали нам вручали в Кремле. Во время перерыва наши дамы рванули 
в Кремлёвский буфет и вернулись расстроенные. Всё как у нас в институте – не 
лучше и не хуже. Да и цены те же. Зато как приятно было пройти из Кремля по 
Красной Площади в ресторан Дома Композиторов, где мы вскладчину накрыли 
стол и обмыли награды! Правда, некоторые по пути чуть их не потеряли. Ме-
дальки стали отваливаться от колодок. И на монетных дворах бывают свои 
бракоделы.

Ещё одним направлением прокатного комплекса являлось производство 
прокатно-сварных панелей с каналами. Оно развивалось вначале под научным 
руководством Рувима Исаевича Барбанеля, при участии Л. И. Стоклицкого 
и И. Г. Кирпы, а, затем Николая Ивановича Корягина. Что это такое? Загляните 
в домашний холодильник 70-х и увидите. Только это просто мелочь по сравне-
нию с тем, что делали в те годы для систем терморегулирования в космосе. Ино-
гда по ТВ показывают, например, на МКС висит, какая-то панель в виде листа 
со змеевиком внутри. Вот это-то и оно. Для лунохода даже изготовили тонкую, 
толщиной 0,8 мм, панель в виде листа длиной под 4.0 метра с каналами внутри. 
Делали и другие полуфабрикаты. В общем, чтобы не утруждать ходоков из обла-
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сти «это интересно знать», присылавших заказ на поставку 1 кг биметалла с рав-
номерной поставкой по кварталам, мы были вынуждены заявить, что отныне 
принимаем заказы только при наличии план-графиков ВПК или по программам, 
согласованным с отраслевыми ведомствами. Но, кстати, на себе опробовал, что, 
значит, несправедливо отказать коллегам в решении задач. Приезжают как-то 
раз две дамы и настойчиво так начинают права качать. Ну, я их вежливенько так 
отправил к их руководству решать поставленные нами задачи. Через пару дней 
приходит график нашего министерства, поставленный на контроль министра, 
даже премию обещали выплатить. В середине 80-х мы стали активнее работать 
в отрасли, занимаясь качеством, вовлечением отходов биметалла в производство 
и наблюдением за экономикой внедрённых процессов. В это время мы активно 
работали с ГКНТ, где мне довелось познакомиться с ветеранами нашей отрасли 
и кое-чему у них поучиться. Но наши контакты были совсем недолгими. В эти 
годы к нам зачастил Виктор Георгиевич Борздыко, из РКК «Энергия», работав-
шего с известным конструктором ракетных двигателей Борисом Александрови-
чем Соколовым, с которым ВИЛС тесно сотрудничал во время эпопеи с ТНТ 
и которому институт обязан созданием уникального термического оборудования 
и строительству цеха триметалла.

У нас с Виктором Георгиевичем установились 
неплохие отношения, особенно после того, как 
я рассказал ему детские впечатления об отдыхе 
в Новых Санжарах под Полтавой, где его отец был 
тогда главврачом санатория лётчиков, и он в то 
время жил там. Так вот, однажды, возвращаясь 
из Воронежа, мы разговорились о судьбе листов 
ТНТ. Виктор Георгиевич горестно поделился тем, 
что для новых двигателей Бурана эти листы не по-
дойдут. Нужно нечто иное, наверное, новое:

– толщиной менее 1,0 мм;
– с удельным весом близким к титану;
– с поверхностью из ниобия;
– высокой пластичностью, позволяющее изго-

товить из листа бесшовное сопло методом раскат-
ки и прочее.

Сидим в купе вагона, ужинаем, из закуски 
только огурцы, хлеб и сало, которым нас снабди-
ли наши воронежские друзья. В те годы так было 

принято. Никто с пустыми руками не приезжал и не уезжал ни от нас, ни от них. 
Меня даже называли так: «В Воронеж бог послал кусочек сыру». Добрый кусок 
сыра и мяса, замороженного в квадратных пакетах от молока, были обязатель-
ным презентом нашим коллегам при посещении Воронежа. Да и они от нас не 
отставали. Всё было от души! Так вот, внимательно слушаю Виктора Георгие-

Борис Александрович Соколов, 
д.т.н., профессор,

Лауреат Ленинской премии, 
соратник С. П. Королёва [50]



72

Александр Эрлих

вича, и вдруг мой взгляд падает на ручку ножа с наборной цветной ручкой из 
плексигласа, подаренного мне слесарями при переходе из цеха в науку. Этим но-
жом только что было нарезано сало и хлеб. И вдруг осенило! А что, если сделать 
фанеру из чередующихся листов из ниобия и титана. В этом случае композицию 
материала можно выстраивать в соответствии с требованиями конструкторов. 
Я сказал, что мы готовы попробовать, но с одним условием, что все здесь сидя-
щие без исключения и те, кого посчитают необходимым включить наши пред-
приятия, войдут в предполагаемый авторский коллектив заявки на изобретение. 
Предложение было принято на «ура». Нашёлся и уникальный металл, и финан-
сирование. В течение недели были изготовлены и испытаны образцы прототипа 
материала. Стали делать натурные образцы. Сделали вакуумированные пакеты 
и сварили все поверхности в прессе Газостате при огромном давлении. Всё вы-
шло просто здорово! Мы прокатали листы и отправили их в г. Подлипки. На-
стал их черед действовать. Именно тогда я понял, как умеют у нас работать, ког-
да НУЖНО. Через полгода появился сияющий В. Г. Борздыко и рассказал, что 
всё хорошо. Материал даже прошёл огневые испытания и вообще это то, что ему 
нужно. И ещё – этот материал они даже паспортизировали, а это у них не часто 
бывает. Да ещё использовали его для изготовления насадка ракетного двигате-
ля 17Д12 объединённой двигательной установки космического корабля Буран. 
Все были весьма довольны и сказали, что нашу работу не оставят без внимания. 
И действительно участникам работы стали выплачивать солидные, по тем време-
нам, деньги. Обещали ещё много чего. Впоследствии эти работы были продолже-
ны Я. Л. Соломоником и его сыном А. Я. Винокуровым, даже представлялись на 
соискание премии Правительства РФ [51]. 

Но...
Когда стали закрывать главные министерства стра-

ны, мы поняли, что грядут совсем плохие времена для 
авиации и космонавтики.

Последняя работа, которая была выполнена нашим 
сектором перед моим переходом на другую работу, это 
разработка и освоение технологии производства рулон-
ной прокатки сталеалюминевого биметалла для кухон-
ной посуды. Посуда получилась красивая и экологич-
ная. Во многом благодаря упорству нашего сотрудника 
Геннадия Родькина и прокатчика Василия Кирюшкина 
в магазины стала поступать продукция, изготовленная 
из нового материала.

Двигатель 11Д58 для разгонных блоков Д, ДМ и др. с насадкой из триметалла. 
РКК энергия. Средства выведения разгонных блоков типа Д и ДМ [52]. 
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Наиболее значимые достижения предприятия периода создания ОКБ-65 
и института можно охарактеризовать следующим перечнем выпускавшихся 
в разные периоды полуфабрикатов и изделий на собственных мощностях. Осо-
бенность разработок института заключается в том, что все технологические на-
работки были дополнены проектированием и изготовлением нестандартного 
оборудования и установок на собственной машиностроительной базе, освоением 
в производстве и выпуском пилотной готовой продукции для заказчика.

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Достижения Всесоюзного (Всероссийского) института лёгких сплавов в об-
ласти литейного производства с 1950 по 1990 гг. К ним относятся:

Освоение литья крупногабаритных слитков диаметром 540 мм из сплава В65 
для производства заклепок (1958 г.).

Освоение литья полых слитков из сплава В96ц для последующего изготовле-
ния труб (1959 г.).

Разработка, постройка и эксплуатация крупнотоннажных (до 25 тонн и до 40 
тонн на заводах отрасли) отражательных печей (1959–1960 гг.).

Разработка и внедрение процессов фильтрации жидкого расплава с исполь-
зованием фильтров из стеклоткани (1961 г.).

Отливка первого слитка бескристаллизаторного литья (1965 г.).
Разработка и внедрение процессов фильтрации жидкого расплава с исполь-

зованием фильтров из керамических пористых трубок (1970 г.).
Разработка и внедрение процессов фильтрации жидкого расплава с исполь-

зованием электрофлюсового рафинирования жидкого расплава (1970–1973 гг.).
Разработка и внедрение процессов вакуумной дегазации жидкого расплава 

в миксере (1970–1974 гг.).
Разработка и внедрение установок для литья плит и лент толщиной от 12 до 

20 мм (1974–1976 гг.).
Освоение литья слитков малолегированных алюминиевых сплавов АД31, 

АМг2, АМг3, АМц и других на электролизных алюминиевых заводах (1978–1979 
гг.).

Работы велись под руководством Добаткина Владимира Ивановича, чл.-корр. 
РАН Аношкина Николая Фёдоровича, д.т.н. Бондарева Бориса Ивановича и др.

Разработка и внедрение одновременного многокристаллизаторного литья (до 
14 кристаллизаторов одновременно) (1980 г.).

Разработка и внедрение установок для литья алюминиевых гранул со скоро-
стью кристаллизации 1000–10000 °С/сек (1981–1983 гг.).
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Разработка и внедрение процессов производства лигатуры Титан-Бор и мо-
дифицирование (измельчение) ей структуры алюминиевых сплавов (1980– 
1983 гг.).

Магниевые сплавы

Замена футеровки в печах для плавки и литья магниевых сплавов с чугунной 
на магнезитовый кирпич (1956 г.).

Разработка и внедрение перелива жидких расплавов насосными системами: 
центробежной (1959 г.) и электромагнитной (1962 г.).

Разработка, создание и использование тигельных печей для литья слитков 
магниевых сплавов (1963–1964 гг.).

Разработка и внедрение процесса плавки магниевых сплавов с флюсом ФЛ5 
с Магний-Фтор (1965 г.).

Разработка и внедрение процессов плавки и литья магниевых сплавов, содер-
жащих ртуть, для последующей прокатки в оболочке (1968–1970 гг.).

Разработка и внедрение процесса безфлюсовой плавки магниевых сплавов 
(1973-1974 гг.).

Разработка и внедрение процессов плавки и литья магниевых сплавов в за-
щитной атмосфере (1978–1979 гг.).

Титановые сплавы

Отливка первых слитков титановых сплавов (1954 г.).
Разработка и внедрение процесса электронно-лучевой плавки (1967–1969 гг.).
Разработка и внедрение процесса плавки в гарниссажной печи (1973–1977 гг.).

Никелевые сплавы

Освоение крупнотоннажной вакуумной печи ёмкостью 2.5 т с последующей 
разливкой в вакууме жидких сплавов в электрод (1986 г.).

Профильно-трубное прессовое производство:

• экструдированных профилей и труб из алюминиевых, титановых  
сплавов, cталей и др. металлов;

• монолитных обшивочных материалов в виде панелей из сплава В95, име-
ющих ширину от 535 до 780 мм длиной до 12 м, которые заменили клёпа-
ными конструкциями на ряде самолётов;

• тонкостенных и более широких панелей из ребристых труб.
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Прессование алюминиевых сплавов со сваркой через язычковые матрицы  
(матрица с вмонтированной иглой):

• полый профиль с равнопрочным швом из слитка сплошного сечения – 
трубы из сплава АВ для атомных установок, лопасти вертолётов, двустен-
ные трубы, волноводные трубы (прямоугольных сечений);

• двустенная труба из сплава АВ представляет герметичную сварную кон-
струкцию из 18 сегментов дугообразных панелей диаметром 3000 мм для 
криогенной техники, ракетостроения, при строительстве теплообменни-
ков, лёгких силовых конструкций.

Прессованные профили периодически изменяющегося сечения:

• монолитные профили с законцовкой – типичный профиль для самолёто-
строения, бурильные трубы переменного сечения.

Прессованные изделия из сталей и других металлов и сплавов:

• профили из титановых сплавов, титановые панели, профили с законцов-
кой, «петлевые» профили (с отверстием в сечении профиля по всей его 
длине);

• профили из молибденовых, ниобиевых, хромовых, бериллиевых и других 
сплавов для двигателей боевой и гражданской авиации, ракетостроения, 
космической техники, судостроения, атомной техники, средств связи.

На этом направлении в ВИЛСе активно трудились учёные: Журавлёв Фёдор 
Васильевич – к.т.н., Ерманок Михаил Зиновьевич – д.т.н., Рубин Юлий Льво-
вич – к.т.н., Гильденгорн Мэйлис Семёнович – д.т.н., Клеймёнов Вячеслав Фё-
дорович – к.т.н., Муратов Рустэм Измайлович – к.т.н., Райтбарг Лев Хацкелевич 
– к.т.н., Захаров Михаил Фёдорович – к.т.н., лауреат Ленинской премии, Его-
ров Иван Васильевич – к.т.н., лауреат Ленинской премии и др. Отдельно сле-
дует отметить работу коллектива в составе: В. Ф. Клейменова, Р. И. Муратова, 
М. И. Эрлиха и М. С. Гильденгорна над внедрением технологии получения труб 
ответственного назначения из твёрдых алюминиевых сплавов путём прессова-
ния со свободной иглой без применения технологической смазки, что позволило 
кардинально решить проблему качества полуфабрикатов [1 стр. 267].

Листопрокатное производство:

• биметаллические листы из алюминиевых сплавов в сочетании с нержа-
веющей сталью для изготовления прочноплотных переходников для ра-
кетостроения, судостроения, криогенной техники, работающих в экс-
тремальных условиях эксплуатации. Биметаллические листы из стали 
12Х18Н10Т–АМг6 были сертифицированы регистром Ллойда;
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• листы и плиты из алюминия и его сплавов, плакированные медью, для из-
готовления шинопроводов в электротехнике и радиотехнике;

• листы из сплава Д16 с односторонней плакировкой титаном для изготов-
ления нижней части обшивки транспортных и пассажирских самолётов, 
эксплуатируемых на грунтовых аэродромах;

• прокатно-сварные теплообменники для испарителей и конденсаторов до-
машних холодильников, а также систем терморегулирования космических 
аппаратов;

• листы из алюминия и сплавов с односторонней или двухсторонней плаки-
ровкой силуминовыми припоями для криогенной техники;

• листы с шипами для изготовления грузовых полов, трапов в авиа- и судо-
строении, в строительстве;

• листы и плиты из магниевых сплавов и из специальных магниевых спла-
вов для водоактивируемых источников тока.

Над решением перечисленных проблем работали специалисты из прокатных 
и литейных лабораторий института – д.т.н. Николай Иванович. Корягин – д.т.н., 
Рувим Исаевич Барбанель – д.т.н., Лауреат Ленинской премии, д.т.н. Борис Ива-
нович Бондарев, инж. Владимир Михайлович Ловцов, д.т.н. Владимир Кирилло-
вич Король, д.т.н. Николай Дмитриевич Лукашкин, к.т.н. Лев Ильич Стоклиц-
кий, к.т.н. Александр Васильевич Белов, к.т.н. Юрий Михайлович Сигалов, д.т.н. 
Яков Дмитревич Вишняков, к.т.н. Александр Ильич Эрлих, к.т.н. Сергей Алек-
сандрович Владимиров, д.т.н. Сергей Иванович Ковалёв, инж. Елена Михайлов-
на Миклашевич, инж. Галина Петровна Романова, инж. Ольга Васильевна Дет-
кова, к.т.н. Яков Львович Соломоник и др.

Сортопрокатное производство:

• сортовой прокат (катанка – круглый пруток и профиль) из алюминия 
и мягких алюминиевых сплавов;

• титановая проволока и точные механически калиброванные прутки для 
авиационного крепежа;

• титановые трубы различных размеров и сплавов, в том числе трубы ката-
ные и тянутые, сварные из полосы сплава ВТ1, прутки и профили.

Инициаторами развития сортового производства на заводе лёгких сплавов 
в 60-х гг. явились к.т.н. Фёдор Иванович Квасов, к.э.н. Израиль Петрович Эр-
лих, инж. Вячеслав Васильевич Мартынов, инж. Владимир Михайлович Ловцов, 
инж. Владимир Акимович Шеенков, к.т.н. Иван Васильевич Егоров, д.т.н. Ген-
рих Саркисович Гарибов и др.

В начале 60-х сортопрокатное производство возглавлял Вячеслав Васильевич 
Мартынов, ставший впоследствии заместителем министра цветной металлургии 
СССР.



77

История  металлургии  лёгких  сплавов  России

Вячеслав Васильевич Мартынов
Начальник сортопрокатного комплекса 

В. А. Шеенков

Свою работу на предприятии Владимир Акимович Шеенков начал в конце 
50-х во вновь построенном сортопрокатном цехе в качестве технолога. Работал 
начальником техбюро, заместителем начальника цеха, начальником цеха. В 80-х 
возглавил сортопрокатный комплекс. Под его руководством приобретено самое 
современное оборудование по производству титановой проволоки и высокоточ-
ных прутков из титановых сплавов для авиационного крепежа.

Кузнечно-штамповочное производство:

• штамповки заготовок дисков из жаропрочных сплавов для ГТД;
• штамповки крышек из сплава В96Ц с пределом прочности до 63 кгс/мм2 

для газовых центрифуг (обогащение урана);
• штамповки высокоточных длинномерных труб с двумя внутренними 

фланцами из алюминиевого сплава Д20 для изготовления корпусов ракет;
• декоративные штампованные алюминиевые панели с покрытиями для 

строительства;
• штампованные диски авиационных и автомобильных колёс из алюминие-

вых и магниевых сплавов.
В развитие этих направлений внесли не мало труда учёные и инженеры ин-

ститута: академик РАН Белов Александр Фёдорович, чл.-корр. РАН Добаткин 
Владимир Иванович, чл.-корр. РАН Аношкин Николай Фёдорович, инж. Се-
мар Тимофеевич Басюк, к.т.н. Ф. В. Журавлёв, инж. Олег Фёдорович Журавлёв, 
к.т.н. А. А. Шадский и др.
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В конце 60-х – начале 70-х годов металловедческими лабораториями  
ВИЛСа под руководством чл.-корр. РАН Добаткина Владимира Ивановича, 
чл.-корр. РАН Аношкина Н. Ф., д.т.н. Бондарева Бориса Ивановича и др., был 
выполнен комплекс работ по исследованию влияния высоких скоростей охлаж-
дения при кристаллизации алюминиевых, никелевых и титановых сплавов на 
их структуру и свойства. Учёные доказали, что при охлаждении мелких капель 
расплава в потоке инертного газа, скорости кристаллизации достигают значений 
порядка 100 град/с. Полученные таким образом мелкие частицы (микрослит-
ки), названные впоследствии гранулами, имеют особую структуру, которая со-
храняется в компактных заготовках и определяет значительное повышение ряда 
эксплуатационных характеристик: прочности и жаропрочности, коррозионной 
стойкости или других свойств, в зависимости от основы сплава и вводимых ле-
гирующих компонентов.

Легендарный книжный шкаф из кабинета М. С. Озерского, Р. И. Барбанеля  
и В. А. Добаткина из здания ЦЗЛ. Состояние на январь 2020 год.  

Фото А. Б. Бондарева
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Данные исследований, проведённые в ВИЛСе совместно с академическими 
и отраслевыми институтами, положили начало разработке новых металлургиче-
ских процессов, полное освоение и внедрение которых позволило осуществить 
качественный скачок в развитии металлургии.

По инициативе Белова А. Ф. в 1973 году Президиум Академии наук СССР 
рассмотрел на одном из своих заседаний вопрос о новых технологических на-
правлениях создания конструкционных материалов. Президиум АН СССР ре-
шил включить эти работы в перечень «Основных направлений развития иссле-
дований по Отделению физической химии и технологии неорганических мате-
риалов Академии наук СССР на 1976–1980 г.». Этот момент стал отправной точ-
кой для практической реализации в СССР гранульной технологии жаропрочных 
никелевых сплавов, применительно к изготовлению дисков, валов и др. деталей 
авиационных двигателей. В августе 1973 г. была создана группа лабораторий для 
решения научных и технологических вопросов металлургии гранул. Созданию 
новых технологий сопутствовали и неизвестные ранее проблемы, которые было 
необходимо решать. Вспоминает Б. И. Бондарев: «В 1985 году после назначения 
на должность директора завода я столкнулся с двумя довольно серьёзными про-
блемами в области технологии и качества изделий (дисков и валов для реактив-
ных двигателей) из супержаропрочных никелевых сплавов. Жаропрочные нике-
левые сплавы мы получали плавлением в двух шестисоткилограммовых вакуум-
ных тигельных печах. Для увеличения объёмов выпуска дисков и валов более, 
чем 100 штук в месяц, необходимо было резко увеличить количество выплавля-
емого металла, с чем используемые 600-килограммовые печи справиться уже не 
могли. Поэтому было принято решение об установке 2500-килограммовой ваку-
умной индукционной тигельной печи, освоение которой было начато на заводе 
в январе 1986 года. В течение месяца было сделано несколько плавок, но все они 
были прерваны после расслоения металла из-за трещин в футеровке тигля, а, са-
мое главное, из-за появления необычного голубого свечения («голубой короны») 
над верхней частью тигля во время плавки. Это необъяснимое, казалось, явление 
настолько пугало начальника цеха Усова В. Н. и начальника лаборатории Ход-
кина В. И., что каждый раз при появлении «голубой короны» над тиглем плав-
ку прерывали, дорогостоящий металл сливали и оформляли в брак, тигель раз-
бивали и заново футеровали печь. Буквально на другой день после вступления 
в должность директора завода я пришел в цех и увидел толпу инженеров и ру-
ководителей, которые по очереди с испугом глядели в смотровое окно в крышке 
печи и требовали срочно остановить плавку. Я тоже поглядел в смотровое окно 
и увидел голубое сияние в верхней части («воротнике») тигля. Однако этот эф-
фект не произвёл на меня столь ужасное впечатление, как на остальных специ-
алистов, поэтому я решительно запретил останавливать плавку и сливать металл 
из тигля, так как посчитал, что горит водород, образующийся из разлагающейся 
влаги, оставшейся в недостаточно прогретой верхней части тигля. Через некото-
рое время верхняя часть тигля хорошо прогрелась, и голубое свечение примерно 
через час погасло. В это время начальник цеха № 37 В. Н. Усов заявил, что сни-



80

Александр Эрлих

мает с себя всякую ответственность за происходящее и отходит в сторону в каче-
стве наблюдателя. Его поддержали окружившие печь специалисты, но я настоял 
на своём решении и оказался прав. Пришлось принимать тяжёлое для меня ре-
шение о временном освобождении от должности начальника цеха В. Н. Усова – 
моего хорошего знакомого и коллегу. После некоторого промежутка времени он 
вернулся к исполнению своих обязанностей, а на 2500-килограммовой печи сде-
лали 30 плавок, и в дальнейшем всё было хорошо.

В последствии с явлением голубой «короны на воротнике» тигля встретился 
мне ещё один раз при освоении агрегата безфлюсовой плавки уже алюминиевых 
сплавов, легированных литием, в г. Каменск-Уральском на Каменск-Уральском 
металлургическом заводе (КУМЗ), но для меня это был уже пройденный в тех-
ническом отношении этап. Этот новый агрегат был очень быстро освоен, и на нём 
было запущено промышленное производство алюминиево-литиевых сплавов.

Вторая проблема оказалась много серьёзнее: точно в этот же период появи-
лось значительное количество гранул с внутренними порами. Естественно, что 
в дальнейшую переработку эти гранулы запускать было нельзя. Вначале это 
было небольшое количество, но довольно быстро число таких гранул стало ста-
новиться всё больше и больше и превысило более 50 процентов от общего коли-
чества произведённых гранул, что стало катастрофическим событием для про-
изводства. В результате объём выпуска готовой продукции упал на 90 процен-
тов. Вместо 100–120 дисков и валов в месяц стали сдавать заказчику не более 10 
штук. И так продолжалось почти 2 месяца. Хорошо, что на некоторых заводах, 
например, «Красном Октябре» и других, был создан некоторый запас дисков, 
и это нас как-то спасало. В этот период все лаборатории этого профиля в ВИЛСе 
работали над выяснением причины появления пор в гранулах. Энергичные ис-
следования металловедов и технологов не давали результатов. В этой ситуации 
я решил посоветоваться с главным конструктором установок для получения гра-
нул М. А. Кононовым, мы долго обсуждали общую для нас с ним проблему. Он 
решил очень тщательно осмотреть установку для получения гранул и через не-
которое время высказал гипотезу, что появление пор в гранулах связано с вибра-
цией вращающегося на больших оборотах электрода при оплавлении его торца 
плазмотроном и распыляющимися в этот момент гранулами. Эта гипотеза была 
подтверждена экспериментально, вибрация была устранена, и поры в гранулах 
больше не появлялись. Было ещё много проблем в производстве дисков и валов 
из гранул супержаропрочных никелевых сплавов, но они чаще всего были связа-
ны с технологическими режимами.

Координация исследований в области высокоскоростной кристаллизации 
металлических сплавов в виде гранул и получения из них плотных компактных 
изделий с повышенными свойствами при одновременном резком снижении тру-
доёмкости формообразования изделий, а также испарения и конденсации метал-
лов из газовой фазы для получения тонких фольг и для защитного покрытия из-
делий из тугоплавких металлов была возложена на Научный совет АН СССР по 
проблеме «Новые процессы получения и обработки металлических материалов».
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К этой работе были привлечены институты 
Физики твёрдого тела и Физики высоких дав-
лений АН СССР, Институт физики металлов 
УНЦ АН СССР, институты Академии наук 
УССР и отраслевые научные учреждения.

ВИЛСом при поддержке академика 
А. Ф. Белова успешно осуществлен ряд уни-
кальных проектов с использованием больше-
пролётных конструкций из лёгких сплавов 
в строительстве. Строительство УДС «Крылья 
Советов» и других объектов было включено 
в план важнейших работ Госстроя СССР, ко-
торым предусматривалось проведение обсле-
дования алюминиевых блоков покрытия после 
20 лет эксплуатации. Фактически блоки обсле-
дованы через 25 лет после монтажа покрытия. 
За истёкший период не зафиксировано ни од-
ного случая протечек и никаких ремонтных ра-
бот не проводилось. Состояние тонколистовых 
обшивок из сплава марки АМг2П и прессован-

ных профилей из сплава марки 1915Т, эксплуатируемых без антикоррозионной 
защиты, подтверждает их достаточную надёжность и оценено как хорошее. От-
сутствуют остаточные прогибы, заданный уровень преднапряжения верхней об-
шивки сохранился. Прогибы блока при изменении температуры соответствуют 
расчёту. Коррозионное ослабление сечения профилей и обшивок не превышает 
1–2%, что не сказывается на прочности и надёжности конструкций. Отметим, 
что нам неизвестна какая-либо иная конструктивная система из лёгких сплавов 
в строительстве, прошедшая столь тщательную и детальную проверку. Работы 
велись под научным руководством Г. Г. Михайлова.

Г. Г. Михайлов.  
Руководитель работ по созда-
нию большепролётных кон-
струкций из лёгких сплавов
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МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ВЫСТАВКИ,
ПРОВОДИВШИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛСа.

В 1970–1988 гг. примерно один раз в два года проводились межотраслевые 
выставки «Сетунь» и «Прогресс», которые пользовались успехом у инженерного 
сообщества страны. Посетители выставок знакомились с важнейшими научно-
техническими достижениями предприятий основных министерств страны. На 
открытии выставок, как правило, присутствовали руководители Государства, 
которые в первый день проводили совещания с участием Министров, руково-
дителей предприятий, ГКНТ, АН СССР, ГОСПЛАНа, КБ и др. [53]. В разные 
годы предприятие посещали А. Н. Косыгин, Л. И. Брежнев, М. С. Горбачёв, 
Д. Ф. Устинов. Если Л. И. Брежнев любил посещать матчи хоккеистов команды 
«Крылья Советов» в ледовом дворце спорта ВИЛСа на Сетуни, то А. Н. Косыгин 
не отказывал себе в удовольствии прогуляться по территории предприятия в со-
провождении начальника института.

Однажды Алексей Николаевич, оторвавшись от своей охраны, юркнул в тол-
пу рабочих, вышедших его поприветствовать несмотря на категорический запрет 
покидать свои рабочие места. Он обратился к одному из приветствовавших его, 
задав ряд, в общем-то, обычных вопросов. Не обижает ли администрация? Как 
кормят в столовых? Есть ли какие-то жалобы на несправедливость по отноше-
нии к нему? Этот человек, назовём его Л. К., в самых восторженных словах опи-
сал деятельность руководства предприятия по поднятым вопросам. Думаем, что 

М. С. Горбачёв и Н. И. Рыжков на выставке «Прогресс». 
Фото представлено С. И. Романовым
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начальник института пережил несколько не-
приятных минут, т. к. совсем недавно он под-
писал приказ о наказании Л. К. за пьянство. 
Более того, Л. К. получил строгое партийное 
взыскание…

Утром следующего дня Л. К. был прощён..
Почти так же, как это было рассказано 

в первой книге о встрече с Серго Орджони-
кидзе в 1933 году, происходило посещение 
предприятия Д. Ф. Устиновым в начале 80-х. 
Записано автором этих строк со слов Ивана 
Васильевича Егорова. Дело было жарким, 
летним днём в выходной день. В кабинете 
главного инженера И. В. Егорова раздал-
ся звонок. Звонивший был не многословен. 
«К Вам сейчас прибудет Дмитрий Фёдоро-
вич. Обеспечьте встречу!» Думая, что у него 
есть несколько минут в запасе, Иван Васи-
льевич занялся текущими делами, забыв 
о том, что ему могли позвонить из автомаши-
ны. В это время Устинов, машина которого 
застряла на переезде у платформы Сетунь, 
направился пешком к проходной, где его ни-
кто не ждал. В очень жаркую погоду он рас-
стегнул несколько пуговиц на своей белоснежной рубашке и стал совсем не по-
хож на Д. Ф. Устинова с парадных портретов. Зайдя на проходную, он предъявил 
своё удостоверение, дающее право на свободное посещение любых предприятий 
страны. Вахтёрша, естественно, заявила, что ничего не знает, и отправила его 
объясняться с начальником охраны. Этот человек был своеобразен и груб. Види-
мо сказывалась его долгая служба в местах, не столь отдалённых по охране спец-
контингента. В общем, Д. Ф. так добиться ничего и не смог. История умалчивает, 
каким чудесным образом сообщили Ивану Васильевичу о происшествии на про-
ходной. Он примчался и постарался урегулировать конфликт. Главный инженер 
провёл Дмитрия Фёдоровича по подготовленной к открытию выставочной экс-
позиции, после чего он уехал. Оргвыводов не последовало. Через некоторое вре-
мя у ВИЛСа появился новый начальник охраны.

В общем, это дела минувших дней, оставшихся в памяти у пенсионеров и кол-
лекционеров значков по авиационной тематике.

Б. Н. Ельцин перед входом  
в главный павильон выставки. 

Фото представлено  
С. И. Романовым
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ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ВИЛСА И ОТРАСЛИ

КВАСОВ Фёдор Иванович

С именем Ф. И. Квасова, более 20 лет руко-
водившего авиационной металлургией страны 
(1963–1984), связаны основные достижения по 
развитию в этот период мощностей для изготов-
ления проката из лёгких и специальных сплавов, 
а также значительное повышение эффективно-
сти металлургического производства путём ин-
тенсивного внедрения новых разработок научно-
исследовательских институтов и предприятий.

Фёдор Иванович Квасов родился 5 февраля 
1916 г. в Одессе в семье крестьянина, приехав-
шей туда на заработки из деревни Ганьшино Бе-
лёвского уезда Тульской губернии.

В 1931 г. он окончил школу-семилетку в горо-
де Белёве.

В 1933–1937 гг. Ф. И. Квасов учился в Московском машиностроительном 
техникуме, где получил специальность техника-технолога.

Трудовую деятельность он начал в Москве в июле 1937 г. на заводе № 20 Гла-
вавиапрома НКТП в должности техника-конструктора цеха по изготовлению 
колец для поршневых двигателей. В сентябре того же года он поступил на ве-
чернее отделение моторостроительного факультета МАИ. Учёба на пятом кур-
се института была Прервана в 1941 г. в связи с эвакуацией завода в Пермь, где 
Ф. И. Квасов два года проработал на моторостроительном заводе № 19 инжене-
ром-конструктором. Осенью 1943 г. в соответствии с Постановлением Совнар-
кома Фёдор Иванович был отозван в Москву для окончания учёбы в вузе. Но 
вечернего отделения в МАИ тогда не было, и он перешёл в Московский вечерний 
машиностроительный институт, который окончил в 1946 г. Учёбу в институте 
Ф. И. Квасов совмещал с работой на заводе № 65 в качестве инженера-конструк-
тора цеха по изготовлению гильз поршневых двигателей.

В июне 1947 г. Ф. И. Квасов назначается заместителем начальника по тех-
нологии прессового цеха по технологии завода 65, где началась реконструкция 
производства с установкой горизонтальных гидравлических 50-МН прессов, на 
которых планировался выпуск дюралюминиевых лонжеронных профилей для 
бомбардировщиков нового поколения Ту-4. Лонжеронные профили для тяжело 
нагруженных самолётов отличались необычно сложным поперечным сечением, 
большой длиной и высокими требованиями к точности геометрических пара-
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метров. Столкнувшись с комплексом технических и технологических проблем, 
высокими требованиями к ответственнейшим полуфабрикатам, Ф. И. Квасов 
возглавил разработку всего технологического цикла изготовления лонжеронных 
профилей, начиная от процесса нагрева и прессования слитков до финишных 
операций правки профилей и их испытания. Одновременно решался комплекс 
вопросов, связанных с конструкций инструмента, механизацией его установки, 
послециклового осмотра и замены. Проведённая под руководством Ф. И. Ква-
сова работа по изготовлению лонжеронных профилей стала большим вкладом 
в развитие прессового производства, положительно повлияла на последующее 
освоение новых крупногабаритных видов заготовок, в частности монолитных 
оребрённых панелей. Тогда же им была экспериментально установлена зависи-
мость величины прессутяжины от размеров пресс-остатка и внедрено прессова-
ние с фиксированным пресс-остатком. Благодаря этому мероприятию снизился 
расход металла, увеличилась производительность прессов и заметно сократилось 
потребление электроэнергии при нагреве слитков. На это оригинальное реше-
ние Ф. И. Квасов получил авторское свидетельство на изобретение. Ф. И. Ква-
сов принял активное участие в строительстве и освоении первых в отрасли вер-
тикальных воздушно-закалочных печей, сконструированных группой видных 
специалистов завода под руководством Р. И. Барбанеля. Указанная печь стала 
праобразом для создания нового класса закалочных устройств на всех металлур-
гических заводах.

После непродолжительной работы в должности начальника заводского кон-
структорского отдела Ф. И. Квасов был в сентябре 1950 г. назначен начальником 
производства завода.

Наряду с большой и напряжённой административной работой, Ф. И. Ква-
сов продолжал активно заниматься вопросами совершенствования технологии. 
В частности, он оказал практическую помощь при внедрении индукционного на-
грева слитков перед прессованием, взамен нагрева их в печах электросопротив-
ления, к которому некоторые специалисты завода проявляли известный скепти-
цизм. Очень важным стало предложение по внесению корректив в технологию 
изготовления профилей периодически изменяющегося сечения из сплава В95. 
С целью повышения механических свойств в законцованной части, особенно от-
носительного удлинения, он предложил проводить предварительную деформа-
цию слитков путём подпрессовки со строго фиксированной степенью деформа-
ции непосредственно в контейнере пресса.

В 1956 г. Ф. И. Квасов был назначен главным инженером ЗЛС. Первой значи-
тельной работой главного инженера стала реконструкция цеха магниевого литья 
с установкой крупнотоннажных плавильно-литейных агрегатов, повысивших 
мощности цеха в три раза. В их конструкции были использованы современные 
методы противопожарной защиты.

Ф. И. Квасов внёс большой вклад в освоение производства труб и штампо-
вок из алюминиевого сплава В96ц. В редакционной статье журнала «Металло-
ведение и термическая обработка металлов», 1983 г., № 7 сказано: «Ф. И. Квасов 
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принимал творческое участие в разработке технологии, инструмента и оборудо-
вания для организации серийного производства штамповок и труб из особо вы-
сокопрочного сплава В96ц. Под его непосредственным руководством был создан 
высокопроизводительный участок по изготовлению точных штамповок, прове-
дён ряд усовершенствований в технологии изготовления труб. Эта работа была 
удостоена Ленинской премии за 1963 год».

В 1957–1958 г. Ф. И. Квасов совместно с коллективом ОКБ-65 участвовал 
в создании производства монолитных оребрённых панелей, прессуемых из пло-
ского контейнера. Новый вид экономичных заготовок из высокопрочных алю-
миниевых сплавов был с одобрением воспринят генеральными конструкторами, 
создателями авиационной техники. Панели нашли эффективное применение 
не только в конструкциях крыла, но и фюзеляжа ряда самолётов, создаваемых 
в конце 1950 гг. и в последующий период.

Необходимо отметить особую роль Фёдора Ивановича в организации произ-
водства полуфабрикатов из титановых сплавов и жаропрочных сплавов на ни-
келевой основе. Так, в первом полугодии 1957 г. он совместно с руководителями 
ОКБ-65 возглавлял строительство опытного цеха по выплавке слитков из тита-
новых сплавов. Одновременно в ряде цехов завода были проведены дооснаще-
ние и частичная реконструкция отдельных видов оборудования для организации 
производства листов, профилей, труб, прутков, проволоки из титановых сплавов.

После назначения в 1959 г. директором Завода лёгких сплавов Ф. И. Квасов 
возглавил создание промышленного производства слитков из титановых и жа-
ропрочных никелевых сплавов. С этой целью, вначале 1960-х гг., был организо-
ван цех с несколькими вакуумно-дуговыми печами. В этих печах, наряду с вы-
плавкой слитков из титановых сплавов, успешно осваивался вакуумно-дуговой 
переплав электродов жаропрочных сплавов на никелевой основе, что позволило 
серийно поставлять моторным заводам Минавиапрома дисковые полуфабрика-
ты из сплавов, ЭИ437БУ и ЭИ698ВД, увеличившие ресурс и надежность работы 
авиационных двигателей в два раза.

Были разработаны, изготовлены и освоены вакуумно-дуговые печи новой 
конструкции, позволившие вводить в шихту до 50% титановых отходов. Завод 
дополнительно оснащался новым головным оборудованием: станом сортовой 
прокатки 250, вертикальным 60-МН прессом, горизонтальным 80-МН прессом 
и др. Наряду с большой чисто административной работой директор завода про-
должает активно участвовать в решении ряда технологических вопросов.

Например, при освоении производства широких ребристых панелей из прес-
сованных труб он возглавил разработку технологии их изготовления и в 1961 г. 
впервые в отрасли организовал их серийную поставку.

Используя опыт работы Завода лёгких сплавов, коллектив Куйбышевского 
металлургического завода освоил производство более широких панелей из труб-
ных заготовок, отпрессованных на 120, а затем 200-МН прессах.
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Когда в середине 1961 г. возник вопрос о создании на базе ЗЛС и ОКБ-65 от-
раслевого научно-технологического центра по легким и специальным сплавам, 
директор завода Ф. И. Квасов поддержал эту идею. Одновременно он категори-
чески возразил против попыток внести в проект постановления правительства 
пункт о ликвидации серийного производства на ЗЛС с соответствующим сокра-
щением штата рабочих и ИТР. В этом противостоянии его энергично поддержа-
ли авторитетные работники завода А. П. Фролов, И. В. Смирнов, В. И. Фомин 
и др. Как показало время, это было совершенно правильное решение. Высоко-
квалифицированный коллектив ЗЛС внёс решающую роль в становление и раз-
витие ВИЛС.

Ф. И. Квасов с первых же дней создания ВИЛС стал одним из активнейших 
его организаторов. Он был назначен первым заместителем начальника институ-
та. В его обязанности входили вопросы организации научно-исследовательских 
лабораторий, размещение их на площадях завода и создание для них производ-
ственной базы, развёртывания опытных работ на действующем и модернизиро-
ванном оборудовании. Становление института в первые два года происходило 
в основном за счёт использования кадровых работников ЗЛС, главным образом 
из его конструкторско-технологических и металловедческих подразделений, 
а также за счёт энергичного привлечения молодых специалистов, только что за-
кончивших учебные заведения.

Важно отметить, что благодаря такой расстановке сил удалось многим ла-
бораториям с первых же дней организаций начать практическую деятельность, 
например, по освоению производства новых прессованных полуфабрикатов, по 
отливке слитков жаропрочных никелевых сплавов в хорошо освоенных вакуум-
но-дуговых печах.

В июне 1963 г. Ф. И. Квасов был выдвинут на должность начальника управ-
ления специальной металлургии Государственного Комитета по авиационной 
технике, члена этого Комитета.

С восстановлением в 1966 г. отраслевого управления промышленностью 
он был назначен начальником главного металлургического управления Ми-
нистерств авиационной промышленности. Первое, на что обратил внимание 
начальник Главка, это на совершенно неудовлетворительное использование 
уникальных штамповочных 300- и 750-МН прессов. Разработанные им пред-
ложения по упорядочению загрузки указанных прессов, а также по усовершен-
ствованию всего комплекса штамповочного производства на металлургических 
заводах получили полное понимание и реальную помощь со стороны министра 
П. В. Дементьева.

Ф. И. Квасов в 1960-х годах провёл несколько научно-технических совеща-
ний, посвящённых специально налаживанию эффективной работы этих прессов. 
Совещания проводились непосредственно на тех заводах, где установлены мощ-
ные штамповочные прессы. В совещаниях принимали участие специалисты ма-
шиностроительных заводов и институтов – представители УЗТМ, НКМЗ, ВНИ-
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ИМЕТМАШ и ряда других. В ходе обсуждений и дискуссий вырабатывались 
конкретные предложения и модернизации печей для нагрева заготовок, о не-
обходимости усовершенствования отдельных узлов и загрузочных устройств, 
о внесении существенных конструктивных изменений, при последующем проек-
тировании новых прессов и др. В начале 1970-х годов все острые вопросы о неу-
довлетворительном использовании уникальных прессов были сняты. Более того, 
на основе изучения опыта работы 750-МН прессов ВНИИМЁТМАШ спроекти-
ровал 650-МН пресс, который выгодно отличается от своих предшественников. 
Этот пресс в 1976 году был поставлен во Францию.

В конце 1960-х годов Фёдор Иванович, несмотря на большую производствен-
ную загруженность, начал серьёзно заниматься изучением истории металлургии 
лёгких сплавов. Результатом этих исследований явилась его кандидатская дис-
сертация: «Развитие научных основ и техники кузнечно-штамповочного произ-
водства в авиационной промышленности», успешно защищённая в 1971 г. в учё-
ном совете Института истории естествознания и техники АН СССР.

Во второй половине 1960-х гг. на Куйбышевском металлургическом заводе 
под руководством изобретателя З. Н. Гецелева разрабатывается метод непрерыв-
ного литья алюминиевых сплавов, основанный на использовании магнитного 
поля для формирования слитков разной формы. Начальник Главного Управле-
ния Ф. И. Квасов энергично делом и советом поддерживает все этапы этой уни-
кальной работы. В справке о творческом вкладе Фёдора Ивановича в эту рабо-
ту, в частности, отмечено: «Активное творческое участие кандидата технических 
наук тов. Квасова Ф. И. в техническом перевооружении литейных цехов отрасли, 
в организации изготовления специального оборудования для литья в электро-
магнитном поле, в разработке перспективных планов внедрения нового метода, 
позволило не только создать необходимые условия для крупномасштабного про-
изводства слитков новым, прогрессивным методом в отрасли, но и обеспечить 
продажу в высокоразвитые капиталистические страны современных установок 
для полунепрерывной разливки алюминиевых сплавов и большого количества 
круглых и плоских слитков, отлитых новым методом». За эту работу Ф. И. Ква-
сов и ряд сотрудников Куйбышевского и Белокалитвинского металлургических 
заводов были удостоены в 1973 г. Государственной премии.

Выдающейся работой коллектива Главного Управления стала организация 
производства длинномерных плит, панелей и лонжеронных профилей для ново-
го класса широкофюзеляжных самолётов, которые в середине 1970-х гг. заложи-
ли генеральные конструкторы О. К. Антонов, А. А. Туполев и Г. В. Новожилов. 
Проведением этой работы в Министерстве руководил Ф. И. Квасов. Творчески 
изучив и проанализировав отечественный и зарубежный опыт, он обосновал 
возможность организации производства особокрупногабаритных плит, панелей 
и лонжеронных профилей на базе действующего прокатного и прессового обо-
рудования Белокалитвинского и Верхнесалдинского металлургических заводов 
и возглавил разработку и изготовление нового, термического и правильно-от-
делочного оборудования. Ф. И. Квасов принимал непосредственное творческое 
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участие в выборе оптимальных технологических процессов изготовления ката-
ных плит и прессованных лонжеронных профилей длиной до 30 м, являющих-
ся главными полуфабрикатами для закладки современных широкофюзеляжных 
самолётов. Эта работа была удостоена в 1981 г. Государственной премии.

За годы работы начальником Металлургического Главного Управления ми-
нистерства авиационной промышленности Ф. И. Квасов внёс большой вклад 
в решение многих других проблем, среди которых, в первую очередь, следует от-
метить создание мощного титанового производства на Верхнесалдинском метал-
лообрабатывающем заводе, проведение коренной реконструкции листопрокат-
ного производства на Куйбышевском металлургическом заводе.

При решении этих задач Ф. И. Квасов оперативно решал вопросы, возни-
кающие между отраслевыми институтами – ГИПРОНИИАВИАпром, ВИАМ 
и ВИЛС, при разработке проекта реконструкции; совместно с разработчиками 
проектов и руководством Куйбышевского металлургического завода согласо-
вывал техническую документацию на необходимое оборудование с машино-
строительными министерствами; контролировал выделение фондов и поставку 
оборудования.

Много труда Фёдором Ивановичем было вложено в развертывание строи-
тельства Красноярского металлургического завода.

По его энергичному настоянию было изменено решение Госплана СССР о пе-
редаче завода в состав Министерства цветной металлургии, ныне этот крупней-
ший завод – флагман авиационной металлургии в Сибири.

В научно-технических сборниках и журналах Ф. И. Квасов систематически 
пропагандировал значение реконструкции действующих заводов и необходи-
мость постоянного внедрения прогрессивных металлургических процессов. Он – 
автор более 70 статей по актуальным вопросам развития производства полуфа-
брикатов из лёгких и специальных сплавов.

Самоотверженный труд инженера, крупного специалиста и организатора ме-
таллургического производства Фёдора Ивановича Квасова отмечен многими ор-
денами и медалями.

В 1984 г. ему присвоены звания «Заслуженный металлург РСФСР» и «По-
чётный авиастроитель».

Он работал старшим научным сотрудником ВИЛС. В своих научных трудах 
он затрагивал широкий спектр технологических проблем производства лёгких 
сплавов, относящихся к материалам, процессам плавки и литья, обработки ме-
таллов давлением. Это соответствует тому широкому кругу вопросов, которыми 
ему по необходимости приходилось заниматься как руководителю подотрасли.

Очень большой вклад Ф. И. Квасов внёс в научно-редакционную работу. 
На протяжении почти 30 лет он являлся членом научно-редакционного совета 
издательства «Металлургия», а с конца 1960-х до начала 1980-х гг. возглавлял 
секцию лёгких сплавов этого Совета. Именно в этот период работа секции была 
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наиболее плодотворной» а публикации книг по лёгким сплавам стабильными 
и продуманными.

Многие годы Ф. И. Квасов был членом редколлегии журнала «Авиационная 
промышленность» и со дня основания по настоящее время работал членом ред-
коллегии научно-технического бюллетеня «Технология легких сплавов».

Ф. И. Квасов – один из инициаторов издания и редакторов таких крупных 
монографических и справочных серий, как «Алюминиевые сплавы» (2 издания 
по 6 томов), «Титановые сплавы» (5 томов), «Магниевые сплавы» (2 тома); он 
входит в состав редколлегий ряда других изданий.

Цикл работ по истории металлургии легких сплавов, которым Ф. И. Квасов 
уделял большое внимание, отмечен выпуском двух книг (1917–1945 гг. и 1945– 
1987 гг.) под его редакцией и авторской монографии в издательстве «Наука». Он 
активно работал над новыми формами издания с целью ознакомления широкого 
круга специалистов с историей развития металлургии лёгких сплавов [99].

МАЛЬЦеВ Михаил Васильевич

1909–1980

М. В. Мальцев – крупный учёный с мировым 
именем. Его педагогическая и научно-исследо-
вательская деятельность в МИЦМиЗ, ВИЛС, 
ВНИИТС, ВНИИТМ по развитию новых тех-
нологий и созданию новых материалов внесли 
значительный вклад в развитие принципов ме-
талловедения и обработки легких и специаль-
ных сплавов.

М. В. Мальцев родился в 1909 г. в г. Вятке 
в семье рабочего. В 1929 г. он поступил в Ураль-
ский политехнический институт, а затем был 
переведён в МИЦМиЗ. По окончании инсти-
тута в 1936 г. Михаил Васильевич был остав-
лен в аспирантуре на кафедре металловедения, 
руководимой будущим академиком Бочваром 
А. А. Будучи аспирантом, параллельно с учебой 
работал преподавателем кафедры математики 
Минцветметзолота. В 1941. г. окончил аспи-
рантуру, защитил кандидатскую диссертацию. 

В июле 1941 г. М. В. Мальцев вступил добровольцем в ряды Красной Армии. 
Но в январе 1942 г. отозван с фронта и направлен на работу в МИЦМиЗ, где 
был утверждён в звании доцента кафедры металловедения. В 1955 г. М. В. Маль-
цев защитил докторскую диссертацию, а в 1957 г. стал профессором. В 1959 г. 

Мальцев М.В.
Зам.нач.института  

1962–1968 гг.
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М. В. Мальцев перешёл на работу во Всесоюзный научно-исследовательский 
институт технологии машиностроения (ВНИИТМ) Минобщемаша, где был на-
чальником лаборатории и научным руководителем сектора технологии новых 
материалов. С 1962 по 1966 г. он работал начальником лаборатории и замести-
телем начальника ВИЛС по технологии новых материалов. В январе 1966 г. был 
избран по конкурсу на должность начальника отдела тугоплавких металлов и на-
значен заместителем директора института Гипроцветметобработка по научной 
работе, с конца 1967 г. по декабрь 1971 г. работал заместителем директора ВНИ-
ИТС по научной работе, курируя исследования в области тугоплавких металлов. 
С 1972 года и до конца жизни М. В. Мальцев вновь работал во ВНИИТМ в каче-
стве научного консультанта-руководителя комплексных проблем.

С именем М. В. Мальцева связано широкое использование в ВИЛСе и на за-
водах авиационной металлургии лёгких сплавов процессов модифицирования 
алюминиевых сплавов. Он показал, что благотворное влияние 0.07–0.15 % тита-
на в деформируемых алюминиевых сплавах связано с существенным измельче-
нием зерна литых заготовок. В специально поставленных опытах с использова-
нием сплавов систем А1-Тi, А1-Cr, А1-Zr им было установлено, что в алюминие-
вых сплавах, в которых содержание легирующих элементов превышает содержа-
ние их в перетектических точках, наблюдается существенное измельчение зерна 
(как показали металлографические исследования) вследствие того, что кластеры 
алюминидов переходных металлов являются зародышами для гетероэпитакси-
ального зарождения на их поверхности кристаллов алюминиевого твердого рас-
твора, что было объяснено М. В. Мальцевым близким структурным и размерным 
соответствием между кристаллами алюминидов и алюминиевого твёрдого рас-
твора в соответствии с принципом Данкова – Конобеевского, а в особенности – 
алюминиды титана.

В 1950-е и 1960-е годы М. В. Мальцев, работая в МИЦМиЗ, ВИЛС, проводил 
исследовательские работы на заводах авиационной металлургии. Много време-
ни он провёл на Ступинском металлургичёском комбинате. Результаты исследо-
ваний, проведённых под руководством М. В. Мальцева на заводе, опубликованы 
им совместно с главным инженером завода В. А. Ливановым и главным метал-
лургом К. И. Кузнецовым в статье «Модифицирование структуры слитка про-
мышленных алюминиевых сплавов». М. В. Мальцев часто бывал и на других за-
водах авиационной металлургии легких сплавов: КУМЗе, ВСМОЗе, КУМПО. 
В 1953 г. на научно-технической конференции, посвящённой 20-летию авиаме-
таллургии, он сделал один из основных докладов «Модифицирование структуры 
металлических сплавов». Этот доклад был опубликован в сборнике «Алюмини-
евые сплавы», Оборонгиз, 1955 г. В 1957 г. начальником Главного управления 
спецметаллургии А. Ф. Беловым было проведено общеотраслевое совещание по 
вопросу более широкого использования процесса модифицирования алюминие-
вых сплавов при литье слитков с постановочным докладом М. В. Мальцева. В ре-
шении совещания отмечено большое значение его работ для отрасли по обработ-
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ке лёгких сплавов. В 1964 г. увидел свет фундаментальный труд М. В. Мальцева 
«Модифицирование структуры металлов и сплавов».

Систематические исследования процесса модифицирования литых деформи-
руемых алюминиевых сплавов позволили В. М. Мальцеву обнаружить явление 
перемодифицирования – укрупнение зерна с увеличением определённых кон-
центраций модифицирующих добавок.

Исследования процессов модифицирования не только алюминиевых, но 
и медных сплавов позволили М. В. Мальцеву разработать классификацию про-
цессов модифицирования. Им было показано, что в сплавах цветных металлов 
при введении разных модифицирующих добавок могут происходить процессы 
измельчения зёрен (модифицирование первого рода), дендритных ячеек (моди-
фицирование второго рода), а также изменения характера кристаллизации эвтек-
тических структурных составляющих (модифицирование третьего рода). Боль-
шое внимание М. В. Мальцев уделял изучению фазовых равновесий в сплавах. 
Им были изучены фазовые равновесия в сплавах систем А1-Мn-Тi и построен 
участок диаграммы состояния этой системы в области сплавов, богатых алюми-
нием. Эти данные вошли во все монографии по диаграммам состояния много-
компонентных алюминиевых сплавов.

Работая заместителем начальника ВИЛСа и начальником лаборатории, 
М. В. Мальцев усилил контакты с заводами авиационной металлургии, способ-
ствуя сближению науки и производства. Он принимал активное участие в ста-
новлении ВИЛСа, организации научных лабораторий, выработке тематики пер-
спективных исследований. Под руководством М. В. Мальцева создавались новые 
сплавы на молибденовой, ниобиевой и хромовой основах. Проведена большая 
работа по исследованию структуры, свойств и разработке технологии производ-
ства дисков из нимоников. Сплавами на основе тугоплавких металлов Михаил 
Васильевич продолжал заниматься и позднее, работая во ВНИИТС и ВНИИТМ.

М. В. Мальцев опубликовал более 130 статей, два учебника, пять монографий. 
Его учебник по рентгенографии металлов был переведен в Китае, монография по 
модифицированию металлов в Румынии.

Книги по металлографии металлов и сплавов являются обязательным пред-
метом изучения всех металловедческих специальностей в профильных институ-
тах Российской Федерации.

М. В. Мальцев подготовил более 30 кандидатов технических наук, пять из ко-
торых в дальнейшем защитили докторские диссертации [99].
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КОРяГИН Николай Иванович.

Зам.нач.института 1968–1986 гг.

Начальник института 1981–1988 гг.

Доктор технических наук Н. И. Корягин. Окон-
чил в 1952 году Московский институт цветных ме-
таллов и золота. В том же году приступил к работе 
в качестве мастера прокатного цеха 2 завода 65. Ра-
ботал старшим мастером и начальником цеха. Был 
активным участником работ по внедрению техноло-
гии производства прокатно-сварных панелей с ка-
налами для домашних холодильников. Один из ав-
торов технологии изготовления алюминиевых плит 
с частичной медной плакировкой. В 1963 году был 
назначен директором завода лёгких сплавов – заме-
стителем начальника ВИЛСа. Занимался научной 
работой без отрыва от производственной деятельно-

сти. Защитил кандидатскую, а затем докторскую диссертацию. Автор большого 
количества научных работ, публикаций и авторских свидетельств. Награждён 
орденами и медалями СССР. С 1981 по 1988 год работал начальником ВИЛСа.

ЗОТОВ Иван Филиппович

Родился в 1914 году в селе Яблоновый Гай Сара-
товской области. Родители – крестьяне. По оконча-
нии техникума получил образование техника-меха-
ника. Работал на ряде промышленных предприятий, 
в том числе на подмосковном заводе Мосренген. До 
середины 50-х работал на руководящих должностях 
в органах Советской власти Кунцевского района. 
Затем был назначен заместителем директора заво-
да № 65. С 1962 по 1968 год заместитель начальника 
ВИЛСа. Скончался в 1968 году.
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ШАПОШНИКОВ Василий Александрович.

Зам.нач.института 1961–1965 гг.

Василий Александрович Шапошников. Родился 
30.01.1907 г. в семье рабочих завода в г. Кольчуги-
но Владимирской области. В 13 лет по окончании 
трудовой школы 1 ступени поступил работать рабо-
чим на Кольчугинский медеобрабатывающий завод. 
Среднее образование получил самообразованием. В 
1926 году поступил на учёбу в Московское Высшее 
Техническое Училище, которое окончил в 1930 году. 
Специальность – инженер-механик. С 1930 по 1942 
год работал на заводе № 95 инженером, старшим 
мастером, заместителем начальника прокатного 
цеха, начальником технологического подотдела. С 
1942 г. по 1954 г. – начальник технического отдела 9 
управления НКАП (МАП) и главный инженер этого 

управления. С 1954 г. по 1959 г. – директор завода № 65. В 1931, 1945, 1957 гг. 
направляся в служебные командировки во Францию, Германию, Великобрита-
нию. В 1959 г. был назначен начальником ОКБ 65, а затем в 1962 г. заместителем 
начальника ВИЛСа. С 1965 года направлен на работу в СЭВ. Жена Клавдия Ни-
ловна – домохозяйка. Дочь Валерия Васильевна – врач.

В. А. Шапошников – Лауреат Государственной премии СССР, награждён 
Орденом Ленина, четырьмя орденами Трудового Красного Знамени, Орденом 
Красной Звезды, медалями.

АНОШКИН Николай Фёдорович

Заместитель начальника Всероссийского ин-
ститута лёгких сплавов с 1974 года. Родился 18 де-
кабря 1930 г. в Тамбовской области. Окончил Мо-
сковский авиационный технологический инсти-
тут в 1953 г., доктор технических наук, профессор; 
1953–1962 – мастер, начальник технического бюро 
цеха, начальник цеха, заместитель главного метал-
лурга Верхне-Салдинского металлообрабатываю-
щего завода. С 1962 г. — начальник научно-иссле-
довательского сектора, лаборатории, отделения, за-
меститель начальника Всероссийского института 
лёгких сплавов; академик РАЕН (1997); почётный  



95

История  металлургии  лёгких  сплавов  России

самолётостроитель; заслуженный деятель науки и техники РФ; награждён меда-
лью им. С. П. Королёва Федерации космонавтики; лауреат Ленинской премии 
(1976), премии им. П. П. Аносова АН СССР.

Профессор, д.т.н. БОНДАРеВ Борис Иванович

Заслуженный деятель науки и техники РФ, доктор 
технических наук, профессор Бондарев Борис Ивано-
вич хорошо известен в кругах науки и промышленно-
сти как один из ведущих учёных в области физико-хи-
мии и технологии обработки металлических материа-
лов, в частности металлургии лёгких сплавов.

Он родился в Москве 26 июня 1934 года в семье на-
учных работников. Оставшись к 11 годам без родите-
лей (отец Бондарев Иван Алексеевич, геолог, входил 
в группу открывателей-разработчиков единственного 
на территории СССР месторождения калийно-магни-
евых солей, карналлитов, применявшихся в качестве 
удобрений и в оборонной промышленности, здесь был 

основан г. Соликамск, погиб на фронте в 1941 году; мать Нина Георгиевна умер-
ла в 1945). Он не только сумел успешно окончить среднюю школу, но и поступил 
в 1952 году в Московский институт цветных металлов и золота, по окончании 
учёбы в котором получил специальность инженера-металлурга по литейному 
производству чёрных и цветных металлов.

Вся его последующая трудовая и научная деятельность была связана с Заво-
дом лёгких сплавов и Всесоюзным (ныне Всероссийским) институтом лёгких 
сплавов, куда Б. И. Бондарев пришёл 7 января 1957 года в отдел главного метал-
лурга завода на должность исполняющего обязанность инженера ещё дипломни-
ком-студентом для выполнения дипломной работы «Измельчение литой струк-
туры слитков из магниевого сплава МА8», которая была им успешно выполнена 
и защищена в качестве дипломной выпускной работы. В дальнейшем изучение 
и разработка технологий литья и обработки слитков магниевых сплавов, иссле-
дование физико-химических процессов и превращений в жидких и твёрдых лёг-
ких и сверхлёгких сплавов при различных методах физического и химическо-
го воздействия стали основным направление его научной и производственной 
деятельности. С образованием Всесоюзного (ныне Всероссийского) института 
легких сплавов (ВИЛС) Б. И. Бондарев переводится в 1962 в лабораторию плав-
ки и литья лёгких сплавов, в которой он прошёл путь от старшего инженера до 
начальника лаборатории, затем работал главным технологом института, началь-
ником научно-производственного литейного комплекса, включающего крупный 
литейный цех и научно-исследовательскую лабораторию, директором Завода 
лёгких сплавов и начальником ВИЛСа.
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Одновременно с магниевыми сплавами Б. И. Бондарев активно занимался 
и развивал технологии плавки и литья алюминиевых сплавов. Под его руковод-
ством и непосредственном участии была разработана технология плавки и литья 
круглых полых слитков из высокопрочного сплава В96ц для производства труб 
для центрифуг, разработаны специальные фильтры-сетки из стекловолокна для 
повышения чистоты алюминиевых ковочных сплавов Ак6, АК8. В 1963–1964 го-
дах Бондарев Б. И. внедрил применение фильтров-сеток на остальных заводах 
отрасли для литья всех деформируемых алюминиевых сплавов и литейных алю-
миниевых сплавов ответственного назначения.

В середине 1960-х годов по предложению академика Белова А. Ф. Правитель-
ством СССР была поставлена задача организовать производство слитков мало-
легированных алюминиевых сплавов (АД31, Амг2, и других) на электролизных 
заводах Министерства цветной металлургии, до этого слитки на этих заводах не 
отливались. Под руководством и при непосредственном участии Бондарева Б. И., 
постоянно выезжавшего и участвовавшего в работах на электролизных заводах, 
были созданы производства слитков малолегированных алюминиевых сплавов, 
объём выплавки которых в короткое время достиг 900 000 тонн в год.

Под руководством и при непосредственном участии Бондарева Б. И. была 
решена проблема применения алюминиевого сплава АЦМ для изделий КБ ака-
демика Челомея. Затруднения, связанные с применением этого сплава из-за вы-
сокой газонасыщенности и поверхностных трещин проката сплава АЦМ, были 
преодолены предложенными Бондаревым Б. И. мерами, путём прекращения на-
грева газом расплава в миксере, применения защитной газовой атмосферы при 
выстаивании металла в нём и электромагнитного перемешивания жидкого рас-
плава в кристаллизаторе.

Особое внимание Бондарев Б. И. уделял физическим воздействиям на процес-
сы обработки жидкого расплава и кристаллизации сплавов. Пионерские работы 
в области воздействия электромагнитного поля на состояние жидкого расплава 
и процессов кристаллизации алюминиевых и магниевых сплавов, проведённые 
под руководством Бондарева Б. И. дали уникальный результаты. В результате 
была освоена технология литья слитков в электромагнитый кристаллизатор, что 
позволило за счёт чистой поверхности круглых и прямоугольных слитков дефор-
мировать их без предварительной механической обработки. Методы электромаг-
нитного перемешивания расплава и литья в электромагнитный кристаллизатор 
были закуплены многими странами мира. Суммарный экономический эффект от 
применения данных методов СССР и за рубежом в начале 1970-годов оценивал-
ся в размере свыше 1 000000 рублей в год.

Отдельным достижением стало изобретение метода электромагнитной транс-
портировки жидких магниевых сплавов, включая автоматическое литьё слитков 
из магниевых сплавов с применением электромагнитного насоса.

Значительно позже, в 1990-х годах, разработанные Бондаревым Б. И. техно-
логии с использованием электромагнитых полей в плавке и литье магниевых 
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и алюминиевых сплавов были экспортированы ВИЛСом на ряд предприятий 
в Китае. Это позволило китайским металлургам выйти на современный уровень 
металлургического производства, построить и эксплуатировать металлургиче-
ские заводы, успешно выпускающие высококачественную металлургическую 
продукцию из магниевых и алюминиевых сплавов.

Без отрыва от производства Б. И. Бондарев окончил аспирантуру и первым 
среди аспирантов и соискателей ВИЛСа защитил кандидатскую диссертацию, 
посвящённую исследованию воздействия электромагнитных полей на структуру 
и свойства кристаллизующихся слитков из магниевых сплавов. В 1976 году так-
же первым из работников и учёных ВИЛСа защитил докторскую диссертацию, 
являвшуюся обобщающим итогом многолетних исследований в области физико-
химических основ плавления и литья магниевых и специальных сплавов. Напи-
санная им монография «Плавка и литьё магниевых сплавов» стала настольной 
книгой для многих научных работников и заводских технологов. Она даёт от-
веты на абсолютное большинство практических и теоретических вопросов, воз-
никающих в этой области металлургии.

Необходимо отметить, что круг интересов Б. И. Бондарева не исчерпывал-
ся только проблемами плавки и литья магниевых сплавов, много внимания им 
уделялось вопросам металловедения и разработки составов магниевых сплавов. 
Будучи с 1973 года начальником лаборатории плавки и литья лёгких сплавов, он 
большое внимание уделяет алюминиевым сплавам. Разработанные в этот пери-
од им лично под его научным руководством технологии производства высоко-
качественных слитков алюминиево-литиевых и алюминиевых сплавов методом 
безфлюсовой плавки в защитной атмосфере и новые системы легирования обе-
спечили полуфабрикатами все отрасли оборонной, авиакосмической промыш-
ленности и народного хозяйства.

Творческая атмосфера, созданная в лаборатории её руководителем Б. И. Бон-
даревым, оказывала большое положительное влияние на становление многих 
научных сотрудников лаборатории – 35 из них защитили кандидатские и 4 док-
торские диссертации. Это несомненно способствовало укреплению авторитета 
ВИЛСа на металлургических заводах Минавиапрома.

Итогом многолетних исследований Б. И. Бондарева явилось получение фун-
даментальных научных результатов, ставших базой для разработки новых техно-
логических процессов производства лёгких и специальных сплавов:

• в области теории плавления и кристаллизации лёгких сплавов при взаи-
модействии жидкого металла с внешней средой, широкой гаммы различ-
ных элементов и их соединений, в том числе и при наложении магнитного 
поля;

• в области исследований формирования структуры и свойств слитков и по-
луфабрикатов из лёгких металлов и сплавов при воздействии сверхвысо-
ких скоростей (1000–10000000 градусов Цельсия в секунду) охлаждения 
расплава при кристаллизации;
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• в области исследования физико-химических превращений в лёгких  
сплавах под воздействием высоких давлений.

В период работы Б. И. Бондарева главным технологом института по его ини-
циативе и непосредственном участии была проведена большая работа по состав-
лению и подготовке к изданию справочника-каталога прессованных профилей 
из алюминиевых и магниевых сплавов. Этот каталог был выпущен в трёх томах 
издательством «Металлургия» в 1980–1983 годах, а затем дополнен и перерабо-
тан в четыре тома в 1989–1990 годах.

Справочник-каталог получил высокую оценку работников металлургиче-
ской, машиностроительной и других отраслей промышленности и до сих пор ис-
пользуется инженерами-проектировщиками новых машин и агрегатов. В 1991 
году этот справочник был удостоен первой премии на конкурсе работ, проведён-
ным научно-техническим отделом цветной металлургии.

Под научным руководством Б. И. Бондарева и его личном участии была соз-
дана гамма лёгких и свёрхлегких сплавов с уникальными свойствами на основе 
алюминия и магния, сконструировано оборудование и предложена технология 
для производства крупногабаритных слитков с регламентированной структу-
рой. С его именем связанно широкое применение в СССР (ныне России и СНГ) 
и за рубежом магнитодинамической обработки и транспортировки жидких рас-
плавов из лёгких сплавов, освоение гранульной металлургии – металлургии 
сверхбыстрой кристаллизации расплавов лёгких сплавов, что обеспечило значи-
тельное повышение эксплуатационных свойств произведённых изделий из них. 
В 1977 году Б. И. Бондарев был удостоен Государственной премии за разработку 
металловедческих основ и технологии производства магниевых сплавов, в том 
числе ультралегких  магниево-литиевых и магниево-ртутных для водоактиви-
руемых источников тока. За разработку и широкое промышленное внедрение 
ваккумирования высокопрочных алюминиевых сплавов, а также жаропрочного 
алюминиевого сплава, легированного редкоземельными металлами для аэрокос-
мической техники (спутник Земля-Венера и топливные баки для ракеты «Энер-
гия») ему была присуждена в 1982 году премия Совета Министров СССР. Одно-
временно Бондаревым Б. И. была решена проблема с трещинообразованием на 
ложементе из сплава Д16 для самолёта ТУ-154. Работа Б. И. Бондарева в области 
химического взаимодействия галлоидных солей щелочно-земельных металлов 
с жидким магниевыми сплавами была отмечена премией и дипломом второй сте-
пени Всесоюзного общества им. Д. И. Менделеева.

В феврале 1986 года Б. И. Бондарев назначается директором Завода лёгких 
сплавов – первым заместителем начальника ВИЛС, а в 1989 коллектив ВИЛСа, 
учитывая его заслуги в области развития научных основ производства лёгких 
сплавов и заслуженный авторитет результативного руководителя производства, 
избирает его генеральным директором.

В это время Бондарев Б. И. принимает на себя непосредственное руководство 
над переходом от опытного производства порошков (гранул) быстрозакристал-
лизованных жаропрочных сплавов и изделий из них в промышленное. При его 
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личном руководстве были преодолены трудности в освоении плавки быстроза-
кристаллизованных жаропрочных сплавов в 2.5 тонной вакуумной тигельной 
печи, что было настоящим прорывом, т. к. до этого все плавки данных сплавов 
производились в печах ёмкостью 600 кг. Выход годного металла после освоения 
2.5 тонной вакуумной тигельной печи повысился с 40 до 90%, что дало экономи-
ческий эффект по год не менее 10000000 рублей.

В первой половине 1990 годов – сложнейшем периоде реформирования рос-
сийской экономики, затяжном кризисе отечественной промышленности, распа-
де страны и многих научных и производственных учреждений, ему удалось со-
хранить имеющийся научный производственный потенциал ВИЛСа и добиться 
мирового признания продукции предприятия.

В 1996 году ВИЛСу – одному из первых металлургических научно-произ-
водственных предприятий на территории России и СНГ, был выдан междуна-
родный сертификат качества продукции ISO 9001 авторитетной европейской 
организацией TUV(Германия). Несмотря на нехватку средств в это время под 
руководством Б. И. Бондарева проводились поисковые работы по созданию но-
вых конструкционных материалов, таких как интерметаллиды на основе систе-
мы титан-алюминий и других. Им двигало сознание, что от успеха этих разрабо-
ток, обещающих качественный сдвиг в машиностроении, возможно в будущем 
преодолеть наше отставание в области отечественного авиа- и ракетостроения, 
возникшее в 1990 годы из-за развала промышленности страны в результате пре-
ступных действий руководства страны в эти годы, и где раньше наша страна за-
нимала лидирующие позиции.

В 2000 году Б. И. Бондарев завершил работу в ВИЛСе. С 2000 по 2002 годы 
под его руководством было построено два металлургических завода по литью 
и обработке магниевых сплавов в Китае. В период с 2002 по 2004 годы Б. И. Бон-
дарев лично руководил строительством и запуском завода по производству пнев-
мо-оборудования, вакуумного и гидравлического оборудования для фирмы SMC 
Corporation в г. Луховицы в Московской области. В 2005 году Бондарев Б. И. вы-
шел на пенсию.

Помимо активной научной и организаторской деятельности Б. И. Бондарев 
одновременно вёл большую педагогическую и воспитательную работу, являясь 
создателем и руководителем научной школы плавления и кристаллизации лёг-
ких сплавов. При его научном руководстве и консультировании работниками 
Завода лёгких сплавов и ВИЛСа было защищено 15 кандидатских и 5 доктор-
ских диссертаций.

Б. И. Бондарев – автор более 160 научных работ и более 140 авторских свиде-
тельств СССР и патентов РФ, большинство которых реализовано в промышлен-
ности. Им лично и в соавторстве написаны 4 монографии и 3 справочника.

Биография подготовлена к.т.н. А. Б. Бондаревым.
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СТОКЛИЦКИй Лев Ильич.

Металловед-исследователь, кандидат технических наук [54]

Родился в 1910 году в семье Стоклицкого 
Ильи Александровича – главного санитарно-
го врача одного из соединений Красной армии 
и Стоклицкой Мины Моисеевны – профессио-
нальной революционерки, члена РСДРП с 1905 
года, соратницы Артёма (Ф. Сергеева).

В 1937 году с отличием окончил Москов-
ский институт цветных металлов и золота по 
специальности «защита металлов от коррозии». 
Работал на заводе № 95 в Сетуни. В 1938 году 
исключён из ВЛКСМ, как родственник «врага 
народа».

В ноябре 1941 года с последним заводским 
эшелоном приехал в Верхнюю Салду. Входил 
в техническую элиту завода № 95, которая скон-

центрировалась в Центральной заводской лаборатории, созданной главным ме-
таллургом Савватием Михайловичем Вороновым.

На заводе начинал с работы в прокатном цехе, затем возглавил работы по про-
ектированию и созданию лаборатории коррозии, предусмотрев все новейшие ме-
тоды исследования лёгких сплавов. Во время войны переведён в трубопрофиль-
ный цех технологом, мастером, старшим инженером. Именно в те годы в авиа-
строении возникла острая нужда в тонкостенных профилях.

Создатель нового направления в металловедении лёгких сплавов.
В январе 1946 года вернулся с семьей в Москву. Будучи к тому времени уже 

известным металловедом-исследователем работал у академика Г. В. Анисимо-
ва, а затем в ВИЛС, где занимался вопросами коррозии и технологии лёгких  
сплавов.
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ЭРЛИх Израиль Петрович.

Зам.нач.института 1961–1964 гг.

Эрлих Израиль Петрович – кандидат эконо-
мических наук, лауреат Премии Совета Мини-
стров СССР.

Родился 25 июня 1917 года в семье служащего.
Свой трудовой путь Израиль Петрович на-

чал по окончании Московского энергетического 
института в 1939 году, начал на заводе «Моска-
бель», где прошёл путь от мастера до заместителя 
начальника цеха.

В 1941 году был переведён в распоряжение 
Министерства Авиационной Промышленности 
для выполнения электромонтажных работ на 
эвакуированном в г. Каменск-Уральский пред-
приятии МАП – завод № 268.

В марте 1942 года был назначен в город Сту-
пино Московской области в качестве куратора по электромонтажу завода № 150 
МАП (в дальнейшем – Ступинский металлургический комбинат) и пуску 
вновь восстановленного прокатного производства. Впоследствии был назначен  
начальником цеха № 56.

В 1946 году, в связи с началом монтажа прокатно-прессового оборудования, 
поступившего по репарациям из Германии, на завод № 65 в посёлке Сетунь под 
Москвой был переведён на это предприятие в качестве начальника цеха № 11. 
Этому цеху в середине 40-х были поручены работы по организации производства 
прессового инструмента и оборудования для изготовления по заказу Минсред-
маша специальных анодированных труб из алюминиевого сплава, с которыми 
коллектив успешно справился. В начале 50-х годов Эрлих И. П. возглавлял про-
катные цеха: 2 и 5 – основные цеха предприятия, где при его непосредственном 
участии смонтированы и освоены сортопрокатный стан 250 и новое волочильное 
оборудование. В середине пятидесятых И. П. Эрлих был назначен заместителем 
директора завода по капитальному строительству, а с момента основания Всесо-
юзного института лёгких сплавов он являлся заместителем начальника институ-
та. В этот период его деятельности на предприятии коренным образом изменился 
облик посёлка Сетунь – основного места постоянного проживания работников 
завода и института. На улицах Сетуни и Рабочего посёлка были демонтированы 
десятки бараков, а на их месте построены современные для того времени дома, 
позволившие кардинально изменить жилищную проблему на ВИЛСе, введены 
в строй различные спортсооружения для работников завода и их семей.
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В середине шестидесятых Израиль Петрович возглавил отраслевую экономи-
ческую лабораторию, результаты деятельности которой существенно повлияли 
на технико-экономические показатели деятельности предприятий отрасли. При 
его непосредственном участии велась постоянная работа по применению алю-
миния в народном хозяйстве; по созданию новых методов распределения произ-
водственных заказов и загрузки предприятий 8ГУ МАП; по организации ежегод-
ных отраслевых выставок. Автор более 100 научных работ, публикаций и ряда 
изобретений, имевших важное хозяйственное значение. И. П. Эрлих – канди-
дат экономических наук, старший научный сотрудник, Лауреат премии Сове-
та Министров СССР. Один из организаторов многотиражной газеты предпри-
ятия и многолетний член редакционной коллегии журнала «Технология Лёгких 
Сплавов». За трудовые достижения Эрлих Израиль Петрович был награждён 
орденом «Знак Почёта», многочисленными медалями, в том числе медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком Вете-
ран ВИЛСа.

Биорафия подготовлена к.т.н. М. И. Эрлих.

еРМАНОК Михаил Зиновьевич

Михаил Зиновьевич Ерманок являлся всемир-
но известным учёным в области теории и практи-
ки обработки металлов давлением, который обо-
гатил науку и практику важными теоретическими 
и технологическими разработками.

М. З. Ерманок родился 4 августа 1929 г. в Мо-
скве в семье служащих. В 1952 он окончил Мо-
сковский институт цветных металлов и золота им. 
М. И. Калинина. В этом же году поступил на ра-
боту на Завод лёгких сплавов в Сетуни цеховым 
инженером-технологом, с 1962 года перешёл на 
работу в организованный в этом году Всесоюзный 
институт лёгких сплавов, где проработал до конца 
своей жизни, пройдя путь от цехового технолога 
до начальника лаборатории и отдела ВИЛСа.

Работая технологом на Заводе лёгких сплавов 
в 1960 году, М. З. Ерманок защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1980 году уже в ВИЛСе – док-

торскую диссертацию, в 1981 г. ему было присвоено звание профессора – Боль-
шая биографическая энциклопедия. Ерманок Михаил Зиновьевич [55].

Михаил Зиновьевич  
Ерманок, 1929
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М. З. Ерманку был присущ широкий круг научных интересов, охватывающие 
самые различные аспекты процессов пластической деформации металлических 
материалов.

В первую очередь следует отметить выполненные им исследования реологи-
ческих характеристик металлов и сплавов в термомеханических условиях обра-
ботки давлением.

Им предложена методика определения сопротивления деформации при вы-
соких степенях формоизменения по результатам испытаний на растяжение 
и сжатие в зависимости от степени деформации, а также обоснован метод анали-
тического определения сопротивления деформации с использованием значений 
временного сопротивления и предела текучести при соответствующих темпера-
турах и скоростях деформации. Этот цикл исследований приобретает основопо-
лагающее значение, так как сопротивление деформации служит главным параме-
тром при выборе оптимальных деформационных, температурных и скоростных 
условиях обработки металлов давлением, при расчётах на прочность технологи-
ческого инструмента и элементов конструкций оборудования.

При теоретическом анализе процессов волочения и прессования М. З. Ерма-
нок особое внимание обратил на проблемы контактного и межслойного трения, 
на особенности действия технологических смазок, на оценку интенсивности рас-
сеяния энергии на поверхностях разрыва тангенциальной составляющей вектора 
скорости истечения металла, на уточнение кинематики течения металла и мето-
дов определения границ области пластической деформации при получении про-
филей и труб сложной конфигурации, в результате им была разработана мето-
дика расчёта прочности прессовых игл, учитывающая трёхосное напряжённое 
состояние материала иглы в процессе прессования. Эта методика получила при-
знание среди специалистов, включена практически во все учебники по прессова-
нию металлов и широко используется в инженерной практике [56].

Результатом теоретического анализа, проведённого М. З. Ерманком, также 
явились инженерная методика переходов в разных схемах волочения труб, прут-
ков, методы расчёта силовых параметров при волочении многослойных матери-
алов и расчёта на прочность прессовых матриц, контейнеров, пресс-штемпелей 
и волочильного инструмента.

М. З. Ерманок был одним из первых учёных, который всесторонне иссле-
довал общие закономерности кинетики уплотнения порошков (гранул) при их 
прессовании, механизмы закрытия межгранульной пористости. В итоге были 
получены основные параметры процесса прессования, использованные при раз-
работке условий производства изделий методом металлургии гранул (порош-
ков). Создание технологии производства заготовок дисков из гранулированных 
жаропрочных никелевых сплавов комбинации ЭП741НП+ЭИ698МП для цель-
носварных роторов авиационных двигателей [Текст]: [Докл.] Науч.-техн. семин.: 
«Нов. матер. и полуфабрикаты из титановых и жаропроч. никел. сплавов», Мо-
сква, 30 окт., 1996 / М. З. Ерманок и др. [57]. Открытые им закономерности были 
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использованы при разработке технологического процесса горячего изостатиче-
ского прессования порошков (гранул), позволившим получать изделия сложной 
конфигурации, многокомпонентных, состоящих из разных сплавов. За эти раз-
работки в 1991 г. М. З. Ерманок решением федерации космонавтики был награж-
дён медалью им. В. П. Глушко.

М. З. Ерманок разработал схемы и режимы прессования ребристых панелей, 
профилей и труб переменного сечения, полых профилей, изделий специальной 
конфигурации из алюминиевых и специальных сплавов, были использованы 
новые способы прессования, в том числе и с противодавлением. Одновременно 
М. З. Ерманок выполнял и руководил исследованиями по оптимизации проекти-
рования прессового инструмента и выбора материала для его изготовления [58].

Значительный вклад М. З. Ерманок внёс в создание калибровок для станов 
холодной прокатки труб, что привело к существенному повышению произво-
дительности станов и улучшению качества труб из алюминиевых сплавов [59]. 
Одновременно им проводились работы по оптимизации и разработке новых 
технологий волочения прутков, труб, проволоки, профилей. Контактное трение 
и смазка при волочении [60].

Особой сложностью отличились работы по освоению производства тон-
костенных профилей из титановых сплавов, для которых характерны высокая 
прочность и упругость, низкая теплопроводность, склонность к налипанию на 
инструмент, газонасыщению, окалинообразованию при нагреве, наличие фазо-
вых превращений (Бондарев, Б. И., Развитие кузнечно-прессового производства 
лёгких сплавов (К 30-летию Всесоюзного института лёгких сплавов) [Текст]: на-
учное издание [61].

Потребовалось увеличить стойкость прессовых матриц плазменным напыле-
нием на их поверхность двуокиси циркония по молибденовому подслою, при-
менить новые смазки на основе жидких стекол, обеспечить быстрый и равно-
мерный нагрев заготовок, предварительно проковывать заготовки с переменой 
оси ковки [62]. За эту работу М. З. Ерманок в составе коллектива сотрудников  
ВИЛСа в 1978 г. был удостоен Государственной премии СССР.

М. З. Ерманок руководил работами, проводимыми Бондаревым А. А., позво-
лившим получить сверхпластическую деформацию сложнолегированных нике-
левых сплавов в условиях изотермической деформации.

Свой большой научный и инженерный опыт М. З. Ерманок широко исполь-
зовал для подготовки инженерных и научных кадров высшей квалификации. 
Под его научным руководством и консультированием было защищено 22 канди-
датских и 2 докторских диссертации. М. З. Ерманок – автор более 400 печатных 
работ. Его книга «Прессование труб и профилей специальной формы (теория 
и технология)» в 1993 г. была удостоена премии П. П. Аносова. М. З. Ерманок 
был членом диссертационных советов ВИЛСа, ЦНИИЧермета, членом редкол-
легии журналов «Кузнечно-штамповочное производство», «Технология лёгких 
сплавов», «Цветные металлы».
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В 1996 г. М. З. Ерманку было присвоено почётное звание «Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации» [99].

ФОМИН Василий Иванович

10.09.1918 – 01.06.1984

Родился в селе Безлесное, Новопокров-
ского р-на Саратовской обл. Учился в ин-
ституте железнодорожного транспорта в Ле-
нинграде. Окончил военное училище.

Активный участник 2 мировой войны, 
призван в армию в 1942 году. Место призыва 
ст. Сорочинская Чкаловской обл. Командир 
взвода 5 зенитно-пулеметного полка, коман-
дир взвода 1389 зенитно-артиллерийского 
полка 34 зенитно-артиллерийской дивизии 
РГК, командир роты 1395 Зенитно-артилле-
рийского полка 34 зенитно-артиллерийской 

дивизии РГК. Награждён орденами и медалями СССР. Демобилизован из во-
оруженных сил в 1946 году (63).

С мая 1946 г. работал старшим технологом прес-
сового производства Завода № 65 Министерства ави-
ационной промышленности (ст. Сетунь, Московская 
область). С сентября 1949 г. – заместитель начальни-
ка цеха № 16, затем в 1951 г. был направлен на обуче-
ние в Академию Авиационной промышленности.  
В 1953 году после обучения вновь вернулся на произ-
водство. В 1954 г. избран председателем завкома пред-
приятия. В 1955 г. избирался депутатом Кунцевского 
Городского Совета депутатов трудящихся, в 1958 г. на-
значен заместителем директора завода № 65, а в 1965 г. 
назначен заместителем начальника 8-го Главного управ-
ления Министерства авиационной промышленности. 
Принимал активное участие в создании новой техники 
и технологии. В 1981 году в составе авторского коллек-
тива, был награждён премией Совета Министров СССР  
(1. стр. 138).
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Академик ФРИДЛяНДеР Иосиф Наумович

Выдающийся учёный-металловед, академик АН 
(СССР), д.т.н, проф. Иосиф Наумович Фридляндер 
родился 28 сентября (по новому стилю) 1913 г. в Ан-
дижане. Работал корреспондентом «Комсомольской 
правды» по Таджикистану, участвовал в сражениях 
с басмачами. В 1931 г. поступил, а в 1937 году окончил 
МВТУ им. Н. Э. Баумана по специальности металло-
ведение и термическая обработка металлов (кафедра 
выдающегося металловеда и основателя Всероссий-
ского научно-исследовательского института авиаци-
онных материалов – ВИАМ проф. Ивана Ивановича 
Сидорина).

С 1937 года работал во Всероссийском научно-ис-
следовательском институте авиационных материалов 

в лаборатории алюминиевых сплавов. И. Н. Фридляндер создал теоретические 
основы для разработки алюминиевых высокопрочных, сверхвысокопрочных, 
жаропрочных, криогенных и сверхлёгких сплавов, что было одним из определя-
ющих факторов для создания в стране передовой авиационной, ракетной и ядер-
ной промышленности. В 1960–70-х годах И. Н. Фридляндер во главе коллектива 
авторов создал высокопрочный алюминиевый свариваемый сплав В93, криоген-
ный сплав 1201.

Сплавы, созданные при участии И. Н. Фридляндера, были использованы 
в самолёте – бомбардировщике Ту-4, стратегических бомбардировщиках Ту-16 
и Ту-95 (сплав В95), всех пассажирских «Ту» (включая последние модели Ту-
204 и Ту-334) (сплав В95), военно-транспортных Ил-86, Ил-96-300 (сплав В95), 
«Антей», гиганты «Мрия» и «Руслан» (Ан-124) (сплав В95 и В93), истребителях 
МиГ-23, Су-30, Су-35, Су-37 (сплав В95), самолёте-истребителе вертикального 
взлета Як-38 (сплав 1420), гидросамолётах КБ Г. М. Бериева (сплав 1420), ба-
ках самой мощной ракеты в мире «Энергия» (сплав 1201), баках космической 
ракеты-носителя «Протон» (сплав 1460), лопатках турбонасосных агрегатов ра-
кетных двигателей, твёрдотопливных и жидкостных ракетах ближнего радиуса 
действия и межконтинентальных. На базе сплава В93 был создан первый в мире 
полностью свариваемый самолёт МИГ-29.

Производство разработанных алюминиевых сплавов освоено на заводах «Рус-
ского алюминия», на Каменск-Уральском (КУМЗ) и Верхне-Салдинском метал-
лургических заводах (ВСМОЗ–ВСМПО–ВСМПО–АВИСМА). И. Н. Фридлян-
дер награждён орденами и медалями за свой труд, Ленинской премией в 1963 г., 
Государственной премией Российской Федерации в области науки и техники в 
1999 г. [99].
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ДРИЦ Михаил ефимович 

Родился 27 августа 1909 г. в Даугавпилсе в рабочей 
семье.

С юношеских лет начал работать учеником токаря 
в Витебске.

В 1935 г. закончил МХТИ им. Д. И. Менделеева. 
Одновременно в 1931–936 гг. работал в лаборатории 
цветных сплавов ЦНИИ материалов МПС сначала 
техником, а затем научным сотрудником. В 1936 г. Ми-
хаил Ефимович поступил в аспирантуру Московского 
электромеханического института железнодорожного 
транспорта им. Ф. Э. Дзержинского, по окончании ко-
торой в 1939 r. был направлен на работу в Институт 
машиноведения, а затем в ИМЕТ, где работал до мар-
та 1942 г.

С марта 1942 г. по ноябрь 1945 г. служил в танковых войсках Советской армии. 
Как участник Отечественной войны был награждён [63].

После демобилизации вновь пришёл в ИMEТ, где проработал до 1989 г. С 1969 
по 1986 гг. заведовал лабораторией металловедения сплавов цветных и лёгких 
металлов.

Первые научные исследования М. Е. Дриц выполнил под руководством 
А. М. Бочвара в области подшипниковых сплавов. Им были установлены фрикци-
онные характеристики ряда систем цветных сплавов и разработан не содержащий 
дефицитных элементов новый подшипниковый сплав на основе свинца, а также 
несколько антифрикционных сплавов на основе алюминия, некоторые из которых 
нашли применение в авиационных двигателях.

Отличительной особенностью работ Михаила Ефимовича в ИMET являлось 
использование для создания магниевых сплавов новых, не применявшихся ранее 
легирующих элементов, в том числе кальция. Было показано, что этот элемент 
улучшает некоторые механические свойства магниевых сплавов, в том числе их 
жаропрочность. B результате исследований был предложен для промышленного 
использования не имеющий аналогов за рубежом сплав МА9, предназначенный 
для производства деформированных полуфабрикатов и отличающейся повышен-
ной жаропрочностью. В дальнейшем было предложено использование для легиро-
вания ещё более эффективной упрочняющей добавки — редкоземельного металла 
неодима.

Значительное внимание в работах М. Е. Дрица было уделено изучению маг-
ниевых сплавов, содержащих в качестве основной легирующей добавки радиоак-
тивный элемент торий. Были изучены механические свойства магниево-ториевых 
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сплавов, их поведение при дополнительном легировании и термической обработ-
ке, предложен для практического использования новый жаропрочный сплав. Маг-
ниево-ториевые сплавы до сих пор рассматриваются как наиболее жаропрочные.

В связи с расширением в начале 1970-х гг. промышленного производства от-
дельных редкоземельных металлов (РЗМ) возникли условия для их использова-
ния в качестве легирующих добавок в магниевых и алюминиевых сплавах. Учиты-
вая эту тенденцию, в лаборатории, которой pyководил М. Е. Дриц, было изучено 
влияние P3M нa мexaнические и другие свойства магниевых сплавов, в том числе 
иттрия и скандия. В этих работах было показано большое различие в воздействии 
отдельных РЭМ, установлены закономерности физико-химического взаимодей-
ствия их с магнием в зависимости от атомного номера, определены элементы, ока-
зывающие наибольшее упрочняющее действие. Выполненные исследования дали 
возможность значительно улучшить прочностные свойства магниевых сплавов 
при обычных и повышенных температурах и noзволили предложить для промыш-
ленного использования новые магниевые сплавы, превосходящие по своим харак-
теристикам известные.

Исследования в области сплавов магния с РЗМ показали, что с увеличением 
атомного номера РЗМ последовательно от лантана до лютеция увеличивается их 
растворимость в магнии в твёрдом состоянии. Улучшение растворимости РЗМ 
в твёрдом магнии с увеличением их атомного номера в ряду лантана соответствует 
уменьшению их атомных радиусов, которое в научной литературе получило назва-
ние «лантаноидное сжатие».

Растворимость РЗМ в твёрдом магнии является определяющим фактором 
в упрочнении. Входя в состав магниевого твёрдого раствора, РЗМ способствует 
повышению его прочностных свойств без существенного снижения пластичности. 
Понижение растворимости РЗМ с уменьшением температуры создаёт условия 
для дальнейшего упрочнения за счёт распада пересыщенного твёрдого раствора. 
В работах М. E. Дрица и его сотрудников подробно исследованы процессы распада 
пересыщенных твёрдых растворов в сплавах магния с разными РЗМ. B некоторых 
системах получен значительный эффект упрочнения. Установлены также законо-
мерности кинетики распада пересыщенных твёрдых растворов.

Многочисленные исследования строения сплавов магния с РЗМ и связи их 
с механическими свойствами составили научную основу, позволившую М. Е. Дри-
цу и сотрудникам лаборатории, которой он руководил, разработать ранее не из-
вестные промышленные магниевые сплавы с итрием, гадолинием, скандием, не-
одимом. Использование этих сплавов даёт возможность повысить температуру 
применения магниевых сплавов до 300–350 °С.

Дальнейшие исследования М. Е. Дрица и его сотрудников были связаны со 
сверхлёгкими магниево-литиевыми сплавами.

Наиболее важным преимуществом магниево-литиевых материалов является 
их низкая плотность, которая для сплавов, применяемых в промышленности, со-
ставляет 1‚35–1‚65 г/см3. Только из сплавов магния с литием можно создать самые 
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лёгкие металлические конструкционные материалы, плотность которых не превы-
шает плотности пластмасс.

Заслугой профессора М. Е. Дрица и его сотрудников было то, что из большой 
гаммы исследованных ими сплавов, был выбран сплав, матрицей которого являет-
ся смесь приблизительно равных количеств твердых растворов на основе магния 
и лития.

Для дополнительного легирования были использованы Al, Cd, Zn – компо-
ненты, упрочняющие сплав главным образом по принципу твёрдорастворного 
механизма, что практически исключило нестабильность свойств, обусловленную 
перестариванием (даже при комнатной температуре) пересыщенного твёрдого 
раствора на основе легкоплавкого лития. Разработаны промышленные магниевые 
сплавы, содержащие литий, в том числе сплав ИМВ2 (МА21), который удачно со-
четает в себе преимущества твёрдого раствора на основе лития: низкую плотность, 
высокую пластичность и технологичность при деформации с удовлетворительной 
прочностью твёрдого раствора на основе магния. Сплав МА21 в настоящее время 
является наиболее широко используемым в промышленности конструкционным 
магниево-литиевым сплавом. Разработка и внедрение сплава МА21 были отмече-
ны премией Совета министров за 1986 г.

Большой объём работ был выполнен под руководством М. E. Дрица по соз-
данию научных основ и разработке магниевых сплавов для звукопроводов, на-
ходящих важное применение в радиопромышленности. Магниевые сплавы, как 
материал для звукопроводов, имели преимущество по сравнению с другими ме-
таллами. Они обладали малым волновым сопротивлением, обеспечивающим низ-
кие потери при преобразовании электрических сигналов в ультразвуковые. Это 
сочеталось с высокими механическими свойствами, хорошей обрабатываемостью 
и сравнительно низкой стоимостью по сравнению с другими материалами (квар-
цевым стеклом, монокристаллами солей и т. п.). Основная задача состояла в том, 
чтобы разработать сплав, который бы обладал низким собственным затуханием 
ультразвука с тем, чтобы могли быть изготовлены ультразвуковые линии, рассчи-
танные на большое время задержки. Михаилом Ефимовичем и его сотрудниками 
были проведены исследования, в которых установлены закономерности измене-
ния коэффициента затухания ультразвука в магнии при легировании его разными 
элементами. Определено изменение коэффициента затухания ультразвука в ре-
зультате пластической деформации и последующего отжига при распаде пересы-
щенных твёрдых растворов. Эти исследования позволили выбрать наиболее под-
ходящие легирующие элементы для специальных сплавов с низким затуханием 
ультразвука и технологию их промышленного производства.

Под руководством М. Е. Дрица проведен комплекс работ, в которых исследо-
валась возможность повышения прочностных свойств алюминиевых и магниевых 
сплавов посредством термомеханической обработки. Это означало применение 
пластической деформации того или иного вида к сплавам, в которых происходит 
распад пересыщенного твёрдого раствора. В его работах впервые была установлена 
возможность существенного повышения прочности и жаропрочности некоторых 
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магниевых сплавов при проведении между закалкой и старением пластической де-
формации, в частности в случае магниевых сплавов, содержащих неодим. Способ 
термомеханической обработки применительно к Mg-Nd cплaвам был использован 
в промышленности.

Работы М. Е. Дрица, способствовавшие расширению применения магниевых 
сплавов в разных отраслях народного хозяйства, в 1977 г. были удостоены Госу-
дарственной премии СССР.

Под руководством Михаила Ефимовича были проведены обширные физико-
химические исследования в области алюминиевых сплавов. Среди них, в первую 
очередь, следует отметить работы по изучению алюминиевых сплавов, содержащих 
редкоземельные металлы, позволяющие разработать ряд новых конструкционных 
материалов с удачным комплексом свойств. Особенно следует сказать о работах по 
изучению влияния скандия на структуру и свойства алюминиевых сплавов систе-
мы Al-Mg. Проведённые в лаборатории эксперименты явились основой для соз-
дания промышленных алюминиевых сплавов, легированных скандием, которые 
сейчас широко используются в производстве. Важные в научном и практическом 
отношении работы были выполнены для сплавов алюминия, содержащих литий, 
которым в настоящее время уделяется большое внимание. В ходе этих исследо-
ваний построены диаграммы состояния сплавов алюминия с литием и другими 
элементами, изучены процессы упрочнения и разупрочнения в этих сплавах при 
термообработке, изучена связь механических свойств сплавов с их структурой.

За цикл этих работ М. Е. Дриц в составе группы российских учёных в 1999 г. 
был награждён (посмертно) Государственной премией РФ в области науки 
и техники (сверхлёгкие сплавы в авиакосмической технике). Под руководством 
М. Е. Дрица разработаны и внедрены в электронную технику новые проводящие 
и резистивные плёночные материалы на основе меди, что позволило существенно 
повысить качество и надёжность приборов микроэлектроники и получить значи-
тельный экономический эффект. Впервые в мире в лaбоpaтopии под руководством 
М. Е. Дрица был использован метод радиоактивных изотопов для исследования 
процессов кристаллизации и распределения элементов и примесей в лёгких спла-
вах в зависимости от скорости охлаждения, термообработки и др. Были проведены 
исследования сплавов щелочных металлов. Предложенный в ходе этих исследова-
ний сплав с барием был использован при изучении магнитосферы Земли.

Учитывая большой объём исследований по диаграммам состояния металличе-
ских систем и зачастую их противоречивость, Михаил Ефимович начал исследова-
ния, связанные с оценкой тройных и более сложных диаграмм состояния металли-
ческих систем. Организованный им творческий коллектив на основе результатов 
работ составил два справочника тройных и более сложных диаграмм состояния 
сплавов на основе алюминия и магния, а также двойных, тройных и более слож-
ных сплавов на основе меди. М. Е. Дриц организовал подготовку первого отече-
ственного справочника по двойным металлическим системам. К сожалению, он не 
успел довести эту работу до конца, но её успешно завершили его ученики.
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Михаил Ефимович уделял большое внимание подготовке научных кадров. 
В течение 25 лет он вёл педагогическую работу в высших учебных заведениях 
г.` Mocквы, где им было подготовлено значительное количество инженерных 
работников. Под его руководством выполнены и успешно защищены 28 кан-
дидатских и 3 докторские диссертации. Его непосредственными сотрудниками 
и учениками были 3. А. Свидерская, Э. С. Каданер, Е. М. Падежнова, Л. Л. Рох-
лин, Н. Р. Бочвар, Т. B. Добаткина, Л. С. Торопова, Ф. М. Ёлкин, Н. B. Mиклина, 
Н. И. Туркина и другие. Им опубликовано более 250 статей, выпущены 15 мо-
нографий, в числе которых «Разрушение алюминиевых сплавов», «Магниевые 
сплавы для работы при повышенных температурах», «Сплавы щелочных и ще-
лочноземельных металлов» и другие, четыре справочника, получено более 70 ав-
торских свидетельств [99].

В ВИЛСе в конце 20-века продолжали свои научные исследования и разработ-
ки известные учёные:

• Синявский В. С. – д.т.н., профессор. Крупный учёный в области  
коррозии и защиты алюминиевых сплавов.

• Елагин В. И. – д.т.н., профессор. Почётный деятель науки и техники  
города Москвы.

• Эскин Г. И. – д.т.н., профессор.
• Захаров В. В. – д.т.н., старший научный сотрудник.
• Бер Л. Б. – д.т.н., старший научный сотрудник.
• Гарибов Г. С. – д.т.н., профессор.
• Бережной В. Л. – д.т.н., доцент.
• Воробьёв Н. А. – д.т.н., старший научный сотрудник.
• Полькин И. С. – д.т.н., профессор.
• Телешов В. В. – д.т.н., старший научный сотрудник.
• Швечков Е. И. – д.т.н.
• Филатов Ю. А. – д.т.н., старший научный сотрудник.
• Конкевич В. Ю. – д.т.н, профессор. Почётный деятель науки и техни-

ки города Москвы.

Большой вклад в развитие отрасли внесли:
• Владимир Александрович Буталов
• Георгий Григорьевич Музалевский
• Иван Иванович Сидорин
• Александр Фёдорович Белов
• Илья Львович Перлин
• Анатолий Григорьевич Спасский



112

Александр Эрлих

• Иван Филиппович Колобнев
• Савватий Михайлович Воронов
• Николай Дмитриевич Бобовников
• Семён Михайлович Петров
• Михаил Владимирович Шаров
• Георгий Владимирович Акимов
• Иван Дмитриевич Домов
• Сергей Ефимович Павлов
• Андрей Анатольевич Бочвар
• Дмитрий Андреевич Петров
• Михаил Павлович Семёнов
• Николай Иванович Корнеев
• Иван Иванович Корнилов
• Сергей Михайлович Лещенко
• Фёдор Терентьевич Маленок
• Алексей Иванович Попов
• Гавриил Дмитриевич Агарков
• Серафим Александрович Кушакевич
• Николай Иванович Сведе-Швец
• Александр Фёдорович Белов
• Афанасий Иванович Назаров
• Фёдор Фёдорович Андрианов
• Хаим Шлёмович Прощицкий
• Сергей Георгиевич Глазунов
• Фёдор Васильевич Журавлёв
• Василий Сергеевич Курбатов
• Владимир Александрович Ливанов
• Рувим Исаевич Барбанель
• Михаил Ефимович Дриц
• Михаил Васильевич Мальцев
• Павел Петрович Мочалов
• Алексей Тихонович Туманов
• Владимир Захарович Захаров
• Иван Алексеевич Иванов
• Александр Александрович Черняев
• Рубен Сергеевич Амбарцумян
• Вера Петровна Козловская
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• Михаил Яковлевич Коротков
• Зоя Андреевна Свидерская
• Константин Иванович Кузнецов
• Маргарита Александровна Тимонова
• Марис Борисович Альтман
• Иосиф Наумович Фридляндер
• Виктор Андреевич Цыценко
• Михаил Фёдорович Захаров
• Екатерина Ивановна Кутайцева
• Владимир Иванович Добаткин
• Константин Николаевич Михайлов
• Фёдор Васильевич Тулянкин
• Фёдор Иванович Квасов
• Алексей Александрович Рогозинский
• Алексей Павлович Фролов
• Андрей Дмитриевич Андреев
• Евгений Ильич Морозов
• Иван Иванович Гурьев
• Борис Иванович Бондарев
• Елена Андреевна Борисова
• Израиль Петрович Эрлих
• Лев Николаевич Константинов 
• Геннадий Игоревич Май
• Юлий Львович Рубин
• Александр Иванович Колпашников 
• Алексей Васильевич Курдюмов 
• Вениамин Алексеевич Ишунькин
• Александр Николаевич Кузнецов
• Николай Александрович Сорокин
• Ирина Георгиевна Басова
• Николай Иванович Корягин
• Виктор Игнатович Елагин
• Владимир Михайлович Максимов
• Юлий Семёнович Золоторевский
• Валентин Николаевич Моисеев
• Юрий Михайлович Бажанов 
• Юрий Маркович Вайнблат
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• Зиновий Наумович Гецелев
• Игорь Васильевич Горынин
• Иван Афанасьевич Кононов
• Илья Израэлович Новиков
• Лев Хаскелевич Райтбарг
• Пётр Никифорович Силаев 
• Исаак Леонидович Тейтель
• Виктор Петрович Уртьев
• Владимир Михайлович Баранчиков
• Вадим Дмитриевич Жуков
• Владимир Кириллович Король
• Александр Александрович Неуструев 
• Александр Николаевич Чеканов
• Борис Александрович Колачев
• Фёдор Васильевич Тулянкин 
• Михаил Владимирович Пикунов
• Георгий Самуилович Сафаров
• Владимир Сергеевич Синявский
• Геннадий Николаевич Андреев
• Геннадий Алексеевич Балахонцев 
• Владимир Петрович Гусев
• Михаил Зиновьевич Ерманок
• Анатолий Лаврентьевич Макрушин
• Роберт Родионович Малиновский
• Марк Лазаревич Шер
• Валентин Константинович Александров
• Николай Фёдорович Аношкин
• Василий Андреевич Засыпкин
• Марк Иванович Мусатов
• Максим Борисович Оводенко
• Иван Николаевич Потапов 
• Геннадий Васильевич Ходасевич 
• Виктор Михайлович Буданов
• Юрий Михайлович Сигалов
• Геннадий Васильевич Черепок
• Виктор Александрович Данилкин 
• Пётр Григорьевич Микляев



115

История  металлургии  лёгких  сплавов  России

• Владислав Валентинович Тетюхин
• Лев Ильич Стоклицкий
• Анатолий Иванович Хорев
• Михаил Петрович Юшкин
• Геннадий Яковлевич Гун 
• Лазарь Леонович Рохлин
• Радий Евгеньевич Шалин
• Вадим Яковлевич Шапиро
• Анатолий Ефимович Шелест
• Георгий Иосифович Эскин
• Владимир Иванович Яковлев 
• Леонид Георгиевич Березин
• Мэлис Семёнович Гильденгорн 
• Григорий Иосифович Фридман
• Виктор Иванович Шипилов 
• Борис Иванович Пасынков
• Семён Львович Цукров
• Анатолий Дмитриевич Чучурюкин
• Александр Александрович Шадский 
• Алексей Васильевич Бирюлев
• Георгий Андреевич Бочвар
• Ольга Евгеньевна Грушко
• Валентин Георгиевич Давыдов
• Лазарь Соломонович Каган 
• Валерий Георгиевич Кудряшов 
• Григорий Григорьевич Маслов
• Станислав Васильевич Павлов 
• Марк Семёнович Сиротинский
• Адольф Николаевич Трубин
• Сталь Сергеевич Ушков
• Анатолий Геннадьевич Братухин
• Вячеслав Константинович Воронцов 
• Вадим Семёнович Золоторевский
• Вячеслав Александрович Золотухин
• Михаил Георгиевич Николаев 
• Юрий Петрович Пименов
• Игорь Степанович Полькин
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• Борис Александрович Прудковский
• Анатолий Моисеевич Штерензон
• Николай Дмитриевич Лукашкин
• Морис Яковлевич Брун 
• Вениамин Семёнович Макаров
• Геннадий Сергеевич Макаров
• Борис Сергеевич Митин
• Юрий Максимович Прилуцких 
• Исаак Александрович Шур
• Владимир Михайлович Фёдоров 
• Валерий Владимирович Захаров
• Владимир Михайлович Ловцов
• Владимир Акимович Шеенков
• Андрей Борисович Бондарев
• Александр Михайлович Дриц
• Александр Ильич Эрлих
• Андрей Валентинович Александров
• Геннадий Степанович Нешпор
• Юрий Ильич Павленко
• Виктор Владимирович Телешов
• Виктор Васильевич Черкасов
• Юрий Александрович Горбунов
• Владимир Сергеевич Разумкин
• Владимир Николаевич Алферов
• Александр Анатольевич Ильин
• Геннадий Львович Шнейдер
• Михаил Ильич Эрлих
• Вадим Леонидович Бережной
• Владимир Александрович Евсеев и др.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

О НАГЛяДНОй АГИТАЦИИ НА ЗАВОДАх № 95 И № 65

Руководство предприятий всегда активно занималось наглядной агитаци-
ей на территории посёлка, на заводе и в его цехах. Так, на предприятии перед 
вой-ной и в эвакуации на Урале работал известный художник И. Дризе. Родил-
ся в г. Почеп. C 1927 по 1931 г. он учился в художественно-промышленном учи-
лище при Академии художеств им И. Репина в Ленинграде. В 1943 году Исаак 
Дризе написал большое полотно «Вручение Красного Знамени ГКО коллективу 
завода № 95» (картина и ныне хранится в музее ВСМПО). О ней нужно сказать 
особо. Поводом для ее написания стало торжественное и радостное для заводчан 
событие, которое не могло остаться без внимания: завод в числе первых в отрас-
ли получил переходящее Красное Знамя ГКО за победу во Всероссийском соци-
алистическом соревновании. В пролёте прессового цеха главного корпуса была 
сооружена трибуна. Знамя вручали лётчики-гвардейцы, отличившиеся на пере-
довой. Художник запечатлел момент, когда Знамя переходило из рук командира 
авиационного полка капитана И. А. Мусиенко в руки директора завода С. М. Ле-
щенко. Среди руководителей завода и города, стоящих на трибуне (парторг ЦК 
ВКП(б) Б. А. Коваль, секретарь ГК ВКП(б) В. Г. Лоскутов, начальники цехов), 
находятся лучшие стахановцы, такие, как кузнец А. И. Парфёнов.

ВСМПО 1946 г. Вручение красного знамен ГКО на вечное хранение [64]
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Трибуна окружена людьми. Их изображения особенно ценны для истории. 
В ходе работы художник написал более  60 этюдов. Двадцать два работника, осо-
бо отличившиеся при выполнении задания, написаны очень достоверно. Это 
люди разных профессий. Мастер прокатного цеха М. Д. Никулина, глядя на кар-
тину спустя 60 лет, сказала: «А ведь тогда у меня не было таких красивых туфель 
на каблуках. Да и откуда их было взять?!» Но так хотелось. Изображены также 
лучшая резчица завода Ф. И. Федосеева, мастер В. К. Чикин и прославленный 
мастер кузнечного дела А. Н. Левченков. Ему было всего 20 лет, а число обучен-
ных им кузнецов перевалило за 200! Один из его учеников – Ваня Павлючков 
– стоит здесь же. Рядом с Марией Дмитриевной Никулиной – «мастер-золотые 
руки» Михаил Иванович Платонов…

Дризе обучался в институте повышения квалификации художников при Мо-
сковском художественном институте у Б. Иогансона и Л. Крамаренко, а в 50-е гг. 
в мастерской Р. Фалька, покровительствовавшего ему. Художник освоил и со-
хранил в своём творчестве традиции русской школы живописи начала XX века, 
традиции «Бубновый валет». Исаак Дризе — мастер портрета, но более известен 
пейзажами и натюрмортами. Он создаёт портреты, всегда характерные, яркие, их 
более сотни. Из них можно составить галерею людей, живших в России в про-
шлом столетии. Среди них физик Л. Ландау, авиаконструкторы С. Ильюшин  
и Н. Поликарпов, клоуны Олег Попов и М. Румянцев (Карандаш), композитор 
Д. Шостакович, актёр театра и кино Л. Свердлин, лётчик-штурмовик В. Кон-
стантинов и многие другие. С 1957 – года член МОСХа и участник всех его груп-
повых выставок. Многие его работы приобретены в частные собрания России, 
Франции, Германии, Кореи, Израиля и США.

В 1946 году на заводе № 65 стал работать художником Юрий Петрович Цы-
ганов. Впоследствии известный советский живописец, монументалист. Член Со-
юза художников СССР.

Юрий Петрович Цыганов родился в городе Саратове. До войны он жил с ма-
терью в Сталинграде, где окончил среднюю школу. После ускоренных офицер-
ских курсов молоденький лейтенант-зенитчик участвовал в боях по обороне Ле-
нинграда, где его расчётом было сбито 8 немецких самолётов.

Фото представлено сыном Юрия Петровича,  
художником Юрием Юрьевичем Цыгановым.

Резкое изменение его судьбы произошло в Риге, 
в боях за освобождение которой Цыганов принимал 
участие. 21-летнего командира батареи арестова-
ли по обвинению в гибели солдат от употребления  

Юрий Петрович Цыганов в конце войны
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технического спирта. Единственная вина его состояла в том, что он разрешил 
своим солдатам употребить спирт из найденной цистерны, который оказался 
техническим. Правда, перед этим он сам его попробовал и затем чудом остался 
жив. Тем не менее, его обвинили в гибели солдат и осудили. В начале его при-
говорили к десяти годам тюремного заключения, но спустя девять месяцев он, 
вместе с ещё одним обвиняемым, командиром соседней батареи, был полностью 
оправдан с возвращением звания и наград.

Окончание войны Юрий Петрович встретил ещё в тюрьме, а вернувшись, 
поселился в подмосковном посёлке Сетунь, где жил и работал на заводе № 65 
в цехе № 4. После увольнения из армии, первоначально он поступил в полигра-
фический институт, а потом, по совету друга, перевёлся в Московский институт 
прикладного и декоративного искусства (МИПИДИ) на отделение монумента-
листки. Первый набор в свою мастерскую в этом институте известный художник 
А. А. Дейнеко проводил сам, единолично выбирая тех, кто будет среди его сту-
дентов. Известный живописец и педагог П. М. Шухмин был вторым учителем 
Юрия Петровича. Наряду с Цыгановым в мастерскую Дайнеко-Шухмина были 
отобраны А. В. Васнецов, И. Г. Рублёв, Милюков, которые в будущем стали из-
вестными художниками. И то, что великий мэтр не ошибся, доказывает первая 
большая работа четверокурсника «Стасов среди русских художников», экспони-
ровавшаяся на выставке произведений молодых московских художников в 1954 
году. Всего на выставке было 805 произведений разных художников, но именно 
курсовая работа Юрия Цыганова получила всеобщее признание и была названа 
образцом современного искусства.

Ю. П. Цыганов. В. В. Стасов среди русских художников [65]
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Эта картина выдвигалась на соискание Сталинской премии, но получить её 
молодому живописцу помешал тот факт, что соискатель был студентом. В на-
стоящее время картина выставлена в Музее реконструкции Москвы, который 
её приобрел, а многочисленные репродукции этой работы известны не только в 
России, но и далеко за её пределами. Став главным художником Художествен-
ного Фонда СССР, Юрий Петрович много внимания уделял административной 
работе, имея в своём подчинении несколько домов творчества и комбинатов. Он 
участвовал в художественно-оформительских работах Главного Выставочного 
павильона ВИЛСа, который был перестроен в начале 2000 годов.

ФОТО, СНяТЫе НА ЗАВОДе № 95 В СеТУНИ И ВеРхНей САЛДе,  
И НеКОТОРЫе АРхИВНЫе ДОКУМеНТЫ

План размещения заводов № 95 и № 519 на площадке завода СТАЛЬМОСТ  
в Верхней Салде. Фото представлено музеем ВИЛСА
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Справка о заводе СТАЛЬМОСТ, построенном по измененному проекту фир-
мы А. Кана США в начале 30-х. Изменённый проект предусматривал примене-
ние железобетона и сборных деревянных конструкций взамен стальных. Впо-
следствии это изменение отрицательно сказалось на огнестойкости конструкций 
во время пожара на заводе в конце 40-х годов [66]. В 1941 году завод был передан 
НАРКОМАВИАПРОМУ во исполнение постановления ГКО и приказа нарко-
ма по строительству от 4 августа 1941 года.

Сотрудники ВОХР предприятия у первого здания заводоуправления  
на Сетуни. Середина 30-х. Фото представлено музеем ВИЛСа
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Сотрудники ВОХР в г. Верхняя Салда. 1944 год.
Автографы войны. Фотокнига. Екатеринбург.  

Издательство элитной книги ФИЛАНТРОП 2010 [66]

Работники, администрация завода № 95 перед отправкой добровольцев на 
фронт в составе Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК).

Автографы войны. Фотокнига. Екатеринбург. Издательство элитной книги  
ФИЛАНТРОП 2010 [66]
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Григорий Владимирович Рыбаков. Ветеран УДТК, дошедший до Берлина.  
Автографы войны. Фотокнига. Екатеринбург. Издательство элитной книги 

ФИЛАНТРОП 2010 [66]

Работники ЦЗЛ завода № 95. Фото представлено музеем ВИЛСа.  
Автографы войны.Фотокнига. Екатеринбург. Издательство элитной книги  

ФИЛАНТРОП 2010 [66]
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Вручение переходящего КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГКО страны коллективу  
завода № 95. Автографы войны. Фотокнига. Екатеринбург.  

Издательство элитной книги ФИЛАНТРОП 2010 [66]

Григорий Рыбаков в кругу семьи, перед уходом на фронт в составе УДТК. 
Автографы войны. Фотокнига. Екатеринбург. Издательство элитной книги 

ФИЛАНТРОП 2010 [66]
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Бригада прессовщиков Алексея Гайгерова. Автографы войны. Фотокнига.  
Екатеринбург. Издательство элитной книги ФИЛАНТРОП 2010 [66]

Матвей Чекмарёв,  
главный механик завода.

Автографы войны.Фотокнига. 
Екатеринбург. Издательство 

элитной книги  
ФИЛАНТРОП 2010 [66]

Вырезка из газеты «Косомольская правда». 
Июль 1942 г.



126

Александр Эрлих

Вырезка из газеты «Новатор» ВСМПО. Предоставлена Е. А. Левченковым

Е. А. Левченков – гость музея ВСМПО. Фото представлено Е. А. Левченковым
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Ведущие специалисты ВИЛСа на встрече в Рузе. Слева на право: М. Ф. Заха-
ров, И. П. Эрлих, Ю. Г. Кулешов, М. З. Ерманок, Н. Ф. Аношкин, Ю. Д. Захаров,  

И. С. Полькин, Л. Х. Райтбарг. Фото представлено И. С. Полькиным

Фото переезда у платформы Сетунь. Конец 50-х годов.  
Вид на «Каменный магазин».

Фото опубликовано в свободном доступе на краеведческом сайте



128

Александр Эрлих

Улица Толбухина дом 9 корпус 1. Конец 50-х годов.
Фото опубликовано в свободном доступе на краеведческом сайте [68]

Здание столовой в пионерском лагере «Звездочка» ВИЛСа.  
Пока не используется [68]
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Вид на главный пульт сортового  
стана 250 Завода лёгких сплавов.  

Фото конца 20 века

Вид на линию 250 сортового стана. 
Фото конца 20 века
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Обводной аппарат линии 300 сортового стана 250. Фото конца 20 века 

Стан дуо Шлеманн для прокатки теплообменников. 
Фото начала 21 века, автор неизвестен
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Пресс для раздувки каналов в теплообменниках.  
Фото начала 21 века, автор неизвестен

Стан дуо для прокатки магниевых листов. Фото из музея ВИЛСа
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Стан Кварто 1200 фирмы Шкода. С 1990 года в нерабочем состоянии.  
Фото из музея ВИЛСа

Стан Кварто 450 производства ГДР. С 1990 года в нерабочем состоянии.  
Фото из музея ВИЛСа



ЗАВОДЫ ЛЁГКИХ СПЛАВОВ В СССР

(обзор интернет-сайтов предприятий)
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ЗАВОД № 120 (БЛМЗ)
(материалы и фото заимствованы в ВИКИПеДИИ, из публикаций Балашихинского 

краеведческого музея и журналиста Л. Тарёвой)

К концу первой пятилетки из технической литературы исчезли ссылки на вы-
деленный из состава ГАЗ 1 (ДУКС) завод по литью и обработке лёгких сплавов. 
Ему был присвоен номер 34 (Сейчас это НПО «Наука»). Он стал специализи-
роваться на изготовлении систем жизнеобеспечения летательных аппаратов. 
Имеются сведения о передаче этим предприятием опыта изготовления и пере-
воде специалистов в области производства полуфабрикатов из дюралюминия 
(кольчугалюминия) на строящийся специализированный завод лёгких сплавов. 
На это Кунцевское предприятие в 1932 году переходят работать С. М. Воронов, 
А. Ф. Белов и позднее Г. Г. Музалевский.

Ну, а под Москвой, в районе железнодорожного полустанка Обираловка, 
(ныне города Железнодорожный и Балашиха) было решено начать строитель-
ство ещё одного завода. Изначально было задумано построить двигательный 
завод при техпомощи фирмы ФИАТ, однако несколько позже это новое пред-
приятие было переориентировано на литьё и изготовление изделий из лёгких 
сплавов. Завод № 120 (Балашихинский литейно-механический завод – БЛМЗ) 
создавался в бурный период индустриализации.

Год 1931-й. Подписано первое решение о строительстве. Подобрана площад-
ка северо-восточнее посёлка Реутово, ныне 19-й км Горьковского шоссе, трасса 
М 7. До строительства нового завода эту местность связывали с героиней одно-
имённого романа Л. Н. Толстого Анной Карениной, якобы погибшей на станции 
Обираловка. Но настали иные времена.

Строительство механического завода № 120 Спецтреста ГУАП НКТП нача-
то в соответствии с пост. СНК № 199-40 от 22.03.1932 г. в дер. Горенки на ш. 
Энтузиастов (у ст. Балашиха, Реутовского р-на). К 1936 г. завод вошёл в состав 
подсобного треста ГУАП НКТП. В соответствии с пост. СНК № 2139-425 от 
21.12.1936 г. передан в ведение 1ГУ НКОП. В январе 1938 г. назывался «завод 
№ 120/309». Имел также наименование «п/я 307».

Год 1932-й. Началось проектирование объекта: разрабатывалась схема про-
езда, расположение рабочих корпусов, жилых кварталов, инфраструктуры. Па-
раллельно с этим первые 60 человек будущего многотысячного коллектива при-
ступили к расчистке леса, засыпке водоёмов. 22 февраля вышло постановление 
Совнаркома № 199/40 об отнесении этого строительства к числу ударных строек 
второй пятилетки. Решение предполагало особое снабжение материалами, одеж-
дой, продуктами питания.

5.04.1932 года был заложен самый первый камень в фундамент механического 
корпуса будущего ОАО «БЛМЗ». Следом началось строительство рабочего по-
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сёлка. В районе современных улиц Победы, Советской, Мира, проспекта Ленина 
строились жилые бараки. В одном из бараков организовали учебный комбинат, 
где на краткосрочных курсах готовились токари, фрезеровщики, модельщики, 
формовщики, стерженщики, чертёжники, конструкторы.

Год 1933-й. На строительство нового предприятия переведены из Кунце-
ва Н. П. Заборов, Н. А. Данилович, П. С. Годоваликов. Началось строительство 
главного литейного корпуса. Возведён первый 5-этажный кирпичный дом (шос-
се Энтузиастов, д. 5/1), 33 барака, введена в строй котельная, открылась вечер-
няя школа рабочей молодёжи.

Городская баня
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Панорама строительства
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Строительство главного корпуса Руководители строительства завода 
№120 в 1934 г.

В начале 1935 г. на завод с завода № 34 передано металлургическое произ-
водство по выпуску алюминиевого и магниевого проката. Пост. СТО № С-44сс 
от 25.04.1935 г. утверждён план развития мощностей завода после окончания 
строительства на 1937 г.: моторное литьё для 30 тыс. самолётов. По пр. № 103 от 
16.05.1936 г. «для налаживания производства колёс» (в первую очередь, для СБ 
и Р-Зет) на заводе организована бригада в составе специалистов: Булич (завод 
№ 39), Елагин (завод № 43), Фридкевич (ЦИАМ), Чупилко и Фирсов (ЦАГИ), 
Цукерман и Зеленов (ГУАП). Для ликвидации отставания в строительстве за-
вода (строительство колёсного цеха не начато, за 4 месяца объём работ выпол-
нен на 51%) пр. № 116 от 29/31.05.1936 г. требовалось: 1-ю очередь гл. корпуса 
сдать в эксплуатацию к 1 сентября, начать строительство колёсного цеха со сро-
ком сдачи под монтаж оборудования к 1 ноября. По пр. НКТП № 202с на заводе 
должны были быть созданы механическая лаборатория и испытательная стан-
ция (но к концу октября ещё не были созданы).133 Головной и единственный до 
ВОВ завод по авиаколесам и тормозам. Выпускал также агрегаты управления. 
В 1938 г. выпускал также артиллерийские колёса. В 1937 г. заводу было предпи-
сано к 1.04.1937 г. сдать в эксплуатацию 1-ю очередь литейного цеха, к 1.07.1937 г. 
закончить вторую треть колёсного цеха, а в 1-м полугодии 1938 г. – последнюю 
треть колёсного цеха. По приказу № 00116 от 28.05.1937 г. к 1.10.1937 г. было не-
обходимо организовать производство колёс для самолёта Вулти, а к 1938 г. заво-
ду поручено начать строительство цеха ширпотреба [69].

При заводе действовал опытный отдел с опытным цехом по разработке колёс 
и тормозов. В соответствии с постановлением СТО № ОК-131 от 28.05.1936 г. на 
завод из ЦАГИ переданы работы по тормозам, колёсам и агрегатам управления 
тормозами. Во исполнение приказов НКТП № 213 от 20.06/1.07.1936 г. и ГУАП 
№ 076 от 20.06/1.07.1936 г. на заводе организовано КБ.
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В соответствии с распоряжением правительства № СО-861 от 23.03.1937 г. 
и пр. № 071 от 5.04.1937 г. литейное производство завода выделено в самостоя-
тельный завод № 219 в ведении 1ГУ (первоначально планировалось присвоить 
заводу № 120А или 234). Разделение имущества предписано провести в месяч-
ный срок.

По приказу № 80 от 11.03.1938 г. «в целях правильной организации ремонт-
ного производства» на заводе организован ремонтно-эксплуатационный отдел.

Перед войной действовал филиал на Нижнетагильском вагоностроительном 
заводе.

По приказу № 668 от 12.07.1941 г. часть завода (50%) № 120 2ГУ НКАП и КБ 
были эвакуированы в Нижний Тагил на площадку своего филиала. Другая часть 
завода (в т. ч. испытательная станция с личным составом) в октябре 1941 г. эва-
куирована в г. Каменск-Уральский Челябинской обл. на площадку строящегося 
завода № 286 2ГУ НКАП. В 1941 г. часть завода № 120 и завод № 286 стали еди-
ным заводом № 120, с филиалом завода в Нижнем Тагиле. Начальник филиала 
– Власов. По приказу № 1183 от 23.12.1941 г. филиал в Нижнем Тагиле полу-
чил статус основного и наименование завод № 120 НКАП, а завод в Каменске-
Уральском, наоборот, стал филиалом [70].

С целью расширения производства колёс по пр. № 91с от 1.02.1942 г. фили-
ал завода в Каменске-Уральском преобразован в самостоятельный завод № 286 
НКАП, который производил литые колёса для Пе-2, ЛаГГ-3, Ил-2, Як-1, алюми-
ниевое литьё.

Площади эвакуированного завода № 120 НКАП с оставшимся оборудованием 
и кадрами и завода № 121 НКАП переданы вновь созданному заводу № 219 (за-
воды располагались на смежных территориях). По приказу № 92 от 12.02.1943 г. 
с завода № 120 НКАП в ОКБ завода № 219 НКАП переведена большая группа 
ИТР и рабочих, ранее работавших там, и передано оборудование. Затем ещё не-
однократно специалисты завода № 120 переводились в ОКБ завода № 219 НКАП 
для его укрепления (приказ № 735 от 8.12.1943 г.).

В послевоенный период на БЛМЗ наладили выпуск взлётно-посадочных 
устройств для новых типов самолётов. С 1946 года стал серийным заводом по 
выпуску авиационной техники.

В 1966 году на заводе начался выпуск отливок из титановых сплавов. Имен-
но на БЛМЗ в 1980 году были отлиты из титанового сплава все детали колонны 
и скульптура для монумента Юрию Гагарину, который установлен в Москве на 
площади Гагарина.

В 1976 г. завод награждён орденом Трудового Красного Знамени, в 1982 – ор-
деном Октябрьской Революции.

Завод специализируется на серийном изготовлении авиационных колёс, тор-
мозов и агрегатов управления тормозными системами для отечественной авиа-
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ционной техники и выпуске фасонного литья из алюминиевых, магниевых и ти-
тановых сплавов для различных отраслей промышленности. Поставляет продук-
цию отечественным и зарубежным компаниям.

СОВРеМеННОе СОСТОяНИе

Цех БЛМЗ

Продукция БЛМЗ
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БЛМЗ является градообразующим предприятием города Балашихи. Он даёт 
работу и обеспечивает социальную сферу для огромного количества людей.

1990-е гг. После развала СССР, в результате преобразования предприятия 
в открытое акционерное общество оно смогло сохранить основные направления 
своей деятельности и виды продукции, в том числе стратегически важные для го-
сударства. При этом, учитывая современные экономические условия, часть про-
изводственных площадей в целях снижения накладных расходов и повышения 
конкурентоспособности цен на производимую продукцию была сдана в аренду 
производственным и логистическим фирмам. Наметившиеся в 90-е годы тенден-
ции разрыва преемственности в подготовке технических кадров, когда квалифи-
цированные работники с многолетним опытом передавали свои навыки молодо-
му поколению, были в значительной мере преодолены за счёт сохранения опыт-
ных специалистов и постепенного омолаживания коллектива. Это позволило не 
только сохранять уровень качества продукции, присущий авиационной отрасли, 
но и переносить его на продукцию, поставляемую другим отраслям промышлен-
ности. Таким образом, на БЛМЗ не было допущено катастрофическое падение 
качества выпускаемой продукции, наблюдавшееся на ряде предприятий.

2000-е гг. Происходит активное обновление технического парка компании. 
Повышается ответственность на каждом этапе. БЛМЗ по-прежнему остаётся 
единственным производителем этих агрегатов и обеспечивает их поставку на-
ряду с поставками агрегатов управления тормозными системами других типов.

2010-е гг. Ввиду необходимости выполнения важных заказов и с целью со-
хранения уникальных действующих технологий было принято решение по осво-
ению новых производственных площадей для выпуска новых линеек литейной 
продукции. Проведённая реконструкция и покупка нового оборудования осу-
ществляется из собственных средств предприятия. Финансирование позволило 
сделать проект нового цеха и провести многоэтапные работы по его реализации. 
В 2013 году вновь созданный цех начал свою работу. В модернизированном цехе 
предусмотрены мощности не только для выполнения уже имеющихся заказов, 
но и для увеличения объёмов и номенклатуры фасонного литья, а также внедре-
ния новых методов.

В современных условиях на БЛМЗ разработан ряд новых производственных 
проектов, внедрение которых позволит более полно учитывать растущие потреб-
ности рынка в фасонном литье из различных сплавов, в поставке литья с оконча-
тельной механической обработкой и освоением перспективных видов машино-
строительной продукции (к примеру, насосы для масел и химических сред).

С 2015 года БЛМЗ совместно с Авиамоторным научно-техническим ком-
плексом «Союз» активно реализует проект по выпуску газотурбинных устано-
вок мощностью 30 МВт.
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ЗАВОД №150 В СТУПИНО (СМК)

В 1936 г. строительная площадка каширского электровозостроительного за-
вода, на которой уже были произведены обширные работы подготовительного 
цикла, была передана под строительство нового завода. Последнему предстояло 
стать Ступинским комбинатом лёгких сплавов (затем – завод № 150). Однако 
строительство, по ряду обстоятельств, тормозилось. В 1935 г. в США была на-
правлена делегация советских авиаспециалистов, видимо, во главе с М. М. Ка-
гановичем. Были командированы: А. Н. Туполев, И. Д. Домов, С. М. Лещенко, 
Н. Д. Бобовников, И. А. Сидоров, Н. Д. Хабаров, В. Д. Королёв и др.

Было отмечено, что американские самолётостроители широко используют 
дюралюминиевые листы размерами 2500 х 7000 мм, в то время как советские за-
воды не могли изготовить листов размерами больше чем 1000 х 4000 мм. Неза-
медлительно последовала реакция – «надо пересмотреть стандарты на алюмини-
евый прокат, существующие с 1922 г., и всеми средствами добиваться техпомощи 
от Алкоа». К сожалению, попытки купить у «Алкоа» перспективную технологию 
не увенчались успехом. Тогда, помня об успешном опыте В. Сибилева, советские 
инженеры обратились к американским машиностроителям, в частности к фирме 
«Юнайтед», которая достаточно быстро изготовила по советскому заказу нуж-
ное оборудование – многовалковые станы требуемой ширины. Ввод комбината 
№ 150 планировался на III–IV кварталы 1939 г. Станы были закуплены в 1938–
1939 гг., и полностью установлены лишь к январю 1940 г. Из-за этого пуск завода 
несколько задержался. 31 декабря на комбинате состоялся пуск первого прокат-
ного агрегата в присутствии начальника строительства и директора Г. В. Визиря-
на, других ответственных руководителей комбината, представителей всевозмож-
ных подрядных, субподрядных организаций и ведомств. Электронный ресурс: 
http://www.mapall.ru/history.php Дата обращения 23.01.18 г. [71 ]

Гурген Вартанович ВИЗИРяН 

Родился 19.09.1900 г. в с. Вачакан Кафанского 
района Армянской ССР.

В 1917 г. поступил в Бакинское политехническое 
училище.

Служил в армии.
В 1922 г. становится студентом МВТУ им. 

Баумана.
После окончания учёбы направлен на строитель-

ство Всесоюзного электротехнического института 
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в Москве, затем Электрогородка, Дома электропромышленности, где он после-
довательно занимал должности мастера, прораба.

В 1929 году Гургену Вартановичу поручают строительство Дома электропро-
мышленности в Москве. Визирян отлично справляется с этим заданием и стано-
вится одним из руководителей важнейших строек первых пятилеток.

Под его непосредственным началом создаются такие известные всей стране 
объекты, как: Московский электродный завод, городок ВЭО в Москве, состоя-
щий, помимо жилых корпусов, из заводов «Мосэлектрик», сигнализации и цен-
тральной блокировки, прожекторного, изоляционного и других. В 1932 г. работал 
начальником строительства в городе Ступино, в котором, как предполагалось, 
должно было быть 40 тысяч жителей. В начале был построен небольшой посёлок, 
который быстро застраивался и в 1939 году был образован г. Ступино областно-
го подчинения. По проекту Визиряна Г. В. и при его непосредственном участии, 
строился современный город, где, наряду с промышленным строительством, ве-
лось жилищное и культурно-бытовое строительство, а также все благоустрой-
ства города и инженерные коммуникации. В процессе строительства Визиряном 
лично был внесён ряд технических усовершенствований и крупных рационали-
заций, направленных на снижение стоимости строительства, сокращение сроков 
и повышения его качества. Затем стал первым директором ЭВС и «Авиакомби-
ната № 150».

С января 1940 г. возглавлял Гипроавиапром.
В 1942–1947 гг. – заместитель наркома, заместитель министра авиационной 

промышленности.
Стройку часто навещали начальник главного металлургического управления 

Наркомата авиационной промышленности И. Д. Домов и нарком авиационной 
промышленности М. М. Каганович (брат члена Политбюро ЦК Л. М. Каганови-
ча), которые принимали дополнительные конкретные меры по усилению строи-
тельных и монтажных работ. Об этом говорится в воспоминаниях П. А. Гераси-
мова, в то время главного инженера Ступинского комбината по строительству: 
«В период строительства, а особенно монтажа, нарком НКАП тов. М. М. Кага-
нович почти каждую декаду бывал на строительстве, интересовался ходом стро-
ительства и монтажа прокатного оборудования в Ступино. Очень беспокоился, 
всё ли будет сделано правильно, как строительство и, особенно, монтаж. В пери-
од монтажа труб для кабеля и проводов в 2-этажном подвале машинного зала, 
где эти трубы уложены на высоте до 1,2 м, при осмотре с волнением спрашивал: 
«А вдруг перепутаем?» А трубы уже засыпали песком, укладывали бетон и на-
стилали метлахскую плитку. Я успокаивал уверенно, что всё будет в порядке, так 
как ведём тщательный контроль. При пуске первого стана Дуо, а затем Кварто 
в присутствии тов. Кагановича, который был уже министром (наркомом.), что-то 
не ладилось, хотя станы уже несколько дней работали нормально. Тов. Кагано-
вич сильно разволновался. Мы предложили пообедать. Возвратились в цех через 
1,5 часа – станы заработали. Видимо, обмыли за обедом пуск, станы и закрути-
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лись. Тов. Каганович очень сердечно поблагодарил строителей и монтажников, 
рабочих и ИТР, администрацию и общественные организации комбината. Тя-
жесть свалилась с плеч – станы работают».

Да и как было не волноваться Домову и Кагановичу. Они пошли на огромный 
риск: для выпуска нового поколения Туполевских самолётов оказались необхо-
димы алюминиевые обшивочные листы шириной до 2500 мм. Но, уже в 1940 г. 
Ступинский комбинат произвёл 4191 т дюралюминиевого проката.

Николай Дмитриевич БОБОВНИКОВ

Крупный инженер и учёный в области метал-
лургии лёгких и специальных сплавов, посвятив-
ший этой отрасли народного хозяйства более 50 
лет своей творческой жизни. Родился 22 мая 1907 г.  
в г. Курске в семье крестьянина. По окончании в 1925 
г. средней школы был принят на работу учеником-
литейщика на Московский завод «Искра».

С 1926 по 1930 г. он учился в Горной академии, 
а после её реорганизации в Московском институте 
цветных металлов и золота.

По окончании института Николай Дмитриевич 
работал в ОИМА ЦАГИ, начальником которого был 
выдающийся металловед, профессор И. И. Сидорин. 
Непосредственным наставником молодого инжене-

ра в отделе стал известный коррозионист В. О. Крениг. Под его руководством 
Н. Д. Бобовников проводил исследования, связанные с коррозионным поведе-
нием дюралюмина в контакте с другими металлами и разрабатывал методы за-
щиты алюминиевых сплавов при помощи протекторов и металлизации.

С первых же дней пребывания в ЦАГИ он был подключён к решению вопро-
сов промышленного применения процессов плакирования дюралюминиевых 
листов.

За основу научных исследований был принят метод плакировки, разрабо-
танный металлургами завода им. Авиахима. Учёные и инженеры ЦАГИ прове-
ли в Ленинграде совместно со специалистами завода по обработке цветных ме-
таллов (ОЦМ) большой объём экспериментальных работ и добились выпуска 
промышленных партий плакированных листов. Из этих листов изготавливали 
гнутые профили и гофрированные панели, которые стали использовать в кон-
струкциях цельнометаллических самолётов.

Разработка прогрессивного метода плакирования дюралюминия, его иссле-
дование и промышленное внедрение было высоко оценено советским правитель-
ством. В специальном приказе № 224 от 19 апреля 1932 г. Г. К. Орджоникидзе  
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объявил благодарность коллективам заводов им. Авиахима, Ленинградского 
ОЦМ и ЦАГИ. Этим же приказом он премировал бригаду учёных и инженеров 
ЦАГИ, в том числе и Н. Д. Бобовникова. Как известно, в 1932 г. на базе ОИАМ 
ЦАГИ был создан ВИАМ. В этом институте продолжились работы по исследо-
ваниям новых материалов для авиационной промышленности. Вместе со своим 
старшим коллегой В. О. Кренигом, Н. Д. Бобовников исследовал влияние содер-
жания меди, марганца, магния и кремния на механические свойства и коррози-
онную устойчивость сплавов типа дюралюминия после термической обработки. 
В работе «Коррозия прокатанных алюминиевых сплавов» авторы отмечали, что 
накопленный опыт по защите алюминиевых сплавов от коррозии даёт основания 
надёжно использовать электрохимический способ, металлизацию и плакировку. 
Следующей работой Н. Д. Бобовникова стало изучение коррозии и средств защи-
ты от неё магниевых сплавов. В результате были выработаны эффективные реко-
мендации по лакокрасочным покрытиям в совокупности с оксидным травлением.

В марте 1935 г. заместитель начальника коррозионной лаборатории Н. Д. Бо-
бовников выступил на конференции работников самолётостроительных заводов 
с интересным докладом о защите от коррозии магниевых сплавов, которые стали 
находить применение в конструкциях самолётов. Предложенные докладчиком 
меры способствовали решению ряда актуальных вопросов в области авиацион-
ного материаловедения того времени.

В связи со строительством в Ступино крупного металлургического завода 
в 1937 г. в США была направлена комиссия из числа известных специалистов 
страны для изучения технологии производства полуфабрикатов из алюминие-
вых и магниевых сплавов, а также с целью разработки рекомендаций по закупке 
всего комплекса металлургического оборудования и составления на него техни-
ческой документации.

Руководителем комиссии был назначен директор С. М. Лещенко.
Молодой, способный инженер Н. Д. Бобовников вошёл в состав авторитет-

ной комиссии и принял активное участие в её работе. В его обязанность входило 
изучение технологических процессов изготовления алюминиевых листов и обо-
снование выбора необходимых моделей листопрокатных станов и вспомогатель-
ного адъюстажного оборудования. Программа работ была им выполнена и соот-
ветствующие рекомендации по закупке оборудования сформулированы.

В конце 1938 г. Николай Дмитриевич был отозван из США в Москву и тут 
же откомандирован в Ступино на должность начальника листопрокатного цеха 
строящегося металлургического завода. В содружестве с главным инженером 
завода Г. Г. Музалевским он должен был разработать технологический процесс 
изготовления алюминиевых листов на закупаемых в США прокатных станах. 
Н. Д. Бобовников возглавил подготовку к практическому претворению в жизнь 
вариантов изготовления листов из алюминия и его сплавов. Как только в 1939 г. 
начали поступать первые вагоны с американским оборудованием, Н. Д. Бобов-
ников большую часть суток стал проводить в цехе, непосредственно участвуя 
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в строительных и монтажных работах. Монтаж сложнейших прокатных станов 
был выполнен в рекордно короткие сроки – в течение трёх месяцев. После прове-
дения цикла испытаний смонтированного оборудования и прокатки первых алю-
миниевых слитков прокатный цех был предъявлен для приёмки государствен-
ной комиссии, которая в акте от 15 июня 1940 г. отметила, что прокатное обо-
рудование считается принятым в эксплуатацию, а проделанную коллективами 
строителей, монтажников и эксплуатационников работу считать отличной. Та-
кая высокая оценка непосредственно относилась и к главному инженеру завода 
Г. Г. Музалевскому и начальнику цеха Н. Д. Бобовникову. Николай Дмитриевич 
до конца жизни сохранил уважительное отношение к первому главному инжене-
ру Ступинского металлургического завода, у которого он многому научился.

Таким образом, накануне Великой Отечественной войны вошёл в строй са-
мый мощный цех по производству алюминиевого проката. В нём были установ-
лены уникальные листопрокатные станы Кварто с длиной бочки 2800 мм, что 
давало возможность изготовлять широкие обшивочные листы для самолётов.

Имеются интересные сведения о том, что незадолго до нападения фашист-
ской Германии на нашу страну Ступинский металлургический завод посетил 
германский посол Шуленбург в сопровождении председателя Госплана СССР 
В. А. Вознесенского. Он знакомился с работой кузнечно-штамповочных моло-
тов, поставленных нам немецкими заводами. Когда посол увидел работу листо-
прокатного оборудования, в том числе станов кварто 2800 горячей и холодной 
прокатки, то, по свидетельству очевидцев, «серьёзно расстроился, поскольку та-
ких крупных высокомеханизированных станов для прокатки алюминия в Гер-
мании не было». Накануне приезда важных гостей начальник цеха Н. Д. Бобов-
ников распорядился прокатать рулон шириной 2500 мм и поставить его верти-
кально на полу цеха. Необычных размеров рулон очень заинтересовал немецких 
представителей. Не потому ли немецкие самолёты очень долго не бомбили Сту-
пинский металлургический завод, очевидно, рассчитывая захватить его сходу 
целым и невредимым? Бомбёжка завода началась только в ноябре, как только на 
железной дороге появились составы с эвакуируемыми прокатными станами. На 
немецких авиационных картах завод был обведён красным кружком с надписью 
«Не бомбить».

Эвакуацией на Урал прокатного оборудования и эшелонов с семьями рабо-
чих-прокатчиков руководил Н. Д. Бобовников. Но из-за отсутствия подготовлен-
ных фундаментов в Каменске-Уральском прокатные станы не были сданы в мон-
таж. А после успешного контрудара наших войск под Москвой было принято 
решение возвратить прокатный цех в Ступино. Первые вагоны с оборудованием 
прибыли в начале марта 1942 г. В апреле А. Ф. Белов был назначен директором 
завода, а главным инженером Н.Д . Бобовников. К 15 мая 1942 г. основные виды 
листопрокатного оборудования были смонтированы и началась их отладка, а за-
тем пуск в эксплуатацию. За успешное восстановление прокатного производства 
Н. Д. Бобовников в июле 1943 г. был награждён орденом Ленина. С этого време-
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ни важнейшей задачей главного инженера завода стало совершенствование про-
катного производства и восстановление литейного цеха.

В 1943 г. за участие в разработке и внедрении бесслитковой прокатки цвет-
ных металлов Н. Д. Бобовников был отмечен Государственной премией.

Значительной работой на заводе стала организация производства укрупнён-
ных, 900-кг слитков методом непрерывного литья. Используя опыт Завода лёг-
ких сплавов и усовершенствовав его, ступинские металлурги и конструкторы 
разработали промышленную установку для непрерывной отливки крупных пло-
ских слитков и наладили на ней серийное производство. За создание машины 
для отливки крупных листовых слитков из лёгких сплавов в 1946 г. Н. Д. Бобов-
никову была присуждена вторая Государственная премия, а в 1949 г. – третья, за 
активное участие в работах по развитию прокатного производства и освоению 
мощностей для выпуска новых видов полуфабрикатов.

В 1951 г. Николай Дмитриевич был выдвинут на должность начальника 
ВИАМ. В этот период авиационные конструкторы проявили большой интерес 
к новому лёгкому металлу-титану, обладавшему уникальным сочетанием физи-
ко-механических и химических свойств.

Авиационная промышленность стала первой отраслью машиностроения, 
остро заинтересованной в быстрейшем изучении свойств титана, как весьма 
перспективного конструкционного металла. С первых дней работы в ВИАМ 
Н. Д. Бобовников энергично занялся развертыванием научных исследований по 
титану и созданием производственно-технической базы для проведения экспе-
риментов. Начальник института одобрительно отнёсся к инициативе инженера 
С. Г. Глазунова и помог ему организовать первую в нашей стране титановую ла-
бораторию, в которой было начато всестороннее изучение титана во всех его ви-
дах и созданы первичные условия для промышленного производства титановых 
слитков, проката и фасонного литья.

В лаборатории были разработаны прототипы вакуумных и термических пе-
чей, а также основы технологии заготовительного и фасонного литья титановых 
сплавов. Н. Д. Бобовников постоянно заботился, чтобы результаты работ лабора-
тории института стали достоянием заводов, прежде всего СМ3, на котором про-
исходило становление опытно-промышленного производства слитков и проката 
из титана и его сплавов.

В 1955 г. по распоряжению Совета Министров СССР Н. Д. Бобовников был 
направлен в аппарат Государственного комитета по науке и технике (ГКНТ) на 
должность начальника отдела научно-исследовательских работ. 

В 1957 г. при организации совнархозов Н. Д. Бобовников был назначен глав-
ным инженером металлургического управления Московского областного со-
внархоза, а затем – начальником этого управления. В его подчинении оказалось 
несколько предприятий: от завода чугунного литья до заводов, изготовляющих 
сложные металлообрабатывающие станки и ракеты «земля-воздух». Такое мно-
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гообразие производств потребовало от начальника главка овладения сложным 
объёмом новых для него знаний. Предыдущий опыт и природная смекалка по-
могли Николаю Дмитриевичу не только познать тонкости сотен технологических 
процессов, но и в течение нескольких лет успешно руководить многоплановым 
хозяйством, добиваясь комплексного развития подведомственных предприятий.

Н. Д. Бобовников особое внимание уделял развитию металлургических за-
водов, в первую очередь заводу «Электросталь», на котором осваивались жаро-
прочные никелевые сплавы для авиационных двигателей, Ступинскому метал-
лургическому заводу – первому поставщику титанового проката и Московскому 
заводу лёгких сплавов, осваивавшему серийное изготовление монолитных оре-
брённых панелей из алюминиевых сплавов. Однако административная работа 
в совнархозе тяготила его. Поэтому в 1966 г. Николай Дмитриевич не колеблясь 
принял предложение А. Ф. Белова стать одним из его заместителей. Таким об-
разом, он вновь, как и после окончания института, стал заниматься наукой. Ему 
было поручено возглавить комплекс лабораторий, занимающихся работами по 
сплавам на основе тугоплавких металлов, а также по жаропрочным никелевым 
сплавам.

Свою деятельность в ВИЛС Н. Д. Бобовников начал с детального ознакомле-
ния с научно-исследовательскими работами, с кадрами учёных и специалистов, 
работающих в этой области. По его предложению А. Ф. Белов восстановил ранее 
упразднённую лабораторию по изготовлению металлургических полуфабрика-
тов из тугоплавких и специальных сплавов и возвратил в неё ведущих учёных. 
Николай Дмитриевич возглавил эту лабораторию и много сделал для повыше-
ния эффективности её работы, установления деловых контактов с коллективами 
многих научно-исследовательских институтов России и Украины. Особенно важ-
ными для промышленности работами стали такие, как создание и освоение сва-
ривающихся молибденовых и высокохромистых конструкционных сплавов для 
авиационных двигателей, а также сплавов для технологического инструмента.

Н. Д. Бобовников возглавил освоение процессов плавки тугоплавких метал-
лов в специализированных вакуумно-дуговых печах, имеющих значительные 
отличия от конструкции хорошо зарекомендовавших себя печей для плавления 
титана, в создании которых он принимал участие будучи начальником ВИАМ. 
Необходимость высокотемпературного нагрева слитков перед деформацией (до 
1400–1900°С) потребовала применения разнообразных дорогостоящих средств 
защиты как заготовок, так и инструмента. Н. Д. Бобовников рекомендовал работ-
никам лабораторий не замыкаться в кругу только собственных поисков, а смело 
использовать опыт других отраслей промышленности, зарубежную литературу. 
Знание английского языка давало ему возможность оперативно знакомиться 
с поступающей технической информацией, особенно из США и Англии. Содер-
жание наиболее интересных книг и журналов им обобщалось и регулярно докла-
дывалось на заседании НТС.

Н. Д. Бобовников внёс большой вклад в совершенствование технологии из-
готовления штамповок жаропрочных дисков из никелевых сплавов. При про-
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ведении научно-исследовательских работ, изготовлении и испытаний дисков он 
требовал особой тщательности исполнения каждого элемента программы с тем, 
чтобы не допускать никаких дефектов в металле, снижающих его надёжность 
и ресурс. В вопросах качества работы Н. Д. Бобовников был очень взыскателен, 
не терпел никаких оправданий от недисциплинированных исполнителей.

В последние годы работы в ВИЛС в должности заместителя председателя на-
учно-технического совета Н. Д. Бобовников координировал все научно-исследо-
вательские работы и подготовку материалов к проведению заседаний НТС, не-
редко председательствуя на них.

На протяжении всего периода работы в ВИЛС Н. Д. Бобовников неизменно 
находил время для анализа состояния дел в листопрокатном производстве. Он 
отлично знал характеристики многих американских и западноевропейских ме-
таллургических заводов, динамику повышения их технического уровня. В своих 
перспективных предложениях и статьях Н. Д. Бобовников настойчиво пропа-
гандировал прогрессивную технологию прокатки 10–15 т слитков алюминиевых 
сплавов на высокоскоростных непрерывных станах. Много его полезных советов 
было использовано проектантами Гипронииавиапрома при создании Краснояр-
ского металлургического завода и при разработке плана реконструкции Куйбы-
шевского металлургического завода.

Н. Д. Бобовников был одним из активных сторонников проведения междуна-
родных конференций и выставок, считая их наиболее эффективным средством 
обмена опытом с зарубежными фирмами. В составе инженерных делегаций он 
несколько раз посещал немецкие, английские и французские металлургические 
заводы. Большое впечатление у него оставляли парижские авиационно-косми-
ческие салоны. Он имел возможность обстоятельно знакомиться с содержанием 
металлургических стендов всех стран-участниц салонов, не прибегая к помощи 
переводчиков. Очень полезны были его поездки на авиационные заводы Фран-
ции. В павильоне «Авиационная металлургия» нашей страны он невольно стано-
вился наиболее популярным стендистом, вокруг которого постоянно группиро-
вались иностранные специалисты, получавшие квалифицированную информа-
цию из первых рук. Ни одна техническая дискуссия в нашем павильоне с пред-
ставителями США и Западной Европы не проходила без компетентного участия 
Н. Д. Бобовникова.

В технических журналах Франции, Англии и США, выходивших в дни ра-
боты салонов, нередко помещались восторженные отзывы о достижениях Со-
ветского Союза в области авиационной металлургии. В них подчеркивалось, что 
в советском металлургическом павильоне «всё ново, свежо, полезно, описано на 
трёх языках и выставлены такие натурные экспонаты, над которыми есть над чем 
подумать дома».

Как и на заводе № 95, ступинцы имели своё мнение по ряду вопросов, которое 
и отстаивали. Так, решением МК ВКП (б) для подготовки и проведения первой 
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городской партконференции в конце 1938 г. образовали оргбюро во главе с пар-
торгом ЦК на предприятии Н. П. Фирюбиным. Конференция состоялась 20–22 
июля 1939 г. «Неудовлетворенность работой партбюро проявилась в... выбо-
рах... Кандидатуру т. Фирюбина, как парторга ЦК, под аплодисменты, оставили 
в списках для тайного голосования в состав пленума ГК, а при голосовании его 
кандидатуру провалили». Несмотря на это, он стал позже одним из секретарей 
Московского обкома партии, секретарём одного из райкомов г. Москвы, послом 
в Югославии, заместителем министра иностранных дел СССР. Его второй же-
ной была Е. А. Фурцева, кандидат в члены Политбюро, министр культуры СССР 
[72]. В 1943 г. Фирюбин был награждён орденом в списке СМК. Первым секре-
тарем горкома партии выбрали С. Н. Горева, работавшего секретарём партбюро 
комбината.

На второй партконференции досталось Визиряну. В этот раз его не выбрали 
в члены горкома, выразив ему, таким образом, недоверие. Некоторые выступаю-
щие на комбинатской конференции обвинили руководителя в том, что в послед-
нее время в его поведении стали проявляться черты барства, неуважительного 
отношения к людям. «Тов. Визирян оторвался от масс». «Мы на каждом таком 
собрании (имеются в виду партконференции комбината) критикуем и бьём Ви-
зиряна, а потом целый год Визирян бьёт нас... Директор поощряет подхалимов, 
игнорирует партийные общественные организации. Решение парторганизации 
не выполняет». Кое-кто, усиливая эти обвинения на комбинатской партконфе-
ренции, пытался связать его с «бывшим секретарём Каширского РК, ныне вра-
гом народа Мальцевым, Угаровым, с врагами народа Туполевым-Хайдуковым 
в НКАП» [73].

Рассказывают, что перед войной посмотреть на работу соотечественников на 
комбинате приехал германский посол Шуленбург в сопровождении председате-
ля Госплана Н. А. Вознесенского. Возможно, это входило в общий план показа 
немцам наших возможностей, желания убедить их, что у нас такой мощный ин-
дустриальный потенциал не только за Уралом, но и в центре, что воевать с нами 
бессмысленно. По сообщению А. А. Борисовой, они были за 2 недели до начала 
войны. Дабы удивить немца, в прокатном цехе, по приказу начальника цеха, про-
катали максимально возможной ширины – 2500 мм рулон и поставили на ре-
бро. (Если это и легенда, то эффектная). Считается, что посла это так поразило 
– никто в мире ещё не производил алюминиевого листа подобной ширины, даже 
самое передовое по тому времени германское самолётостроение, что на авиаци-
онных картах немецких лётчиков комбинат оказался обведён кружком с надпи-
сью «не бомбить». Видимо, фашисты хотели его захватить с оборудованием, не 
предполагая, что такие громадины можно куда-то эвакуировать. И только после 
того, как воздушная разведка установила, что комбинат демонтируют, последо-
вали бомбёжки Ступино. Осенью, в октябре 1941 года, завод эвакуировали на 
Урал. После разгрома немцев под Москвой, металлурги в 1942 году возврати-
лись в Ступино на своё место. Завод в рекордные сроки был восстановлен.



150

Александр Эрлих

Для автора этих строк город Ступино является предметом особой любви, т. к. 
в этом городе на улице Стаханова в доме 426 он появился на свет.

СТУПИНО В ГОДЫ ВеЛИКОй ОТеЧеСТВеННОй ВОйНЫ  
1941–1945 ГОДОВ

(историческая справка)

Когда началась Великая Отечественная война, городу Ступино было всего 
три года. В 1938 году рабочий посёлок Электровозстрой был преобразован в го-
род, названный Ступино, с подчинением его Каширскому райисполкому. Ввод 
в действие Ступинского авиакомбината № 150 значительно ускорил темпы раз-
вития. 14 сентября 1939 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
город был передан в областное подчинение. В 1939 году население его составля-
ло уже 18980 человек и продолжало расти стремительными темпами. За 1939–
1941 годы в городе построили и сдали в эксплуатацию около 40000 кв.м жилой 
площади, две четырёхэтажные средние школы, несколько детских садов и яслей. 
К концу 1940 года были выстроены новый хлебозавод и железнодорожный вок-
зал, новое пожарное депо и городская котельная, закончено строительство водо-
проводной сети из реки Оки и водоочистных сооружений. Был заложен будущий 
Дворец культуры металлургов, начато строительство Ступинской ТЭЦ. Все ос-
новные улицы покрыли булыжником и асфальтом, на них появилось электриче-
ское освещение. Но все мирные заботы разом отодвинула на задний план война.

Сразу же после нападения фашистов на СССР, уже в конце июня 1941 года, 
Ступинский металлургический комбинат (завод № 150) получил задание срочно 
изготовить 200 подъёмно-поворотных установок-турелей для пулемётов «БК» 
и «Шкасс», чтобы использовать эти пулемёты как средство противовоздушной 
обороны. Впоследствии комбинату было выделено 20 пулеметов указанных ма-
рок, которые были установлены на крышах цехов заводов. В первые же дни во-
йны было подано свыше 270 заявлений от жителей города с просьбой о зачис-
лении в Красную Армию и отправки на фронт. Более двухсот учащихся 9–10 
классов были направлены в Брянскую область рыть противотанковые рвы.

В соответствии с решением правительства СССР уже в июле 1941 года  
в г. Ступино был сформирован истребительный батальон № 56, который актив-
но проводил розыск и вылавливание диверсантов, шпионов и фашистских лёт-
чиков-парашютистов, дезертиров и паникёров: прочёсывал большие площадки 
лесных массивов; активно принимал участие в тушении пожаров, возникавших 
в результате налётов вражеской авиации; нёс службу по охране важнейших мо-
стов, аэродромов, патрулировал крупные населённые пункты, охранял узлы свя-
зи и другие объекты. Одна из спецгрупп Ступинского истребительного батальо-
на была создана для переброски в тыл расположения немецких войск. В конце 
августа в ступинском истребительном батальоне числилось 185 человек.
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10 октября 1941 г. Ступинский металлургический комбинат впервые подверг-
ся бомбардировке фашистской авиации. Вечером того же дня поступило указа-
ние ГКО об эвакуации всего оборудования на восток. Территорию комбината 
замаскировали под близлежащий лес. 20 октября 1941 года город Ступино был 
объявлен на осадном положении. Создавались специальные отряды для патру-
лирования по улицам города, было организовано дежурство команд на крышах 
домов для борьбы с зажигательными бомбами. В рекордно короткие сроки с 15 
октября по 5 декабря 1941 г. Ступинский авиакомбинат № 150 был эвакуирован 
вглубь страны. В Каменск-Уральский было отправлено металлургическое про-
изводство. Винтовое производство было перемещено в Куйбышев. Всего было 
эвакуировано 13690 человек и 2524 вагона с оборудованием весом 5813 т. Руко-
водство комбината разделилось – главный инженер А. Ф. Белов (с апреля 1942 г. 
– директор) выехал на Урал, директор И. В. Окунев остался в Ступино.

Враг рвался к Москве, 18 ноября 100 танков под командованием генерала Гу-
дериана прорвали оборону под Тулой и устремились к Кашире. На тульско-ка-
ширском направлении ударная группа вражеских войск состояла из двух мото-
ризованных корпусов, двух армейских корпусов общей численностью в 9 диви-
зий (в том числе 4 танковые) и моторизованного полка СС «Великая Германия». 
Её поддерживала мощная авиагруппа. Необходимо было сохранить Каширскую 
ГРЭС и Ступинский металлургический комбинат. На строительство оборони-
тельных сооружений в районах Каширы, Ступино, Малино было направлено 
1120 комсомольцев. Многие из них вскоре ушли на фронт. Уходили на фронт 
добровольцами и работники завода.

Оборону города возглавили: Золотухин В. В., Виноградов В. Л., Коноплев С. С., 
Конин И. Н., Винокуров К. А. Ступино основательно готовился к встрече с вра-
гом. На территории города были сформированы посты наблюдения и установ-
лена телефонная связь, велись наблюдения на вышках, у подъездов домов, на 
крышах во время тревоги. Широко развернулось строительство оборонительных 
сооружений по левому берегу р. Оки под руководством Льва Зиндера (строи-
тельный отдел комбината). Чтобы помешать переправе врага на левый берег 
Оки, в подошвах угловых башен Белопесоцкого монастыря оборудовали доты. 
Вдоль берега Оки было установлено два ряда металлических ежей, вырыты око-
пы, ходы сообщений, поставлены доты, дзоты – 14 штук разместили от 1-го подъ-
ёма за Соколовой пустынью до старицы Бездонки неподалёку от Белопесоцкого 
монастыря, пулемётные «колпаки» и окопы. От Кременья до Жилево, там, где 
когда-то проходила дорога на старинную Каширу, строился оборонительный ру-
беж протяженностью 40 км. Для отражения воздушных атак фашистов в город 
был направлен 4-й дивизион 862 зенитного полка, его зенитки стояли на плоской 
крыше Зимнего клуба. В городе ввели светомаскировку, и здания полностью за-
темнили. Был сформирован партизанский отряд, численностью более 50 чело-
век, в большинстве своём из сотрудников горкома партии, исполкома горсовета, 
работников НКВД, милиции, горздрава. Члены отряда готовились к партизан-
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ской работе: закладывали подпольные базы в районе села Старое, получали под-
ложные паспорта.

С большим подъёмом встретили ступинцы призыв о создании фонда обороны. 
Люди сдавали облигации, деньги, ценности. Работать приходилось при налётах 
немецкой авиации. Проходил сбор средств на постройку самолётов. Так, один из 
активнейших работников – Пронин М. Ф. передал в фонд обороны 48000 рублей 
из причитающихся ему премий. Хлебозавод заготавливал сухари для армии, по-
шивочная мастерская шила ватники, обувная – обувь.

Из медицинских работников городской больницы был сформирован эвако-
госпиталь. Комиссар – Капранов Н. Е., начальник – Голланд Б. С. В октябре-
ноябре 1941 года в городе, на подъездных путях рядом со старым больничным 
городком за улицей Маяковского, располагался полевой передвижной госпиталь 
№ 584. В средней школе № 3 (ныне № 1) размещался госпиталь № 4866. Началь-
ником госпиталя был военврач 2-го ранга М. Ф. Немцов.

25 ноября колонна немецких танков приблизилась к Кашире (село Пятни-
ца). В этот же день вражеская авиация бомбила Ступино: несколько раз в день 
были воздушные тревоги. 26 ноября началась наступательная операция немец-
ко-фашистских войск. В районе Каширы держали оборону 352 зенитно-артил-
леристский дивизион, истребительный авиационный полк имени Ленинского 
комсомола под командованием В. Круглова, II кавалерийский корпус генерала 
П. А. Белова (переименованный в дальнейшем в 1-й). С 25 ноября по 2 декабря 
1941 г. командный пункт корпуса располагался в бомбоубежище Ступинского 
металлургического комбината. Для прибывшей на оборону города конницы ге-
нерала Белова в цехах Ступинского металлургического комбината срочно были 
откованы, как необходимые для наступательной операции, зимние подковы. Они 
позволили беспрепятственно и оперативно перебросить воинские подразделе-
ния на правый берег Оки.

27 ноября враг усилил налёты авиации, воздушные тревоги почти не прекра-
щались, а к вечеру 28 ноября бомбы были сброшены на улицу Садовую, во двор 
магазина № 7, на ул. Горького, в район металлургического комбината. МПВО 
оперативно ликвидировала последствия пожара. 26–28 ноября кавалерийский 
корпус генерала П. А. Белова, зенитная часть Н. Смирнова, авиаполк В. Кру-
глова, Каширский и Ступинский, истребительные батальоны и другие воинские 
подразделения сдерживали натиск врага. В ночь с 28 на 29 ноября было полу-
чено подкрепление из резерва главного командования: 112-я танковая дивизия 
генерала А. Л. Гетмана, 173-я стрелковая дивизия и другие части. И 29 ноября 
рано утром при взаимодействии с подкреплением кавалерийский корпус генера-
ла Белова, нанеся врагу упреждающий удар, впервые с начала боевых действий 
перешёл в контрнаступление. К исходу дня деревня Пятница была освобождена 
от врага. А к 4 декабря от оккупантов был полностью очищен Каширский район. 
Таким образом, замысел врага: совершить стремительный обход Москвы с севе-
ра через Яхрому, с юга через Каширу, замкнуть «танковые клещи» восточнее сто-
лицы и устроить блокаду, провалился.



153

История  металлургии  лёгких  сплавов  России

5–6 декабря началась решающая битва под Москвой, наши войска перешли 
в наступление, и к апрелю 1942 года Московская область была полностью очи-
щена от немцев.

После возвращения в город, Ступинский истребительный батальон был пе-
реформирован: часть бойцов ушли на фронт, из другой части создана диверси-
онная группа под руководством кадрового офицера Лубенченко, замкомандира 
Казакова и комиссара Минеева. Они были отправлены со спец. заданием в глу-
бокий тыл врага. В декабре 1941 г. и в январе 1942 г. Ступинским городским 
комитетом ВКП(б) и городским отделом НКВД были организованы 2 специ-
альные диверсионные группы, предназначенные для переброски в тыл немецких  
войск со специальными диверсионными заданиями. После прохождения подго-
товки группы дважды в районе Высокиничи Московской области перебрасыва-
лись через линию фронта по направлению Тарусского района Тульской области. 
Оба раза поставленные перед группами задания по нарушению связи между ча-
стями немецкой армии и их штабами были выполнены. Кроме того, группами 
было уничтожено 2 артиллерийские батареи противника, контролировавших 
в то время шоссейную магистраль «Москва-Калуга» и препятствующих движе-
нию советских войск в районе д. Заварово.

Эвакуация Ступинского металлургического комбината оказалась недолгой, 
16 февраля 1942 г. Государственный Комитет Обороны принял решение о возвра-
щении в Ступино кузнечного и прокатного цехов из Каменск-Уральского. Реэва-
куация и монтаж на старую площадку в г. Ступино были проведены с 16.02.1942 
по 11.07.1942 г. Первый эшелон вернулся в Ступино 8.03.1942 г. В кратчайшие 
сроки выпуск проката достиг доэвакуационного уровня. Начиная с мая 1942 года, 
Ступинский завод на протяжении всех военных лет был основной базой произ-
водства листового проката, а также стальных и некоторых цветных штамповок. 
Винтовое производство вернулось из Куйбышева в 1944 году. Там тоже осталось 
родственное предприятие. Считается, что во время войны почти все винты со-
ветских самолётов были изготовлены на этих заводах.

Осенью 1945 года завод был награждён орденом Ленина «за образцовое вы-
полнение заданий правительства по обеспечению заводов промышленности про-
катом и поковками». Большая группа особо отличившихся рабочих, инженерно-
технических работников и служащих была удостоена орденов и медалей.

В военные годы Ступинским металлургическим комбинатом было выпущено:
• 8975 автоматических винтов изменяемого шага АВ-1. Винты этой серии 

эксплуатировались на самолётах-истребителях И-16, И-153, а также на 
истребителях конструкции Микояна, Гуревича, Петлякова, Поликарпова, 
Сухого, Туполева и др.; 

• 18172 винтов серии АИШ (винт изменяемого шага) для штурмовой и бом-
бардировочной авиации. Опыт эксплуатации этих винтов показал высо-
кую надёжность и отличные аэродинамические качества этих винтов.
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В 1941 г. был запущен в серийное производство винт АВ-5ЛВ-В9 для ско-
ростного пикирующего бомбардировщика Пе2.

Таким образом, во время Великой Отечественной войны почти вся бомбарди-
ровочная, транспортная, штурмовая и истребительная авиация оснащалась вин-
тами, выпускаемыми коллективом Ступинского авиакомбината № 150.

В кузнечном цехе изготавливались цветные и стальные поковки и штамповки 
для боевой авиации. В 1941 г. ежемесячно выпускались 446 тонн, в 1942 г. – 490 
тонн. В следующие годы по 1000–1200 тонн в месяц.

В прокатном цехе выпускался алюминиевый лист для обшивки самолётов. 
В 1940 г. ежемесячно изготавливалось 446 тонн, в 1941 г. – 1253 тонны, в 1942 г. – 
1680 тонны. В 1943–1945 гг. в среднем по 2000 тонны. Из всего объёма алюмини-
евого проката для обшивки самолётов, выпускаемых в стране, 70% приходилось 
на Ступинский авиакомбинат № 150.

В литейном цехе отливались плоские и круглые слитки из алюминия и его 
сплавов. В 1941 году цех № 48 по заказу военных изготавливал «ежи» и «надол-
бы», которые шли на сооружение заградительных линий против танковых и мо-
торизованных ударных группировок врага.

В годы войны на комбинате был изготовлен коленчатый вал для восстанов-
ления разрушенной немцами электростанции в городе Орёл. В его изготовлении 
принимал участие ступинец, токарь 7-го разряда Николай Сергеевич Коротких.

Руководители СМК А. Ф. Белов и В. А. Ливанов на демонстрации. 
Конец 40-х. Фото из архива В. С. Курбатова
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Владимир Александрович ЛИВАНОВ

 
Лауреат Ленинской и Государственной премий, 

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 
доктор технических наук, профессор В. А. Лива-
нов – выдающийся учёный в области металлове-
дения и технологии производства полуфабрикатов 
из лёгких сплавов. 

С именем В. А. Ливанова неразрывно связаны 
работы по созданию непрерывного литья слитков 
из алюминиевых сплавов, технологии прокатки 
и термической обработки листов из алюминиевых 
сплавов, разработки и совершенствованию тех-
нологии производства полуфабрикатов из титана 
и его сплавов, а также из высокопрочных никеле-
вых сплавов.

Владимир Александрович Ливанов родился 26 
июня 1908 г. в г. Бугуруслане Оренбургской губер-
нии. По окончании в 1932 г. МИЦМиЗ он начал 
работать в ВИАМ, где в 1938 г. им была органи-
зована первая в нашей стране лаборатория дефор-
мируемых алюминиевых сплавов, которую он воз-
главлял до 1942 г.

С 1942 г. В. А. Ливанов работает на Ступин-
ском металлургическом заводе сначала главным 
металлургом, а затем с 1951 г. главным инжене-
ром. На заводе под его руководством были прове-
дены большие исследования по металловедению, 
термической обработке и технологии производ-
ства полуфабрикатов из алюминиевых, титановых 
и жаропрочных никелевых сплавов, реконструи-
рованы основные цехи, создано новое оборудова-
ние и новые технологические линии. Он воспитал 
многочисленную школу высококвалифицирован-
ных инженеров: М. П. Юшкина, В. С. Шипило-
ва, И. И. Струева, Ю. Ф. Юткина, И. В. Кашкина, 
К. И. Кузнецова и многих других, трудами кото-

рых было создано высокоэффективное прогрессивное производство по выпуску 
полуфабрикатов из лёгких и жаропрочных сплавов.

В. А. Ливанов. Конец 30-х 
годов. Фото из архива  

А. Б. Бондарева

В. А. Ливанов.  
Фото из архива  
А. Б. Бондарева
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С 1948 г. В. А. Ливанов занимается педагогической деятельностью в МАТИ. 
В 1951 г. он защищает кандидатскую диссертацию, а в 1965 г. докторскую. 
В 1960 г. В. А. Ливанову присвоено учёное звание профессора, а в 1983 г. – почёт-
ное звание Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР. Его педагогическая 
деятельность оставила яркий след в истории МАТИ, блестящие, содержатель-
ные лекции привлекали множество слушателей.

В. А. Ливанов был одним из активных инициаторов открытия в г. Ступино 
в 1956 г. вечернего факультета МАТИ, который затем был преобразован в Сту-
пинский филиал института. В 1966 г. В. А. Ливанов создал в филиале кафедру 
«Металловедение и горячая обработка металлов», которую возглавлял до 1978 г. 
по совместительству. В 1978 г. он перешёл на основную работу в МАТИ им. 
К. Э. Циолковского заведующим кафедрой «Металловедение и технология тер-
мической обработки металлов». Он приложил много усилий к развитию этой ка-
федры в соответствии с новыми требованиями. В. А. Ливанов создал известную 
в нашей стране и за рубежом научную школу технологии производства лёгких 
сплавов. В. А. Ливанов начал работы по алюминиевым сплавам в 1933 г. Сорта-
мент выпускаемых полуфабрикатов из алюминиевых сплавов включал в себя 
тогда лишь листы и проволоку для заклёпок, а объём выпуска был весьма неболь-
шим. С пуском специализированного завода в 1933 г. началось бурное развитие 
промышленности лёгких сплавов и резко расширился сортамент полуфабрика-
тов. Стала сложнее технология их производства, что вызвало необходимость бо-
лее глубокого познания как природы самих сплавов, так и процессов получения 
из них новых полуфабрикатов. Все эти вопросы и стали предметом исследова-
ний В. А. Ливанова.

Начиная с 1933 г., В. А. Ливанов проводит в ВИАМ серию работ по иссле-
дованию алюминиевых сплавов типа дуралюмин и технологии их производства. 
В первых работах по изучению сплавов системы А1-Си-Мn было детально ис-
следовано влияние на структуру и свойства сплавов таких элементов, как желе-
зо, кремний, марганец, никель, титан и хром. В конечном итоге эти исследования 
привели к модифицированию состава ряда сплавов, основанных на этой системе.

В. А. Ливановым совместно с Д. А. Петровым, В. П. Козловской и Е. И. Ку-
тайцевой впервые детально была изучена жаропрочность сплавов системы  
А1-Си. В этих исследованиях было установлено, что при нагреве закалённых 
и состаренных сплавов их прочность может изменяться в результате незави-
симых процессов: обратимых изменений межатомных сил сцепления и необ-
ратимых изменений, присущих только сплавам с переменной растворимостью, 
переведённым закалкой в состояние метастабильного пересыщенного твёрдого 
раствора. Жаропрочность зависит также от характера распада – желательно вы-
деление продуктов распада по границам рекристаллизованных зёрен. В начале 
1930-х гг. в авиационной металлургии началось внедрение новых процессов по-
лучения деталей из сплавов типа дуралюмин с применением молотов и прес-
сов. В связи с этим потребовалось повысить пластичность материала до такого 
уровня, который обеспечил бы возможность применения листовой штамповки. 
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Выполненные В. А. Ливановым в 1938–1939 гг. исследования термической об-
работки полуфабрикатов из алюминиевых сплавов позволили обосновать тео-
ретические принципы отжига, обеспечивающего высокую пластичность листов 
из сплава типа дуралюмина. Эти работы, суммированные в широко известной 
монографии «Отжиг листового Алькледа», позволили наладить промышленный 
выпуск листов марок Д16М и Д1М с высокой пластичностью. В этой же серии 
работ было более детально исследовано старение сплава Д16 и показана возмож-
ность использования нагартовки для упрочнения закалённых листов из сплава 
Д16 при комнатной и повышенных температурах.

Перед самым началом войны по инициативе Владимира Александровича 
в его лаборатории была начата разработка новых высокопрочных сплавов. Воз-
обновлённые в конце войны и завершённые другими исследователями (С. М. Во-
роновым, И. Н. Фридляндером и др.) работы позволили разработать и внедрить 
в серийное производство высокопрочные сплавы этой системы (В95, В96 и др.).

В 1940 г. В. А. Ливанов начинает разработку основ непрерывного литья кру-
глых и плоских слитков из алюминиевых сплавов. В 1943 г. на Всесоюзной кон-
ференции НКАП в докладе «Металлургические основы непрерывного литья» 
были подведены первые итоги разработки теории процесса и результатов его 
промышленного внедрения. Второй доклад «Из опыта штамповки слитков не-
прерывного литья» показал, какие большие технологические возможности от-
крывает непрерывное литьё. Оба эти доклада были опубликованы в трудах кон-
ференции (Оборонгиз, 1946) [74].

Особо нужно отметить работы по теории и практике литья плоских слитков 
методом непрерывного литья с высокими скоростями охлаждения. В. А. Лива-
нов; вслед за С. М. Вороновым обратил внимание на то, что непрерывное литьё – 
это не только механизация процесса, но и новая возможность улучшить качество 
литого металла в результате сильного увеличения скорости; охлаждения.

В. А. Ливановым были установлены закономерности формирования внутрен-
них напряжений при литье круглых и плоских слитков и разработаны методы 
борьбы с возникающими при литье трещинами.

Наибольшие сложности возникли при непрерывном литье крупных плоских 
слитков из-за большой их склонности к образованию трещин в связи с высокими 
термическими напряжениями. При освоении литья были обнаружены трещины 
трёх типов: донные, боковые и головные. Трещины первых двух типов возника-
ют в процессе литья, а головные образуются после остановки слитка и окончания 
затвердевания. Помимо этого, возникают и поверхностные трещины. Наиболее 
опасные трещины возникают после остывания слитка до комнатной температу-
ры; они раскрываются со взрывной силой, разрывая слиток и зачастую разрушая 
литейный инструмент.

В. А. Ливановым было установлено существование определённых предель-
ных размеров сечения слитка, которые обеспечивают его устойчивость от тер-
мических разрушений (чем больше толщина слитка, тем меньше должна быть 
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его ширина), и на этой основе сформулированы основные требования получения 
качественных плоских слитков:

а) скорость движения слитка должна быть не больше некоторой определён-
ной величины, зависящей от природы сплава и толщины слитка;

б) скорость движения слитка должна быть не меньше некоторой критической 
величины, зависящей от природы сплава, кратности отношения ширины слитка 
к его толщине и толщины слитка. Таким образом, получение качественного пло-
ского слитка возможно при его вытягивании в определённом интервале скоро-
стей, зависящем от природы сплава.

Для борьбы с термическими трещинами были разработаны технологические 
меры (подливка на поддон чистого алюминия, прекращение подачи металла 
в конце литья, выбор соответствующей геометрии кристаллизатора и др.), а так-
же применялось регулирование химического состава сплавов.

Итоги работ по непрерывному литью алюминиевых сплавов подведены 
в книге: В. А. Ливанов, Р. М. Габидуллин, В. С. Шипилов, Непрерывное литьё 
алюминиевых сплавов. – М. : Металлургия, 1977. В результате проведённых ра-
бот в нашей стране на всех заводах алюминиевого проката был укрупнён слиток, 
что повысило производительность литья и прокатки в 2–2,5 раза, а уровень меха-
нических свойств алюминиевых сплавов повысился на 15–20%. Таким образом 
был осуществлён значительный технический прогресс в технологии алюмини-
евых сплавов, способствовавший созданию новых, более совершенных изделий 
авиационной техники.

В тот же период (1945–1950 гг.) В. А. Ливановым установлены зависимости 
технологических, механических свойств и структуры сплава от содержания леги-
рующих элементов и примесей. Внедрено в производство регулирование стандар-
тизованного химического состава сплавов в зависимости от вида полуфабриката 
и его состояния, позволившее значительно повысить качество полуфабрикатов.

С 1950 г. В. А. Ливановым проводятся работы по усовершенствованию тех-
нологии прокатки листов, в сочетании с новыми режимами гомогенизации и от-
жига. Разработанная и внедрённая на их основе технология стала общей для всех 
родственных заводов. Он принимает активное участие в создании нового обо-
рудования для металлургических заводов и новых технологических процессов 
производства полуфабрикатов из алюминиевых и титановых сплавов. Наиболь-
ший интерес в этом направлении представляют работы по высокотемпературной 
гомогенизации, проводимой при температурах выше неравновесного солидуса, 
но ниже равновесного его положения. Гомогенизация при температурах выше 
неравновесного солидуса значительно сокращает длительность отжига, повы-
шает технологическую пластичность при обработке давлением, в частности при 
холодной прокатке, для некоторых сплавов позволяет увеличить обжатия и ско-
рости деформирования. Кроме этого повышаются показатели пластичности де-
формированных полуфабрикатов, особенно поперёк волокна.
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Разработанный В. Ф. Ливановым совместно с С. М. Вороновым и др. сплав 
АМг6 до настоящего времени является основным свариваемым сплавом. Имен-
но этот сплав был основным в конструкции первых ракет, из этого сплава был 
изготовлен и первый искусственный спутник Земли.

Особо нужно отметить работы по теории и практике литья плоских слит-
ков непрерывным методом с высокими скоростями охлаждения. В. А. Ливанов, 
вслед за С. М. Вороновым, обратил внимание на то, что непрерывное литьё – это 
не только механизация процесса, но и новая возможность улучшить качество ли-
того металла в результате сильного увеличения скорости охлаждения.

В самом начале промышленного освоения титана Владимир Александрович 
обратил внимание на те весьма неприятные последствия, которые могут вызвать 
загрязнения титана и его сплавов водородом, названные им «врагом титана но-
мер один». В 1955 г. под руководством В. А. Ливанова впервые в нашей стра-
не в МАТИ им. К. Э. Циолковского были начаты многолетние исследования по 
проблеме титан–водород. Первые работы были посвящены в основном исследо-
ванию взаимодействия титана и его сплавов с водородом, оценке влияния во-
дорода на сдаточные для полуфабрикатов механические характеристики, раз-
работке способов обеспечения в слитках и деформированных полуфабрикатах 
концентраций водорода, меньше допустимых содержаний.

Практически все новые жаропрочные никелевые сплавы проходили промыш-
ленное освоение на Ступинском металлургическом комбинате, и возможность 
их промышленного применения в авиационных двигателях определялась тем, 
насколько успешно решались технологические трудности получения из них фа-
сонных отливок и деформированных полуфабрикатов. И снова вклад В. А. Лива-
нова в решение этих проблем был решающим.

За плодотворную научную и производственную деятельность В. А. Ливанов 
удостоен Ленинской премии, трижды Государственной премии СССР, награж-
дён двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Трудового Красного Знамени 
и медалями.

Многие годы В. А. Ливанов являлся артистом народного театра Дворца куль-
туры ступинских металлургов. В памяти старожилов остались блистательные  

Финал спектакля «Женитьба», 1959 г. В. А. Ливанов 8-ой слева.  
Фото представлено музеем СМК
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актёрские роли этого талантливого человека. Он иногда шутя говорил: «Я – луч-
ший артист среди главных инженеров и лучший главный инженер среди артистов». 

В. А. Ливанов обладал высокими человеческими качествами: деловитостью, 
честностью, правдивостью, отзывчивостью, и своим отношением к окружающим 
вызывал симпатию и доверие, охотно делился своими идеями со всеми, кто об-
ращался к нему за консультацией.

Василий Сергеевич КУРБАТОВ

Когда вспоминают В. С. Курбатова – крупно-
го организатора и руководителя производствен-
ных и научных коллективов, то прежде всего го-
ворят о его исключительной доброжелательности,  
искреннем отношении к сотрудникам и постоян-
ной готовности оказать людям помощь.

В. С. Курбатов родился 1января 1908 г. на 
станции Белоглинская Северо-Кавказской желез-
ной дороги в семье рабочего-железнодорожника. 
По окончании в 1921 г. гражданской войны семья 
Курбатовых жила в Грозном, а затем переехала во 
Владикавказ. Здесь Василий Сергеевич получил 
среднее образование и в 1925 г. поступил в желез-
нодорожный техникум, который окончил в 1929 г. 

со званием техника первого разряда. Его трудовая деятельность в качестве слеса-
ря по ремонту паровозов началась в паровозном депо станции Гудермес. Вскоре 
дисциплинированный и трудолюбивый рабочий, имеющий диплом техника, был 
назначен помощником машиниста на линиях Гудермес–Махачкала и Гудермес–
Моздок, В 1930 г. В. С. Курбатов успешно сдал экзамен комиссии по вождению 
поездов и получил аттестат машиниста, т. е. приобрёл высшую квалификацию 
рабочего-железнодорожника.

Вслед за этим была кратковременная служба в Красной Армии и последовав-
шая за ней демобилизация.

Осенью 1931 г. Василий Сергеевич был принят на третий курс механическо-
го факультета Ленинградского института инженеров путей сообщения, который 
окончил в 1933 г., получив квалификацию инженера-механика.

В. С. Курбатов плодотворно трудился на разных инженерных должностях 
в системе наркомата путей сообщения. 26 декабря 1937 г., на основании огово-
ра по ст. 58-7, 58-11 последовал необоснованный арест, Василия Сергеевича, ра-
ботавшего в тот момент начальником паровозного депо станции Ожерелье Мо-
сковской области. В течение нескольких месяцев он находился под следствием. 
Выездной сессией Линейного суда МДжд в специальном составе был пригово-
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рён к 20 годам ИТЛ. 29.09.1939 г. изменена мера пресечения с заключения под 
стражу на подписку о невыезде. 27.12.1939 г. органами НКВД дело прекращено 
за отсутствием состава преступления. Реабилитирован [75].

Будучи освобождён из заключения за отсутствием доказательств вины, Васи-
лий Сергеевич решил не возвращаться на службу в железнодорожное ведомство. 
Узнав о строительстве крупного авиационного комбината в 100 км от Москвы, 
в г. Ступино недалеко от ст. Ожерелье, он отправился туда.

Ознакомившись с десятилетней трудовой биографией В. С. Курбатова, на-
чальник строительства Г. В. Визирян, впоследствии заместитель министра ави-
ационной промышленности, увидел в нём перспективного работника. После 
короткого трёхмесячного пребывания в отделе технического контроля Василий 
Сергеевич в начале 1940 г. был назначен заместителем начальника строящегося 
ремонтно-механического цеха, а затем начальником этого цеха. В апреле 1941 г. 
он назначается начальником одного из основных производственных цехов заво-
да – кузнечно-штамповочного. В этом цехе уже было смонтировано несколько 
нагревательных печей и молотов и началось их опробование при выпуске опыт-
ных партий штамповок.

Освоить серийное производство 
штамповок не удалось – началась Ве-
ликая Отечественная война. В. С. Кур-
батов стал ответственным за подго-
товку эвакуации оборудования листо-
прокатного и кузнечного цехов завода. 
Осенью всё основное оборудование 
было отгружено на строящийся метал-
лургический завод в Каменске-Ураль-
ском. Однако после успешного насту-
пления наших войск в декабре 1941 г., 
когда немцы были отброшены от Мо-
сквы, Государственный комитет обо-
роны принял решение реэвакуировать 
Ступинский металлургический завод. 
Несколько железнодорожных соста-
вов с неразгруженным оборудованием 
очень быстро были доставлены в Сту-
пино. Возвращение эшелонов с прокат-
ными станами и молотами было приня-
то коллективом завода с энтузиазмом. 
Поскольку производственные здания 
сохранились и мало пострадали от бом-
бёжек, удалось исключительно быстро 
провести восстановительные работы.

1946 г. секретарь Г.К. ВКПБ  
В. С. Курбатов.

Фото представлено дочерью,  
Аллой Васильевной Курбатовой
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Под руководством В. С. Курбатова 
кузнечный цех уже 15 мая 1942 г. на-
чал выпускать штамповки. В 1943 г. 
В. С. Курбатов был назначен начальни-
ком планового отдела завода, а в 1945 г. – 
начальником производственного отдела. 
Затем в течение трёх лет (1946–1949 гг.) 
он возглавлял городскую партийную ор-
ганизацию г. Ступино.

 В 1949 г. Василий Сергеевич назна-
чается начальником листопрокатного 
цеха № 42, самого крупного на заводе. 
Помимо постоянной борьбы за наращи-
вание объёмов выпуска, он много сил и 
времени отдал усовершенствованию тех-
нологии прокатки обшивочных листов 
для строительства бомбардировщика  
Ту-4. К выполнению этих исследований 
начальник цеха привлёк группу инжене-
ров и учёных ВИАМ. Результаты рабо-
ты стали основанием для корректировок 
технологических карт, а также предме-
том изобретения, на которое В. С. Кур-
батов получил авторское свидетельство. По предложению В. С. Курбатова был 
частично реконструирован стан холодной прокатки кварто 2800. На нём были 
расширены приёмные столы, в результате чего стала возможна прокатка листов 
шириной до 2500 мм вместо ранее изготовлявшихся шириной до 2000 мм.

В 1953 г. развернулось строительство крупнейшего металлургического заво-
да в г. Куйбышеве. Директором и начальником строительства стал П. П. Моча-
лов, бывший до этого директором КУМЗ. Вместо него директором КУМЗ был 
назначен В. С. Курбатов. Василий Сергеевич воспринял это назначение как сви-
детельство огромного доверия к нему. Он ответил на него плодотворным, твор-
ческим трудом, вписав в историю завода ряд добрых дел. На первых порах ему 
очень пригодился опыт работы во многих цехах Ступинского завода. Это помог-
ло ему внести несколько полезных уточнений в технологию производства про-
ката и штамповок из алюминиевых сплавов. Наиболее эффективным меропри-
ятием стала инициатива В. С. Курбатова и начальника литейного цеха А. Н. Че-
канова в части замены мелких 17 кг чушек на крупные < 3 т слитки, которые 
они предложили отливать на соседнем уральском алюминиевом заводе (УАЗ). 
Более того, они предложили свои услуги по изготовлению необходимого обо-
рудования и оснастки – машины и кристаллизаторы для непрерывной отливки 
слитков. Осуществление идеи В. С. Курбатова и А. Н. Чеканова сулило большие 

В редкие минуты отдыха. Фото  
представлено А. В. Курбатовой
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преимущества: прокатку мягких алюминиевых листов непосредственно из пло-
ского слитка, отлитого на УАЗ, сокращение потерь на угаре металла, огромную 
экономию электроэнергии и др. В конечном счёте, так оно и стало на практике.

Но в начальный период предложение новаторов было встречено враждебно: 
директору УАЗ не хотелось заниматься перестройкой налаженного производ-
ства. Экономически эффективную кооперацию между двумя соседними завода-
ми удалось наладить только с приходом на УАЗ нового директора – А. Я. Каба-
нова. В своих воспоминаниях В. С. Курбатов так описывает это событие: «Вскоре 
мы изготовили и смонтировали силами завода литейные машины у миксеров-
копильников УАЗ, организовали свои комплексные бригады технологов и ра-
бочих-литейщиков, которые успешно провели разработку технологии, исследо-
вания качества и освоение серийной «отливки крупногабаритных плоских 3-т 
слитков, обучили работников УАЗ новому для них технологическому процессу». 

Данные о количестве работающих в военные годы на Ступинском металлур-
гическом комбинате не опубликованы. Известно лишь, что после реэвакуации 
в г. Ступино вернулась только половина работников, остальные были вынужде-
ны остаться в Каменск-Уральском для строительства завода-дублёра № 268.

За годы Великой Отечественной войны 15000 человек, более половины на-
селения ступинцев, принимали участие в боях за Родину, 14000 награждены 
орденами и медалями. Не вернулось с войны 12000 человек. Из цехов градоо-
бразующего предприятия СМК за это время вышли 126 эшелонов с продукцией 
фронту. Комбинат 13 раз становился победителем во Всесоюзном социалисти-
ческом соревновании заводов авиационной отрасли. 7 раз получал переходящее 
Красное Знамя Государственного Комитета обороны, 9 раз занимал 2-е место. 16 
сентября 1945 года Указом Президиума Верховного совета СССР Ступинский 
металлургический комбинат (завод № 150) за образцовое выполнение заданий 
правительства по обеспечению заводов промышленности прокатом и поковками 
награждён орденом Ленина.

В настоящее время акционерное общество «Ступинская металлургическая 
компания» – многопрофильное предприятие, имеющее в своём составе:

– производство полуфабрикатов из алюминиевых деформируемых сплавов;
– производство штампованных заготовок из сталей и жаропрочных сплавов;
– производство прутков и слитков вакуумной выплавки из специальных 

сплавов на основе никеля, титана, кобальта;
– производство полуфабрикатов методом гранульной металлургии;
– производство механической обработки заготовок дисков газотурбинных 

двигателей для самолётов семейства Миг, Су, самолёта пятого поколения;
– в серийное производство внедрена ультразвуковая установка LS-200 

ScanMaster. Установлены машины ATS 2330 для испытания образцов заготовок 
дисков на длительную прочность при повышенной температуре.
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Для осуществления основной деятельности компания располагает энерге-
тическим хозяйством, ремонтно-механическим, инструментальным и цехом по 
изготовлению нестандартного оборудования, крупным парком металлорежущих 
станков, службой метрологического обеспечения, исследовательским комплек-
сом, центром информационных технологий. В прокатном цехе по инициативе 
В. С. Курбатова был проведён комплекс исследований с целью повышения каче-
ства поверхности обшивочных листов из высокопрочных алюминиевых сплавов 
Д16 и В95, применявшихся при строительстве пассажирских самолётов Ту-104, 
Ил-18 и Ан-10. Вместе с учёными ВИАМ проводили работы по повышению ме-
ханических свойств сплавов.

В кузнечном цехе на мощном гидравлическом прессе усилием 300 МН было 
освоено изготовление крайне дефицитных штамповок для подмоторных рам 
к самолётам Ту-4. Штампованная рама имела ряд преимуществ перед сборной, 
клёпаной: уменьшена масса, снижена трудоёмкость её изготовления и повыше-
на надёжность. Новая рама надолгие годы стала классическим примером вы-
сокой эффективности применения экономичных штамповок в отечественном 
самолётостроении.

Коллектив КУМЗ с благодарностью вспоминает настойчивость директора, 
которую он проявил при строительстве первой в городе троллейбусной линии, 
связавшей завод с микрорайоном города, где проживает основной контингент 
рабочих и служащих.

О своей работе в Каменске-Уральском Василий Сергеевич всегда вспоминал 
с большой теплотой, подчёркивая здоровую обстановку и деловые отношения, 
сложившиеся у него с коллективом. В своих воспоминаниях от 18 апреля 1990 г. 
он пишет: «Коллектив Каменск-Уральского металлургического завода относил-
ся ко мне всегда хорошо и во всех начинаниях поддерживал. И даже до сих пор, 
в течение 30 лет, я получаю от руководства завода систематически письменные 
поздравления с наступающим Новым годом и с революционными праздниками».

За плодотворную работу на КУМЗ B. C. Курбатов в 1957 г. был награждён ор-
деном Ленина. В том же году после организации Совнархозов он был выдвинут 
на новую высокую должность – начальника Управления оборонной промышлен-
ности Среднеуральского Совнархоза. Несмотря на резко увеличившейся объём 
работы, В. С. Курбатов продолжает внимательно следить за развитием металлур-
гических предприятий.

За разработку и внедрение новой технологии и создание высокопроизво-
дительного оборудования В. С. Курбатову в 1978 г. была присуждена Государ-
ственная премия. Вместе с ним премию получили его ближайшие помощники: 
начальник лаборатории М. З. Ерманок, начальник сектора В. М. Харитонович 
и начальник цеха И. В. Егоров.

Под руководством Василия Сергеевича осваивалась также технология изго-
товления оребрённых панелей и профилей переменного сечения из титановых 
сплавов. Эти прогрессивные полуфабрикаты с большой эффективностью при-
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меняются в самолётах и других летательных аппаратах. В. С. Курбатов является 
автором девяти изобретений, пять из которых внедрены в производство. Им лич-
но и в содружестве с другими инженерами и учёными опубликовано 30 научных 
статей.

Василий Сергеевич отличался высоким чувством ответственности за пору-
ченное дело, большой требовательностью к подчинённым. Но одновременно он 
был всегда доброжелателен к своим сотрудникам. В своих воспоминаниях он 
очень тепло отзывается о своих старших товарищах, например, о П. В. Демен-
тьеве, И. Д. Домове, А. Т. Туманове и других деятелях авиационной промышлен-
ности, с которыми ему приходилось общаться в жизни. В то же время В. С. Кур-
батов проявлял нетерпимость ко всякой фальши и несправедливости. В его вос-
поминаниях есть резкие высказывания по поводу необъективной оценки твор-
ческого труда работников кузнечного цеха Ступинского завода, а также вклада 
многих участников работы по организации отливки крупных слитков на заводах 
Минцветмета.

В 1975 г. по состоянию здоровья В. С. Курбатов оставил работу заместите-
ля начальника ВИЛС. Но став персональным пенсионером, он продолжал ра-
ботать старшим научным сотрудником ВИЛС, консультировал разработчиков 
новых тематических направлений, помогал молодым специалистам и продолжал 
активно сотрудничать с работниками металлургических заводов. В. С.Курбатов 
преуспел в организации многих международных выставок, в том числе таких из-
вестных, как авиационно-космические салоны в Париже или выставка «Алюми-
ний-75» в Москве. Большой вклад он вносил в подготовку материалов к прове-
дению всесоюзных конференций по титану, а также Международной конферен-
ции в 1976 г. в Москве. 

К 50-летию авиационной металлургии В. С. Курбатов по заданию министер-
ства написал киносценарий «Кузница крылатого металла», по которому в 1983 г. 
был снят фильм в пяти частях, с интересом принятый работниками металлурги-
ческих и машиностроительных заводов и институтов.
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КАМеНСК-УРАЛЬСКИй МеТАЛЛУРГИЧеСКИй  
ЗАВОД: ИСТОРИя, ОПИСАНИе, ПРОДУКЦИя.  

(ЗАВОД № 268)
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (КУМЗ) создавался 

с целью обеспечения авиапредприятий изделиями из специальных магниевых 
и высокопрочных алюминиевых сплавов. Сегодня это предприятие значитель-
но расширило сферу деятельности. Его продукция используется в аэрокосмиче-
ской отрасли, судостроении, транспортном машиностроении, энергетике, в стро-
ительной сфере.

 Первые шаги

К концу 30-х годов авиация значительно продвинулась в развитии. На сме-
ну тихоходным фанерным планерам пришли более быстрые «цельнометалличе-
ские» самолёты. Для облегчения веса машин в конструкции начали использовать 
лёгкие сплавы на основе магния и алюминия. Для их изготовления в 1939 году 
Совмином СССР решено построить на Урале Каменск-Уральский металлурги-
ческий завод. Работы по его возведению начались весной 1940 года.

Во-время Второй мировой войны на предприятие поступило литейно-про-
катное оборудование со Ступинского металлургического завода, эвакуированно-
го из Московской области. Первые плиты из алюминиевого сплава были изго-
товлены в феврале 1942-го. А первые кованые и экструдированные изделия были 
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выпущены осенью 1943 года. Интересно, что датой рождения уникального про-
изводства считается не фактическое начало работы, а публикация во всесоюзной 
газете «Правда» от 5.05.1944.

Директора завода:

1. 1943–1945 – Ф. Т. Маленок
2. 1945–1951– П. П. Мочалов
3. 1951–1953 – И. А. Жихарев
4. 1953–1957 – В. С. Курбатов
5. 1957–1972 – К. Н. Михайлов
6. 1972–1973 – Н. Д. Цабров
7. 1973–1985 – А. Н. Чеканов
8. 1985–1997 – Б. И. Пасынков
9. 1997–2001 – Н. Т. Тихонов

Основные цеха КУМЗа:
• Литейный цех
• Трубопрессовый цех
• Прессовый цех
• Инструментальный цех
• Кузнечно-прессовый цех
• Цех испарителей
• Плитный проект
• Прокатный цех
• Научно-технический центр
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Исторически сложилось так, что наличие большого количества крупных про-
мышленных предприятий в городе Каменск-Уральский с начала 1950-х годов 
привело к нехватке кадров и борьбе предприятий как за квалифицированных 
инженеров, так и за рабочих. Первым аргументом в этой борьбе было решение 
жилищной проблемы. Рядом с КУМЗом появился относительно изолирован-
ный посёлок имени Чкалова. Обычный темп строительства жилья в 1980-е годы 
составлял около 11 000 м2 в год. Для своих сотрудников завод решал проблемы 
с детскими садами, медицинским обеспечением, досугом:

• В 1945 году создана центральная площадка с гимнастическим городком, 
теннисным кортом, беговыми дорожками и местами для волейбола и футбола.

• В 1949 году построен стадион «Металлист».
• В 1964 году построен заводской Дом спорта «Металлург».
• В 1966 году открыта заводская поликлиника, в 1967 – детская поликлини-

ка в посёлке Чкалова.
• В 1967 году (по другим данным в 1969 году) введена в строй лодочная 

станция «Металлист» (единственная в настоящее время действующая лодочная 
станция в городе).

• В 1969 году (по другим данным в 1970 году) построен дворец культуры 
«Металлург».

• В 1979 году запущен новый терапевтический корпус.
• В 1991 году завод приобрёл загородную базу «Луч» на берегу озера 

Червяное.
• В 1992 году закончено строительство новой школы с зимним садом в по-

сёлке имени Чкалова.
Ежегодно в канун Нового года на площади перед дворцом культуры «Метал-

лург» завод возводит ледовый (снежный) городок, который в праздники открыт 
для свободного посещения.

В отсутствии регулярного движения общественного транспорта, промыш-
ленным предприятиям приходилось решать проблему доставки работников на 
промплощадки собственными силами, зачастую для этого использовались бор-
товые автомашины.

В. С. Курбатов, директор Каменск-Уральского металлургического завода 
(1953–1957), по праву может считаться «отцом-основателем» каменского трол-
лейбуса. Именно им было принято решение о строительстве троллейбусной ли-
нии, соединяющей металлургический завод и соцгород УАЗа, где проживало 
большое количество работников КУМЗа.
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Д. Ф. Родкин, будущий главный энергетик КУМЗа, во время пуска троллей-
буса – молодой специалист, обкатывавший один из первых троллейбусов и зна-
комивший будущих водителей с электрической частью подвижного состава. 
Троллейбусом, под его управлением, были пройдены первые метры маршрута 
городского электрического транспорта по каменской земле.

Д. Ф. Родкин. Фото из архива  
В. С. Курбатова

В. С. Курбатов, директор Каменск-
Уральского металлургического  

завода (1953–1957), по праву может 
считаться «отцом-основателем»  

каменского троллейбуса.  
Фото представлено музеем ВИЛСа

Маршрут № 1. Посёлок Чкалова – автостанция.
Фото из архива В. С. Курбатова
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«Каждый понедельник во второй половине дня папа принимал сотрудников 
завода по личным вопросам. В эти дни мы ужинали поздно – ждали возвращения 
папы, а он принимал всегда всех. Каким бы он ни был уставшим, обязательно 
делился с нами своими впечатлениями и мыслями о проблемах своих подчинён-
ных. По-моему, это он делал и с воспитательными целями по отношению ко мне 
(мне было 14–16 лет в этот период). Папа всегда пытался донести до меня мысль, 
что далеко не все живут в таких условиях как я.

И я помню, что помимо первостепенной жилищной проблемы, люди жалова-
лись на неудовлетворительное положение с общественным транспортом.

Дело в том, что довольно большой объём жилья стал строиться в соцгородке 
УАЗа, находившимся на довольно большом расстоянии от КУМЗа. К 1955 году 
там стало жить поряка 3000 человек, что создало проблему в их доставке на ра-
бочие места.

Надо сказать, что соседство с УАЗом приносило свои печальные для здоро-
вья неудобства – если ветер дул на городок, то от фтористых выбросов дышать 
было нечем. Тогда об экологии не шло речи. Но мне кажется, что мой папа в под-
ходе к решению транспортной проблемы об этом думал. Он с нами на вечерних 
чаепитиях (телевизора тогда на Урале не было) делился своими мыслями о воз-
можных вариантах решения проблемы. Автобус он отверг сразу – это дополни-
тельно ухудшало окружающую среду. А троллейбус? Этой идеей он загорелся! 
Но давайте вспомним, что это было время плановой экономики и распределения 
фондов на материалы и оборудование. Решение такой проблемы все вокруг счи-
тали утопией и прожектерством. Какой-то заштатный небольшой городок раз-
мечтался о троллейбусе?!

Троллейбус линии № 1. Фото из архива В. С. Курбатова
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Можно представить, сколько энергии, нервов и сил потратил мой папа, чтобы 
убедить московское руководство в необходимости именно такого решения. И он 
убедил!!!!!!!

Сравнительно быстро было подготовлено дорожное полотно, к концу октя-
бря 1956 года построили подстанцию. До этого времени папа сам ездил в город 
Энгельс, где находился завод по производству троллейбусов, и договорился о по-
ставке 5 машин.

Первый выезд Каменского троллейбуса на линию состоялся 1 ноября 1956 
года. В этом троллейбусе находился и директор КУМЗа Курбатов В. С.

В дальнейшем, народная молва назвала эту транспортную магистраль – «спи-
раль Курбатова».

Поступательное развитие

После окончания войны у правительства появились ресурсы для развития 
промышленности. На Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) по-
ступило высокопроизводительное прокатное оборудование, позволившее значи-
тельно расширить возможности производства.

В 1949 году предприятие начало изготавливать алюминиевую посуду.
В 50-х годах КУМЗ наращивал производственные мощности. Были построе-

ны новые участки:
• Кузнечно-прессовый (1951).
• Литейный (1958).
• Экструзионный (1959).
Завод в 1958 году произвёл первую экспортную поставку, которая включала 

2952 метрических тонн алюминиевого проката. В том же году в первый раз осу-
ществлено производство магниевого проката.
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Расширение ассортимента

В начале 50-х годов на Каменск-Уральском металлургическом заводе нача-
лось производство лёгких буровых труб из алюминиевого сплава. Для этого по-
строили новый специализированный цех.

В 1966 году на предприятии была запущена первая механизированная линия 
по производству прокатно-сварных теплообменников. С этого момента КУМЗ 
участвует в производстве высококачественных бытовых и промышленных холо-
дильников. 8.07.1978 года достижения коллектива отмечены орденом Трудово-
го Красного Знамени «За успешное развитие производства и реализацию новых 
технологий».

Завод участвовал (и участвует) во всех отечественных космических програм-
мах. Заводчане причастны к строительству кораблей серии «Восток», «Восход». 
Коллектив участвовал в осуществлении международных программ «Мир», «Са-
лют», МКС, «Протон» и других.

Ведущие специалисты ВИЛСа на КУМЗе.  
Фото предоставлено семьей В. С. Курбатова
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Время перемен

30.11.1992 года компания была реорганизована в ОАО «Каменск-Ураль-
ский металлургический завод». В 2007 году был запущен проект «Чкаловский», 
в рамках которого была внедрена инновационная технология термообработки 
пластин.

В 2011 КУМЗ заключил контракты на строительство нового комплекса про-
ката, состоящего из прокатных станов и систем термообработки листового ме-
талла. Общий объём инвестиций оценивается в полмиллиарда евро. Весной 2012 
года после модернизации был запущен уникальный вертикальный пресс-штамп 
300 MN.

Литейное производство

На Каменск-Уральском металлургическом заводе (КУМЗ) литейный уча-
сток является одним из основных. Сырьём для цеха служит чистый алюминий, 
легирующие компоненты и лом алюминия. Производство оборудовано высоко-
производительными печами:

• электровакуумными;
• электрическими;
• индукционными;
• газовыми.
Это позволяет Каменск-Уральскому металлургическому заводу самостоя-

тельно обеспечивать другие участки высококачественными коваными алюми-
ниевыми сплавами, слябами, слитками. Специалистами освоено производство 

Алюминиевые слитки. Фото в свободном доступе в интернете
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порядка 70 алюминиевых сплавов по российским стандартам и более 20 – по 
международным (ASTM, EN, DIN).

Прокатное производство

Предприятие является одним из немногих мировых производителей алюми-
ниево-литиевых сплавов, а также листов из них. Каменск-Уральский металлур-
гический завод оснащён одним станком горячей прокатки и двумя холодной про-
катки компании Quarto.

Помимо пластин с плоскими поверхностями, КУМЗ производит поверхности 
с насечками-протекторами, предотвращающими скольжение. Они используются 
для полов автобусов, грузовиков, железнодорожных вагонов, бурильных колонн.

В 2012 году завод установил водоструйный (гидроабразивный) резак. Он 
позволяет нарезать прямоугольные пластины на заготовки любой, даже самой 
сложной формы. Специально обработанные алюминиевые пластины и листы ис-
пользуются компаниями Airbus, Boeing, Bombardier в сборке самолётов.

Горячекатаные листы из сплава 1201. Фото из архива кафедры ОМД МВМИ
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Прочие производства

На заводе действуют 39 горизонтальных экструзионных гидравлических 
прессов мощностью от 500 до 12000 тонн. Они расположены в четырёх зданиях. 
В инструментальном цехе выпускают более 20000 видов алюминиевых профи-
лей, 550 типов стержней различных размеров, 850 видов труб.

Кузнечное производство КУМЗ обеспечивает потребности ведущих россий-
ских конструкторских бюро Туполева, Илюшина, Сухого, Яковлева, Антонова. 
Оборудование включает гидравлические вертикальные кузнечно-прессовые 
установки от 1250 до 30000 тонн, гидравлический кузнечный пресс мощностью 
6000 тонн, радиальный кольцевой штамповочный пресс. Здесь производят 1500 
типов штампованных изделий, 1200 видов кованой продукции и 1600 типоразме-
ров прокатных колец весом от 0,1 кг до 3000 кг.

С 1944 года и до середины 90-х на КУМЗе в составе АХО, как и при других 
авиазаводах, существовало авиазвено. (Далее в 50–60 годах цех № 42) [76].

На заводском аэродроме, по воспоминаниям А. В. Новикова, базировались 
в разное время самолёты По-2 и Ан-2. Самолёты предназначались для полётов 
руководства и ИТР в Свердловск и Верхнюю Салду, и другие города, где распо-
лагались предприятия-смежники КУМЗа, связных полётов, перевозки неболь-
ших грузов и т. п. (Новиков А. В., Авиазвено Каменск-Уральского металлурги-
ческого завода 1944–1994).

Каменск-Уральский металлургический завод, контакты: 623405, РФ, обл. 
Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская-5 [77].

(Автор сайта Павел Лебедев)
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КРАСНОяРСКИй МеТАЛЛУРГИЧеСКИй ЗАВОД

История КраМЗа начинается со второй половины прошлого столетия по-
сле постановки руководством страны задачи комплексного развития Сибири 
и Дальнего Востока. В марте 1966 г. вышел приказ Министерства авиационной 
промышленности СССР о строительстве красноярского завода по производству 
алюминиевого проката в системе Министерства авиационной промышленности. 
Красноярский металлургический завод должен был удвоить мощности, суще-
ствовавшие в стране, по производству алюминиевого проката.

Стояла задача удовлетворить все растущие потребности заводов авиацион-
ной, судостроительной и других отраслей промышленности, важных для раз-
вития экономики и укрепления государственной безопасности страны. Строи-
тельство металлургических комплексов в Сибири было продиктовано растущим 
спросом на продукцию со стороны авиационных предприятий, среднего и общего 
машиностроения, расположенных в районах Дальнего Востока и Средней Азии.

В январе 1967 г. был вырыт первый кубометр земли под фундамент первого 
цеха – литейного. Спустя два года была произведена первая плавка алюминия. 
Завод вступил в строй действующих.
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В 1973 г. был введён в промышленную эксплуатацию прессовый цех. Впер-
вые в Сибири было создано уникальное производство профилей и прутков из 
алюминия и его сплавов. Спустя два года начал производство продукции трубо-
прессовый цех. С 1974 по 1977 г. в этих цехах введено в действие более двадцати 
прессов и около сотни единиц вспомогательного оборудования, освоено более 
тысячи наименований профилей, прутков и труб.

В 1976 г. на КраМЗе была разработана и внедрена в эксплуатацию индукци-
онная печь ёмкостью 25 т. Позднее на базе новой печи и вакуумного миксера был 
построен агрегат для приготовления специальных сплавов авиационного назна-
чения, не имеющий аналогов в мировой практике.

С 1979 по 1985 г. на заводе введены в действие участок производства холод-
нодеформированных труб, 11 горизонтальных прессов и 5 мощных вертикаль-
ных штамповочных прессов, создан участок для производства особо тонких труб 
для автомобильных радиаторов. В 1986 г. начал работу второй литейный цех.

В 1989 г. проведена реконструкция пресса усилием 3500 тс и введён в дей-
ствие единственный в мире пресс для прессования с использованием активных 
сил трения. В 1994–1995 гг. приобретено уникальное оборудование для изготов-
ления прессовых матриц с системой. Закуплена линия окраски профилей по-
рошковыми красками.

С 1993 г. на КраМЗе успешно реализуется широкомасштабная программа ос-
воения прессованной и литой продукции на экспорт в Западную Европу, США, 
Южную Корею и многие другие страны [78].

(Автор сайта Павел Лебедев)
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ЗАВОД ЛЁГКИх СПЛАВОВ «УСОЛЬМАШ»
Производственное объединение «Усольмаш» – одно из немногих предприя-

тий машиностроительной отрасли, специализирующееся на выпуске оборудова-
ния для горнодобывающей и золотодобывающей отрасли в Сибири и на Дальнем 
Востоке, а также на выпуске оборудования для электролизного производства, 
предприятий металлургического комплекса России, автомобильных и башен-
ных кранов. Всего производственным объединением выпускается продукция бо-
лее 300 наименований.

Во второй половине тридцатых годов на окраине Усолья-Сибирского нача-
лось строительство предприятия – завода лёгких сплавов [79].

Успехи в области тяжёлой промышленности, энергетики, производства то-
плива, чёрных и цветных металлов создали все предпосылки для развития в Си-
бири мощных предприятий. Но начавшаяся Великая Отечественная война по-
мешала завершению строительства завода. Часть рабочих ушла на фронт, осталь-
ные были переведены на более важные, имеющие оборонное значение, объекты. 
И лишь после войны, на основании Приказа Народного Комиссара цветной ме-
таллургии СССР за № 289 от 17 июля 1945 года, строительство завода возоб-
новилось уже как базового предприятия по производству оборудования для зо-
лотоплатиновой промышленности России. Его первым директором стал Андрей 
Петрович Ерема, руководивший заводом до 1947 года.
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ЗАВОДЫ № 484 И № 261 НКАП

Историко-краеведческая работа. Конкурс «Малые заводы Урала в годы во-
йны». Малоизвестные сведения о промышленной предыстории города Новоу-
ральска в 1941–1945 гг. Краеведческая работа. Подгорнова Элла Анатольевна, 
Новоуральский городской округ [80].

Текст даётся в сокращении.
* * *

Новоуральск – закрытый город – завод, расположенный в 67 км к северу от 
Екатеринбурга на берегу Верх-Нейвинского пруда.

Официально Новоуральск образовался 17 марта 1954 года, но первые за-
стройки будущего города велись с февраля 1941 года, когда на земле, отведённой 
Наркомату авиапромышленности, началось строительство завода лёгких спла-
вов № 484 и жилого посёлка при нём. Завод № 484 строился в качестве завода-
дублёра аналогичных предприятий, находившихся в западных областях страны.

К концу 1941 года планировалось удвоить число авиационных заводов, умно-
жить число агрегатных и приборных предприятий. Рост производства самолётов 
потребовал больше металла и лёгких сплавов. Ещё в 1940 году было принято ре-
шение о строительстве трёх заводов лёгких сплавов по переплавке лёгких метал-
лов и их сплавов: в Кременчуге – завода № 485, в районе Орла – завода № 486 
и в районе Верх-Нейвинска – завода № 484. Постановлением СНК СССР они 
были отнесены к разряду ударных строек первостепенной важности. Что инте-
ресно, проектом на строительстве завода № 484 предусматривалось использова-
ние импортного оборудования, закупленного в Германии (это накануне войны!).
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Но планам не суждено было сбыться, т. к. перед самым началом войны нача-
лись сбои с поставками оборудования из Германии.

Вспоминая то время, народный комиссар авиационной промышленности 
А. Шахурин писал: «На одном из планов Сталин синим карандашом написал: 
«Обязательство. Мы, Шахурин, Хруничев, Воронин… (перечислил всех замести-
телей), настоящим обязуемся довести ежедневный выпуск новых боевых само-
летов в июне 1941 года до 50 самолётов в сутки» [4, С. 24–25] [81].

Возводился завод № 484 по старой уральской горнозаводской традиции как 
город-завод. Площадка рядом с железнодорожной станцией Верх-Нейвинск 
была выбрана неслучайно. Здесь было всё необходимое: близость предприятий 
металлургии, сырьевые, энергетические, водные и лесные ресурсы, наличие ква-
лифицированных кадров. Строительство начиналось с нуля. На счастье, рядом 
был старейший посёлок Верх-Нейвинский с их жилым фондом, школой, магази-
нами, клубом, баней, больницей, которые стали для первостроителей начальной 
базой.

Нарком авиационной промышленности в феврале 1941 года своим приказом 
назначил исполняющим обязанности начальника строительства завода Максима 
Николаевича Гречушникова.

Условия для строительства были ужасные: весной в мокром снегу и воде не 
всегда удавалось найти вехи, показывающие места будущих цехов. По террито-
рии, отведённой под строительство, протекала речка Бунарка с болотистыми бе-
регами. На её левом берегу, где располагалась промышленная площадка, была 
низина, превращавшаяся весной в огромное болото. В наркомат слали телеграм-
мы: «Здесь почти ничего нет. Кругом лес, горы, болота» [1, С. 27] [81,82]. Писа-
лись письма о том, что строительная площадка выбрана неудачно.

Но, несмотря на все неудачи и трудности, строительство шло полным ходом. 
Возводились цеха будущего завода, столовой на промплощадке, палаточного го-
родка под горой Уральской, четырёхкомнатных фанерных облегчённых доми-
ков Зелёного городка (Фанерного посёлка), автогаража, складских помещений, 
эстакад, подъездных дорог, котельной и других подсобных предприятий, а также 
заводоуправления.

Вспоминали, что очень плохо было с питанием для приезжих рабочих. Столо-
вой и продуктового базара в посёлке не было. Первую столовую начали строить 
у железнодорожного переезда, рядом с промплощадкой. Вначале сделали крышу 
и открыли столовую, а уж затем начали возводить стены.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Призыв «Все силы 
народа – на разгром врага!» нашёл горячий отклик в сердцах уральцев. Прошли 
митинги и собрания, на которых строители завода № 484, как и все труженики 
Урала и страны в целом, выражали своё возмущение вероломством фашистов 
и заявляли о решимости драться с врагом до полного его уничтожения. Сло-
жилась трудная ситуация: с одной стороны, строительству нужны были кадры, 
с другой – нельзя было гасить патриотический порыв людей.
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22 июня 1941 года в Невьянский РК ВКП (б) подали заявления 25 коммуни-
стов и комсомольцев. За два дня, 22 и 23 июня, в райвоенкомат поступило 319 
заявлений об отправке добровольцами на фронт.

Первыми со строительства завода № 484 ушли на фронт: А. М. Собачкин, 
Е. А. Асяев, А. И. Ушаков. Позднее ушёл воевать и писатель Иван Степанович 
Панов (1899–1942), автор романа «Урман». Он погиб под Сталинградом.

Работники Наркомата авиапромышленности бронировались от призыва в ар-
мию. На строительстве завода № 484 имели бронь 835 человек, что составляло 
более 30% всех работавших. Несмотря на это, патриоты рвались на фронт, сдер-
жать их напор было трудно. Особенно сложно было удержать от ухода в армию 
рабочих, эвакуированных из тех мест, куда приближался враг. Со строитель-
ства только за первые три месяца войны в ряды действующей армии ушли 93 
строителя.

Сейчас в Новоуральске есть мемориальный комплекс «Вечный огонь», на 
котором обозначены имена первостроителей, ушедших на фронт и погибших 
в боях.

Много желающих идти на фронт были среди девушек и молодых женщин. 
Кроме медицинских работников в Красную Армию призывались женщины в во-
йска ПВО, а позднее на должности поваров, прачек, связистов.

В начале войны споры о неудачно выбранной строительной площадке пре-
кратились. Более активно пошли работы на промышленном и жилищно-быто-
вом строительстве. У подъездных путей разгружались прибывающие строитель-
ные материалы, механизмы и оборудования. Цеха будущего завода ещё не были 
построены, а уже надо было работать. Первостроители вспоминали, как крепили 
рубильник на стволах деревьев, подвешивали прожекторы.

Одна из страниц истории Новоуральска – это использование труда заклю-
чённых при строительстве города. В июле 1941 года на строительной площадке 
завода № 484 развёртывается ИТК-11 НКВД. В колонии содержалось 660–700 
человек заключённых. Жили они в зоне, в бараках. Работали на строительстве 
завода № 484 на тех же объектах и в тех же условиях, что и вольнонаёмные рабо-
чие, но отдача от их труда была низкой. Начальник строительства М. А. Поляков, 
подводя итоги работы в ноябре 1941 года, сказал: «…наша колония ИТК работает 
отвратительно, выход рабочих составляет лишь 45–50%» [1, С. 134] [82, 83]. За-
ключённые будут строить Новоуральск до 1953 года.

Работали на строительстве и военные строители. Мастер деревообрабатыва-
ющего завода И. П. Трегуб вспоминает: «Я был призван в армию и прибыл сюда 
11.11.41 из п. Ляля, где работал мастером в деревообделочном комбинате. Пер-
вые три недели жили в каком-то бараке на территории гаража. Сырость, холод. 
Питались всухомятку. На 5 человек булка хлеба, ложка сахара, кусочек масла…» 
[1, С. 135] [82, 83].

Работали военные строители хорошо. Бойцы трудовой армии выполняли 
норму на 250–300%, досрочно заканчивали строительство объектов.
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24 июня 1941 года были образованы Совет по эвакуации и Переселенческое 
управление. Им была поставлена задача эвакуировать население, учреждения, 
военные грузы, промышленные предприятия из фронтовой и прифронтовой по-
лос, оказание помощи эвакуированным в пути следования, приём, размещение 
и их трудоустройство.

На основании указа Наркомавиапрома строительство заводов лёгких спла-
вов № 485 в Кременчуге, № 486 в районе Орла было законсервировано. Рабочих 
переводили на Урал. Первым в июле 1941 года на строительство завода № 484 
прибыл эшелон с эвакуированными из Кременчуга строителями завода № 485. 
С. С. Дресвянникова вспоминает: «Из Кременчуга прибыли два эшелона. Оба 
эшелона не раз попадали под бомбёжку. В них ехали люди, оставшиеся для окон-
чания дел по ликвидации строительства № 485. Семьи этих людей были отправ-
лены первым эшелоном. Народу прибыло очень много. Разместили в тот же день 
всех куда могли. Жители Верх-Нейвинского эвакуированных людей принимали 
очень хорошо, без вражды, отдавали свои лучшие комнаты…» [1, С. 138] [82, 83].

Ветераны города вспоминали, как сам начальник строительства М. А. По-
ляков выезжал на автомашине на станцию, грузил семьи приехавших и вёз их 
в посёлок Верх-Нейвинский. Сам осматривал дома и комнаты и на месте решал, 
кого и куда разместить. Жители посёлка, понимая чужую беду, доброжелательно 
встречали постояльцев.

Добравшись до места назначения, эвакуированные сполна испытали нужду. 
Многие из них оказались на Урале почти что раздетыми, без средств к существо-
ванию. Часть из них была с детьми. Стужа и снег, часто не отапливаемые помеще-
ния, работа под открытым небом – всё это испытали они. По решению местных 
властей многосемейным была оказана денежная помощь в размере 100 рублей на 
человека, остронуждающимся выдавали талоны на питание.

При всей доброте верхнейвинцев руководство строительства понимало, что 
посёлок – это трамплин, используя который, необходимо строить своё жильё. 
К 1942 году основную массу строителей из посёлка Верх-Нейвинский пересели-
ли в своё жильё. Это была первая победа строителей завода № 484 во всеобщей 
военной беде.

Но отставало промышленное строительство. 17 ноября 1941 года руководству 
строительства указали на то, что «…недопустимо медленно идёт строительство 
оборонных объектов 484 и 594, где все сроки ввода в эксплуатацию срывают-
ся…» [1, С. 140] [83, 85]. Невьянский РК ВКП (б) осудил практику приоритет-
ного строительства жилья «как негодную и вредную практику мирных настро-
ений и беспечности…» и предложил осуществлять повседневный контроль над 
деятельностью администрации, особенно в деле подбора кадров, изгонять и при-
влекать к ответственности лодырей и саботажников, заменять сомнительных 
и неспособных.

А где их взять – эти кадры? Как вспоминают первостроители, иногда за неко-
торыми нерадивыми рабочими приходилось ходить и упрашивать выйти на ра-
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боту, угрозы не помогали. Хотя 26 декабря 1941 года выходит Указ Президиума 
Верховного Совета СССР, который предписывает «…самовольный уход рабочих 
и служащих предприятий военной промышленности с работы рассматривать как 
дезертирство и карать их тюремным заключением на срок от пяти до восьми лет».

Но, несмотря ни на что, завод лёгких сплавов № 484 стал строиться ударными 
темпами. Строители и жили под лозунгом: «Всё для фронта, всё для победы!». 
Перешли на 11–12-часовой рабочий день с одним выходным днем в месяц. Не 
досыпали, не доедали, каждое утро отмеряли длинный путь по грязи из посёл-
ка и деревень до строительных площадок. После рабочего дня строители добро-
вольно шли на расчистку железнодорожных путей, чтобы пропустить эшелоны 
с танками из Нижнего Тагила на фронт, уборку улиц от снега, на озеленение 
посёлков.

К концу 1941 года, помимо Фанерного (Зелёного) посёлка, были построены 
рабочие посёлки: Первомайский, Временный (Строителей), ГУЛАГ (ИТК), По-
стоянный. Посёлки располагались не более чем в одном-двух километрах от объ-
ектов строительства.

Завод № 484 (так и не построенный до конца) просуществовал как самостоя-
тельная единица совсем недолго.

19 октября 1941 года из Балашихи Московской области был эвакуирован за-
вод № 261 в город Березовский Свердловской области. В целях создания лучших 
производственных и бытовых условий завод № 261, согласно постановлению 
ГКО СССР и по приказу наркомата, объединили с заводом № 484 и перебазиро-
вали на его площадку. Объединённый завод становится Государственным союз-
ным заводом № 261 НКАП. Завод специализировался на выпуске аэродромного 
оборудования, шасси и других деталей к самолётам ЛИ-2, ЯК-6, ЯК-7.

К началу июня 1944 года завод полностью перебазировался и завершил все 
организационные мероприятия.

В мае 1944 года директором завода № 261 был назначен Василий Филиппо-
вич Анфимов – опытный, умный, способный руководитель. Он сразу же энер-
гично взялся за монтаж и установку оборудования, умело руководил работой, 
уже в июле дал выполнение 100,1%, в августе – 102,1%.

А. Е. Семкина, вернувшись с фронта, вспоминает это время: «Когда я возвра-
тилась домой, строительства № 484 уже не было. Его место занимал 261-й авиа-
ционный завод. Это было небольшое предприятие, его основные цеха располага-
лись на промплощадке в длинном здании ангарного типа. Всех работающих было 
немногим более тысячи человек…» [1, С. 164] [82, 83, 84. 85].

Заводу № 261 вместе с промышленными зданиями передали жилой фонд за-
вода и строительства завода № 484: 62 дома и барака в посёлках Постоянный, 
Временный, Первомайский, Фанерный и ИТК. Коллектив завода, выполняя 
план III квартала 1944 года, в августе вышел в число передовиков по Невьян-
скому району. Завод успешно выполнил план 1944 года на 100,4%, при обеспе-
чённости рабочей силой в 68%. Коллектив усовершенствовал технологический 
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процесс, применил высокопроизводительный инструмент, оснастку, изменил 
процесс термообработки.

В 1944 году завод выпустил 680 шасси для самолётов ЛИ-2, 56 групповых 
шасси и другую продукцию. В 1945 году коллектив наращивал темпы работы. 
При плане выпуска шасси 840 штук – выпустили 866. Готовую продукцию заво-
да № 261 отправляли в Пушкино Московской области и в Ташкент-84.

Коллектив завода до конца войны постоянно обеспечивал выполнение пла-
на по всем технико-экономическим показателям и этим внёс вклад в победу над 
фашизмом.

Не обошло завод ставшее в годы войны популярным движение двухсотенни-
ков, тысячников, фронтовых бригад, соревнования по профессиям, за знамёна 
войсковых частей. Например, передовыми рабочими в этом соревновании были 
стахановцы стройки: плотник Курдюмов, выполнивший нормы на 256%, Молод-
чиков – на 244%, маляр Креченков – 209%, Меньшиков – 226%, Дуденко – на 
540%. Было одиннадцать тысячников, среди них печник Козлов, каменщик Та-
расенко, выполнивший нормы на 1057% и др.

Завод принял участие и в значимом событии Урала – формировании Ураль-
ского добровольческого танкового корпуса. Завод получил разнарядку, согласно 
которой он должен был отобрать 10 добровольцев, а также подготовить три ис-
правные машины с полным комплектом запчастей и инструмента, с шофёрами, 
и направить людей и технику на комплектование танкового корпуса. 16 марта на 
митинге рабочими было решено отчислять 10% месячного заработка на вооруже-
ние танкового корпуса.

В мае–июне 1945 года по постановлению ГКО от 22.05.1945 начали отгру-
жать из Германии металлургическое оборудование для заводов лёгких сплавов 
на площадку завода № 261. Руководство наркомата вернулось к своему прежне-
му решению, разместить завод лёгких сплавов в корпусах, не занятых заводом 
№ 261. Прибыли рабочие из Каменска-Уральского и военнопленные. В этом же 
году на площадке велись работы по подготовке и сдаче в эксплуатацию лагеря 
НКВД, для размещения 1000 человек военнопленных.

Но всем этим планам не суждено было сбыться. В декабре 1945 года вышел 
указ И. В. Сталина об образовании новой отрасли в стране – атомной, а в 1946 
году на площадках заводов № 484 и 261 началось строительство завода № 813, 
будущего Уральского электрохимического комбината. 1 января 1946 года завод 
№ 261 был ликвидирован.
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КИРСИНСКИй МеТАЛЛУРГИЧеСКИй ЗАВОД.  
(КИРСКАБеЛЬ) – ЗАВОД № 269 [86]

До конца 1930-х ОАО «Кирскабель» именовался Кирсинским металлурги-
ческим заводом и производил чёрные металлы, выпуская высокоуглеродистую 
крупносортную и мелкосортную сталь различных профилей на базе одной мар-
теновской печи. В июне 1939 года завод был передан из треста «Росчермет» 
в Министерство авиационной промышленности. Цель: на базе этого предпри-
ятия решено разместить опытную, экспериментальную площадку по освоению 
производства совершенно нового для страны вида продукции — листового про-
ката из магниевых сплавов марки «электрон», лёгкого по весу и прочного мате-
риала, который требовался для изготовления самолётов. Такой прокат в то время 
использовала Франция для строительства своих самолётов.

 На заводе стали спешно готовиться к освоению нового производства. Для 
этого был реконструирован производственный корпус, где выпускался листовой 
чёрный прокат (нынешний цех № 3). Там к двум прокатным станам добавились 
ещё два двухвалковых листопрокатных стана, была установлена паровая маши-
на, чтобы приводить их в движение, и оборудовано травильное помещение. А для 
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отливки «электронных» слитков под прокат было организовано ещё и литейное 
отделение.

 Завод в кратчайшие сроки освоил новое производство и в следующем году 
выплавил 99 тонн «электронных» слитков и прокатал 5,4 тонны листового маг-
ниевого сплава. Одновременно он работал и по своей прежней специализации – 
выплавил 19304 тонн чёрного металла и прокатал 17679 тонн разных мелкосорт-
ных высокоуглеродистых профилей.

 Во второй половине 1941 года, когда началась война, Кирсинский завод при-
ступил ещё к освоению производства дюралюминия и сплавов магния, марганца, 
меди и кремния на алюминиевой основе. Над этим работала бригада специали-
стов ВИАМа и завода № 95 под руководством Н. И. Корнеева. Они освоили вме-
сте с кирсинцами производство катанных дюралюминиевых прутков диаметром 
20–30 мм.

В 1942 году Фёдор Терентьевич Маленок, начальник техотдела 9 ГУ НКАП, 
был назначен директором Кирсинского металлургического завода. Перед нача-
лом войны завод в Кирсе уже полностью освоил плавку и прокат особых спла-
вов, а в годы Великой Отечественной войны было развернуто производство ли-
ста и проката профилей на алюминиевой основе. Впервые в мире эта технология 
была отработана на сталелитейных мартеновских печах и прокатных станах.

Опыт, накопленный во время работы с «электроном», пригодился. К концу 
года уже было выпущено 27,5 тонн дюралюминиевых мелкосортных прутков 
и 11,8 тонн листа. Начиная с 1942 года производство чёрного металла и сплава 
марки «электрон» завод прекратил и полностью перепрофилировался на дюра-
люминивую продукцию, выпустив 3027 тонны профилей, уголков и листового 
проката.

 Впервые в мире эта технология была отработана на базе обычной мартенов-
ской печи и прокатных станов, предназначенных для чёрных металлов. В 43-ем 
производство увеличилось уже до 5124 тонны, но в последующие два года заказы 
на цветной металл сократились и, соответственно, снизился выпуск готовой про-
дукции. В 1944 году завод выпустил 3581 тонну крупносортного и мелкосортно-
го дюралюминиевого проката и уголков, в 1945 году – всего 1967 тонн. Листовой 
прокат вообще не выпускался. К тому времени в стране вступил в строй крупный 
завод по производству дюралюминиевых изделий, который на начальном этапе 
использовал идеи и наработки кирсинцев. А Кирсинский завод, пионер по осво-
ению новой продукции, вновь остался не у дел. Министерство авиационной про-
мышленности решило приостановить производство сплавов марки «электрон» 
из-за его повышенной воспламеняемости. Специализация же завода на выпуск 
чёрных металлов была тоже нецелесообразна: Песковский и Омутнинский заво-
ды с трудом удерживали конкуренцию с уральскими металлургическими гиган-
тами, да и оборудование для выпуска чёрных металлов за годы войны настолько 
устарело, что ему требовалась реконструкция. Перед коллективом завода опять 
встала задача – освоить выпуск новой продукции.
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В декабре 1945 года Кирсинский завод был передан в министерство электро-
промышленности и был переименован в «Кирскабель», выпустив за месяц 870 
тонн алюминиевых шин, не подвергая их калибровке. В следующем году завод 
под производство кабельной продукции был подвергнут значительной рекон-
струкции (объём капитальных работ составил 2006 тыс. руб), но работа по преж-
ней специализации продолжалась. Заводчане в 1945–1946 годах продолжали вы-
пускать ещё товары народного потребления из дюралюминиевого листа: тарел-
ки, миски, кастрюли и бочки для хранения воды.

 В первый послевоенный год, 1946-й, коллектив завода одновременно уста-
навливал новое оборудование, осваивал незнакомое производство и давал про-
дукцию. Последующие годы объёмы товарной продукции увеличивались в разы, 
и за короткое время «Кирскабель» вошёл в число крупнейших предприятий 
страны.

 Три раза завод за лихие военные годы переходил с одного вида продукции на 
другой. И каждый раз вносил свои новшества, выдавая продукцию высочайше-
го качества. Несмотря на хроническое недоедание, двенадцатичасовой рабочий 
день коллектив выполнял государственные задания в срок и с максимальным ка-
чеством. В годы войны заводу 18 раз присуждались классные места во Всесоюз-
ных социалистических соревнованиях. Такой историей можно гордиться!
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ЧеБАРКУЛЬСКИй МеТАЛЛУРГИЧеСКИй ЗАВОД.  
УРАЛЬСКАя КУЗНИЦА [87]

г. Чебаркуль, Челябинская область

1942 год. В рекордно короткие сроки, за 75 дней, на базе оборудования, посту-
пившего из подмосковного завода «Электросталь», построен металлургический 
завод на берегу озера Чебаркуль. Выдана первая поковка. Чебаркульский метал-
лургический завод стал единственным в стране, поставляющим штамповки ко-
ленчатых валов, шатунов и других деталей для авиадвигателей всех самолётов, 
выпускаемых во время Великой Отечественной войны.

ПАО «Уральская кузница» – крупнейший в России производитель штам-
пованной продукции из специальных сталей и сплавов. Уникальное кузнечно-
штамповочное производство на базе тяжёлых и сверхтяжёлых агрегатов, основу 
которого составляют штамповочные молоты с массой падающих частей от 2 до 
25 тонн, а также самый большой в мире бесшаботный молот с энергией удара 150 
тонна-сил, позволяет изготавливать штамповки весом до 2,5 тонн и длиной до 
4-х метров. Первый в России комплекс для производства крупных цельноката-
ных колец предназначен для производства деталей весом до 2 тонн и диаметром 
до 4-х метров.

«Уральская кузница» производит штамповки практически для всех отрас-
лей машиностроения: ракетостроения и космической промышленности; авиа-
строения, тяжёлого, транспортного, энергетического и нефтегазового машино-
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строения; производства подъёмно-транспортных машин, химической, пищевой, 
горнорудной и многих других отраслей. На российском рынке штамповок доля 
предприятия превышает 20%, оно занимает одно из ведущих мест на внутреннем 
рынке черновых осей локомотивов подвижного состава.

Один из поставщиков металлической заготовки для ПАО «Уралкуз» – Челя-
бинский филиал предприятия. Это наукоёмкое производство объединяет самые 
современные металлургические агрегаты для выплавки всех известных на се-
годня специальных сталей и жаропрочных сплавов, применяемых в аэрокосми-
ческом комплексе, химическом и атомном машиностроении и других областях 
народного хозяйства РФ, где требуются металлические материалы с особыми 
эксплуатационными свойствами. Имеющиеся в Челябинском филиале молоты, 
прессы, термическое и обдирочное оборудование позволяют производить и по-
ковки, в том числе уникальные крупногабаритные массой до 10 тонн.

Война войной, а завод – по расписанию [88].
Светлана Архипова о строительстве ЧМЗ.

«Метр дороги брал жизнь»

Один из шести строительных батальонов был сформирован в Ташкенте из уз-
беков, киргизов, таджиков. Им выпала самая тяжёлая доля – прокладка узкоко-
лейной железной дороги от Каменного карьера до заводской площадки с целью 
подвоза строительного камня.

– Это сейчас мимо чебаркульского лесничества в сторону Кисегача идёт до-
рога, – рассказывает председатель Совета ветеранов бывшего метзавода, ныне 
ПАО «Уральская кузница» Вадим Лильбок. – А в то время вокруг Каменного 
карьера было сплошное болото. Мои предки говорили: «Каждый метр построен-
ной дороги – это одна человеческая жизнь». Южные люди оказались не готовы 
к тяжёлой физической работе в условиях уральской непогоды – многие умира-
ли. Иногда трупы закапывали прямо под насыпь – не было времени возить на 
кладбище.

Добывали и грузили камень вручную. С помощью шлямбура долбили шур-
фы, кувалдами пробивали отверстие, закладывали взрывчатку. Вывороченные 
камни долбили на более мелкие, грузили на мотовозы, которые доставляли стро-
ительный материал по рельсам до площадки. На Каменном карьере тогда было 
два барака, где люди могли вздремнуть и покушать без отрыва от производства.

За сутки – барак

12 ноября 1941 г. в Чебаркуль прибыл первый эшелон из Электростали. 
К этому времени были построены не только железнодорожные пути, но и водо-
качка, а также более ста землянок для людей. Часть прибывших разместили там, 
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остальных – в близлежащих деревнях. Приходилось ходить на работу пешком – 
по ямам, болоту, через кустарники, в снег и грязь…

Вспоминает ветеран труда Людмила Погорелова: «От Москвы до Чебаркуля 
мы ехали в поезде 1,5 месяца – пропускали военные эшелоны. С собой – только 
узел с тряпками, детская ванночка, а в ней швейная машинка. В Мисяше нас рас-
квартировали. Отца – Андрея Полякова – сразу увезли на завод. Для меня, мамы 
и старшей сестры в одном из домов место нашлось только в чулане. Мыши бук-
вально пешком ходили, в кастрюли с похлёбкой залазили. А похлёбка-то была 
из лебеды и крапивы… Всю войну я вспоминала кусок хлеба с маслом и сахаром, 
который, еще будучи в Электростали, затолкала под шифоньер, потому что не 
хотела кушать…»

Позже началось строительство бараков – более комфортного жилья для людей.
– Один барак – это 14 квартир, столько же печей, рамы, полы, потолки, сте-

ны, – рассказывает Вадим Лильбок. – Так вот, простой каменщик – прораб Под-
лепа – разработал такую технологию строительства, что каждые сутки сдавался 
барак! Только за лето 1942 года было сдано 76 бараков.

Вспоминает ветеран труда Юлия Фоменкова: «С высоты прожитых лет 
я вспоминаю о том, как в то тяжёлое время всё было организовано! 16 октября 
1941 г. нам объявили об эвакуации, 19-го – поселили в товарные вагоны, где уже 
с двух сторон были приготовлены нары, в промежутке – печка-буржуйка, на ко-
торой мы готовили еду.

По приезду нас разместили в бараках, где стояли железные кровати (спали 
мы по двое на одной), стол и табуретки, подвезены дрова и уголь».

Взаимовыручка – 100%

Чтобы запустить завод по плану, работали по 12 часов без выходных. Поэто-
му часто рабочим приходилось ночевать прямо на стройплощадке, не уходя до-
мой. Из досок сооружали сараи, из телогреек и тряпья делали настил.

Очень торопились установить оборудование. О комфорте не думали – лишь 
стены были. Дождь и снег валились на головы. Холод такой, что вода в цехах 
замерзала, а работали голыми руками. В музее завода хранится книга, состав-
ленная вначале 40-х гг. из обращений руководителей различного уровня в про-
фсоюзную организацию. Просили семян, чтобы посадить картошку, денег на по-
купку козы, телогрейку, ботинки, чтобы ходить на работу, путёвку в санаторий, 
чтобы подлечить жену от туберкулёза, помочь одеть, обуть шестерых детей для 
школы. Один из инженеров завода, приехавший раньше своей жены, продавал её 
вещи, чтобы не умереть с голоду…

Тем не менее, было много рационализаторских предложений, дух соперниче-
ства между кузнецами. Не оставалась в стороне и женская половина: 17-летняя 
Нина Кузнецова создала кузнечную бригаду из девчонок 15–16 лет, которая да-
вала фору мужикам.
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В суровых условиях руководство завода даже сумело организовать стадион 
и футбольную команду! Первого директора Петра Карпенко видели в цехах даже 
ночью. Он знал каждого по имени-отчеству, трепетно относился к семьям рабо-
чих. Но не терпел разгильдяйства и пьянства – наказывал самым жёстким спо-
собом, вплоть до суда. А судить тогда могли даже за 20-минутное опоздание на 
работу.

Тогда только так: все силы мобилизовать ради победы над врагом. Чего сто-
ил один факт строительства насосной станции: здание более 6 метров высотой 
умудрились построить за 22 часа. А ведь под рукой были только тачка, мастерок 
и раствор…

Вспоминает ветеран труда Юлия Фоменкова: «Несмотря на то, что нас по-
селили в чебаркульских бараках, вывезя из комфортных многоэтажек Электро-
стали, мы не роптали, знали, что так надо. Всячески помогали друг другу – не дай 
бог, кто-то заболеет или что-то ещё. Беременная соседка привела к нам пожить 
своего сына, потому что ей пришло время рожать. Моя мама тогда сказала: «Где 
пятеро, там и шестому место найдётся!»

Пуск завода состоялся 15 марта 1942 года. Но первая штамповка была сде-
лана ранее, в феврале. «Почти 100 процентов самолётов, которые потом выпу-
скались, имели в своей конструкции детали, изготовленные на Чебаркульском 
металлургическом заводе, – отмечает Вадим Лильбок. – Достаточно сказать, что 
самых лучших самолётов войны – штурмовиков Ил-2 – было выпущено 37 тыс. 
штук, и на всех – наши детали!»

Безусловно, в той Победе 1945 года был весомый вклад Чебаркульского ме-
таллургического завода. Но как это далось некоторым семьям – трудно даже 
представить. После войны многие вернулись в родной Электросталь. Но боль-
шинство осталось здесь, пустив корни на чебаркульской земле, пропитанной сле-
зами и потом. Именно с них можно вести подсчёт знаменитых династий, которые 
прославили наш небольшой город на всю страну.



192

Александр Эрлих

САМАРСКИй МеТАЛЛУРГИЧеСКИй ЗАВОД:  
ИСТОРИя, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДУКЦИя

Павел Лебедев, 17 июня, 2017
ОАО «Самарский металлургический завод» (СМЗ) – ведущее отечественное 

предприятие в области по выработке алюминия и изготовлению на его основе 
разнообразной продукции и полуфабрикатов. С 2005 года является структурным 
подразделением международной корпорации Alcoa.

Строительство Самарского металлургического завода было обусловлено рез-
ким спросом на алюминиевую продукцию, возникшим после окончания Вто-
рой мировой войны. Некогда дорогой, малоиспользуемый металл в годы ВОВ 
зарекомендовал себя как относительно лёгкий, коррозионно стойкий, при этом 
прочный материал. Были разработаны технологии, облегчающие его выплавку и 
снижающие себестоимость.

В конце 40-х правительство задумалось над строительством крупного комби-
ната по производству полуфабрикатов из алюминия (листового проката, лент, 
паковок, штамповок, готовых изделий). Местом для нового завода выбран город 
Куйбышев (ныне Самара), обладающий высоким кадровым и технологическим 
потенциалом.

Крупнейший в европе [89]

После необходимых геологических изысканий и разработки технического 
проекта в 1951 году начались земляные работы по расчистке котлованов под 
фундаменты будущих производственных зданий. Так как проект был приори-
тетным, строительство велось опережающими темпами. Согласно планам, по 
производительности СМЗ должен был затмить все существующие аналогичные 
предприятия не только в СССР, но и в Европе.



193

История  металлургии  лёгких  сплавов  России

Первым среди цехов был сдан ремонтно-механический (1953). Его мощности 
использовались для изготовления нестандартных конструкций и оборудования 
для нужд Самарского металлургического завода. Спустя 2 года полностью по-
строен цех фасонного литья, организована заводская лаборатория. Параллельно 
для работников возводились жильё и объекты соцкультбыта.

«Литейка»

В 1955 сдан основной литейный цех – сердце предприятия. Он был оборудо-
ван новейшими для своего времени агрегатами:

• Плавильно-литейными с механической загрузкой шихты.
• Электрофицированными колодцами гомогенизации алюминия с воздуш-

ной циркуляцией и авторегулированием температуры плавления.
• Поточными линиями механообработки выплавляемых слитков.
Первый слиток металлурги отлили 4 ноября. Месяцем позже производство 

вышло на серийную работу.

Металлообработка

В 1956 году к работе был готов прутково-профильный участок. Он также ос-
нащён уникальными станками:

• Высокопроизводительными растяжными комплексами для правки пане-
лей и прессованных алюминиевых профилей.

• Дисковыми пилами.
• Вертикально-закалочными печами.

Ведущие специалисты отрасли на совещании в г. Куйбышеве
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• Сверхмощными горизонтальными гидропрессами усилием 5000 тонн.
6.03.1956 на Самарском металлургическом заводе в работу был запущен пер-

вый пресс. До конца года заработали ещё 6 аналогичных прессов.

Трубное производство

Помимо изготовления листового алюминия и слитков-заготовок, в задачу но-
вообразованного предприятия входило производство трубной продукции. Тру-
бопрокатный цех запущен 2.02.1958 года. На 3500-тонных прессах из сплава АВ 
начали делать заготовки, 12 марта начата прокатка готовых труб. За короткое 
время номенклатура цеха существенно расширилась.

Инновации заводчан не остались незамеченными. За внедрение передо-
вых методик изготовления трубных алюминиевых заготовок, а также освоение  
производства высокопрочных бурильных труб коллектив отмечен дипломом  
I степени ВДНХ.
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«Прокатка»

С 1954 года на Самарском металлургическом заводе (СМЗ) велась стройка, 
пожалуй, главного цеха – листопрокатного. Долгих 4 года строители возводили 
производственные корпуса, а монтажники устанавливали и настраивали слож-
ное оборудование.

Первый директор завода  П. П. Мочалов
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За основу взяли полунепрерывную прокатку заготовки с одного нагрева – 
технология для СССР уникальная. Чтобы осуществлять прокат алюминиевого 
листа, применены 2 реверсивных стана и уникальный двухклетевой стан, назван-
ный «Тандем-2800». Для получения листов переменного сечения используется 
клиновой стан. Первый слиток прокатан 28 декабря – так заводчане встретили 
новый 1958-й год.

 

Дальнейшее развитие

Таким образом, были построены главные производства Самарского метал-
лургического завода. Основное оборудование в модернизированном виде до сих 
пор используется для выпуска продукции. С 1959 года свою работу ведёт куз-
нечно-прессовый цех. На его 6000-тонных прессах получают крупногабаритные 
поковки, панели, профили, трубы, прутки. К этому периоду относится создание 
смежных цехов:

• электроцеха;
• ремонтно-строительного;
• ремонтно-монтажного;
• железнодорожного.

5.07.1960 года правительственная комиссия официально приняла СМЗ в экс-
плуатацию, хотя фактическая работа завода началась несколькими годами ранее.

Большой вклад в развитие предриятия внесли Г. В. Ходасевич, М. Б. Оводен-
ко, М. В. Фёдоров, К. И. Любаев, А. Н. Клемин, К. С. Греднев, В. А. Сеземин и др.
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Благодаря таланту учёного и педагога, зам. начальника ВИЛСа В. И. Добат-
кина на предприятии была создана заводская наука. Многие специалисты защи-
щают кандидатские и докторские диссертации, издают монографии, преподают 
в вузах.

В последующие годы производство являлось основным поставщиком алюми-
ниевых заготовок для авиационных заводов страны. С обретением Россией неза-
висимости предприятие было акционировано. В 2005 году СМЗ был приобретён 
транснациональной корпорацией Alcoa, являющейся одним из мировых лидеров 
в сфере выплавки алюминия и изготовления продукции на его основе. Завод 
продолжает динамично развиваться.

Продукция

Сегодня завод занимается изготовлением:
• Лент консервных, корпусных, окрашенных.
• Плит, листов, рулонов.
• Алюминиевых чушек.
• Поковок, штамповок.
• Труб.
• Панелей, профилей, полос.
• Шестигранников, квадратов, прутков.

БКМЗ В ГОРОДе БеЛАя КАЛИТВА

В 30-е годы по всей стране шло строительство предприятий, которые смогли 
бы обеспечить металлом новые отрасли отечественной промышленности. Специ-
алисты давно присматривали место для завода по производству полуфабрикатов 
из лёгких сплавов. Их выбор пал на казачью станицу. Удобное географическое 
положение, большие запасы природных строительных ископаемых привлекли 
внимание учёных, считавших, что регион имеет хорошие перспективы для про-
мышленного развития. Летом 1939 года полным ходом началось освоение про-
мышленной площадки: рабочие рыли котлованы, строили складские помещения, 
прокладывали железнодорожные пути, благодаря строящемуся заводу.

В 1941 году станица Усть-Белокалитвинская Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР была преобразована в рабочий посёлок Белая Калитва.

В Великую Отечественную войну 1941–1945 годов рабочий посёлок Белая 
Калитва находился под оккупацией немецко-фашистских войск в период с 20 
июля 1942 года по 19 января 1943 года. Её освобождение проходило в зоне Ста-
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линградской битвы. В январе 1943 года, освобождая Белую Калитву, конногвар-
дейцы сабельного эскадрона под командованием Аннаклыча Атаева из Башкир-
ской кавалерийской дивизии ценой жизни отстояли отбитую у врага важную 
высоту, ныне именуемую высотой Бессмертия. На высоте установлен мемориал 
в честь погибших, зажжён Вечный огонь, на мемориальных стендах – более ты-
сячи имён жителей Белой Калитвы, не вернувшихся с войны. Командиру сабель-
ного эскадрона А. Атаеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, 
его именем назван один из посёлков Белокалитвинского района...

После войны быстро шло восстановление угольной промышленности, возоб-
новилось строительство крупного металлургического завода. Весной 1948 года 
правительство СССР подписало постановление о продолжении строительства 
Белокалитвинского завода алюминиевого проката. Одновременно со строитель-
ством производственных корпусов, заводчане строили жилые дома, школы, дво-
рец культуры и многие другие городские объекты. В конце 1954 года Белокалит-
винский завод был введён в строй действующих.

В 1958 году Белая Калитва официально получила статус города, с 1959 года –
районного центра.

1939–1940 годы – начало истории завода. Освоение промышленной площадки.
21 сентября 1954 года подписан акт о приёмке 1-й очереди завода алюминие-

вых сплавов.
12 октября 1954 года – изготовлено первое литьё. Этот день стал днём рожде-

ния предприятия.
1954–1966 годы – сдано в эксплуатацию более 40% основных производствен-

ных фондов: два прокатных, прутково-профильный, кузнечно-прессовый цеха, 
цех по производству товаров народного потребления и другие объекты.

1957 год – принята маркировка продукции завода – логотип «Ласточка».
1959 год – впервые в российской практике для получения металла повышен-

ной чистоты были использованы усовершенствованные металлургами индукци-
онные канальные печи.

1969–1970 годы – впервые в мире освоена серийная отливка круглых и пло-
ских слитков в электромагнитный кристаллизатор. Это изобретение было запа-
тентовано в 17 странах мира.

1973 год – в трубном производстве смонтирован первый в Европе стан бухто-
вого волочения ТБ-2800.

1977 год – впервые в Европе освоено производство крупногабаритной и длин-
номерной продукции.

1980 год – впервые в стране освоен выпуск тефлонированной посуды.
1981 год – предприятие награждено орденом Трудового Красного Знамени. 

Специалисты стали лауреатами Государственной премии СССР. Участвовал 
в проектах строительства самолёта «Руслан» и космического корабля «Буран», 
получил Правительственную Премию № 1 1997 года в области качества.



199

История  металлургии  лёгких  сплавов  России

Профессионалы и специалисты в области металлургии и промышленности 
были бы рады вопросу о названии компании, чей логотип украшает ласточка, 
в игре, к примеру, «Кто хочет стать миллионером?». Символ стал узнаваемым 
далеко за пределами Калитвы, но знаете ли вы, почему именно птица стала оли-
цетворением всех мощностей завода? В послевоенные годы СССР активно зани-
мался развитием спорта, проводя различные соревнования, турниры, спартакиа-
ды – не было ни одного двора, откуда бы не лились голоса мальчишек, игравших 
в футбол, хоккей, городки и другие игры, не испорченные в то время виртуальной 
реальностью. Спорт был олицетворением успеха советских граждан, а симоняны 
и яшины, латынины и чукарины везли в страну заслуженные Олимпийские зо-
лотые медали. В такой ситуации огромная ответственность ложилась на произ-
водство, ведь советские спортсмены должны были обладать качественной аму-
ницией и экипировкой. Таким образом, в 1957 году Белокалитвинский метал-
лургический завод приступил к производству и выпуску спортивного инвентаря, 
включавшего в себя спортивные шесты, копья, обручи – решение стало актуаль-
ным и своевременным. Всего год потребовался заводу, чтобы представить лёг-
кие копья, обладавшие высокими аэродинамическими свойствами. Продукция 
понравилась не только советским спортсменам, но и иностранцам, и копья стали 
экспортировать за рубеж. Лёгкость копья, дальность его полёта – с чем можно 
связать эти свойства? Ответ нашёл начальник нормативно-исследовательского 
бюро ОТЗ В. П. Михин, предложивший использовать птицу как символ дально-
сти и лёгкости полёта. Так появилась ласточка, украшающая продукцию завода 
по сей день.

Зам.директора Н. А. Фёдоров и директор завода Г. С. Сафаров  
на строительстве детского сада
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История возникновения завода, известного сейчас как АМР, тесно связана с 
историей Белой Калитвы и переносит нас во времена Великой Отечественной 
войны. Стройка Белокалитвинского завода началась в 1940 году, но уже через 
год была остановлена из-за нападения фашистских войск. Белая Калитва оказа-
лась под оккупацией немецких сил, продолжавшейся полгода (с июля 1942 по 19 
января 1943 года). За это время фашисты построили на месте стройплощадки за-
вода концлагерь. Память о страшной трагедии жива до сих пор – у Центральной 
заводской проходной стоит камень, опоясанный колючей проволокой, напоми-
нающий всем проходящим о жертвах и узниках Белокалитвинского концлагеря. 
Завод, который начали возводить ещё до начала войны, окончательно построили 
в Белой Калитве лишь в 1954 году.

В разные годы завод, цехи и отделы завода возглавляли: А. А. Черняев, 
П. Е. Попов, Д. Х. Габриэльян, Л. Б. Мизин, П. Д. Прилепский, Н. А. Сорокин, 
Г. Г. Эпштейн, А. И. Лащук, Г. Е. Срибный, А. И. Баканов, А. Л. Слюсаренко и др.

Предприятие быстро набирало мощность и внедряло новые технологии. Так, 
в 1969 году, Белокалитвинское металлургическое производственное объедине-
ние освоило отливку слитков в электромагнитный кристаллизатор. Так умели 
делать только в Белой Калитве и не в масштабах СССР, а в масштабах всего мира! 
За освоение технологии специалисты завода стали лауреатами Государственной 
премии СССР. Именно завод Белой Калитвы был передовиком в выпуске посу-
ды с тефлоновым покрытием, сохраняя традиции по сей день.

Березин Леонид Георгиевич,  
главный металлург

Цай Альберт Фёдорович,  
бывший начальник  трубного цеха 5
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КУЛеБАКСКИй МеТАЛЛУРГИЧеСКИй ЗАВОД

Кулебакский металлургический завод (до 1928 года Кулебакский горный за-
вод, с 2005 года — металлургическая компания «Русполимет») — металлургиче-
ское предприятие, основанное в 1866 году. Одно из старейших отраслевых пред-
приятий России. Находится в городе Кулебаки Нижегородской области [90].

Кулебакский металлург

Предприятие специализируется на сталеплавильном, кольцепрокатном про-
изводстве. Мартеновское производство остановлено в 2011 году, сортопрокатное 
в 2013 году. При этом кольцепрокатное производство Кулебакского завода явля-
ется одним из крупнейших в мире.

Предприятие основано как Кулебакский горный завод местным помещиком, 
владельцем села Кулебаки, коллежским асессором Н. Г. Фёдоровым и выксун-
ским купцом А. Я. Бородачёвым. В 1861 году начато строительство первой до-
менной печи, в 1866 году печь запущена, и этот момент считается датой основа-
ния завода.

1890 – построена четвёртая доменная печь.
 

В 1870 году завод продан английской компании, возглавляемой Августом 
Гобартом. В 1872 году завод продан «Обществу Коломенского машинострои-
тельного завода» во главе с братьями Амандом и Густавом Струве. В 1875 году  

Вид на КГЗ, 1913 год
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пущен первый сортопрокатный стан, построены 4 пудлинговые печи (работав-
шие до 1894 года). В 1877 году построена и пущена в эксплуатацию одна из пер-
вых в России мартеновская печь (к 1897 году на заводе уже работало 5 печей), 
начал действовать первый в России бандажепрокатный цех. В 1887 году на тер-
ритории Кулебакского горного завода организована листопрокатная фабрика. 
В 1890 году построена четвёртая доменная печь. В 1894 году построена железная 
дорога протяжённостью 30 вёрст, к 1904 году протяжённость пути составляла 66 
вёрст. В 1895 году построен и пущен чугунолитейный цех.

В 1900 году установлен крупносортный стан. Построена новая домна вместо 
четырёх старых. К этому моменту завод становится вторым по объёму производ-
ства среди предприятий Нижегородской губернии и вторым в России по выпуску 
литья и проката. В 1907 году построен филиал – пристань в селе Мордовщиково, 
её первоначальное название – «Мордовщиковская судоверфь» (ныне Навашин-
ский судостроительный завод). В 1910 году всё оборудование сортопрокатного 
цеха демонтируется и устанавливаются два мощных стана «500» и «750» (с по-
следующей модернизацией действующий и в 2010-е годы).

В 1906–1917 годах директором завода был Пётр Михайлович Вавилов, кото-
рый в 1923 году, во время разрухи и нехватки топлива, первым разработал и осу-
ществил выплавку чугуна на одном сыром торфе.

В 1917–1920 годах на заводе работал архитектор Александр Яковлев, раз-
работавший для завода проекты рабочего посёлка и нескольких хозяйственных 
построек.

В 1922 году в связи с истощением лесных массивов, завод переходит на мест-
ный торф, изыскивая пути сохранения производства. В 1925 году прокатан мил-
лионный бандаж, в том же году полностью прекращено доменное производство.

Удивительно, но в брошюре «Кулебаки», изданной к 50-летию города, столь 
волнительный период «державной реинкарнации» вообще пропущен, словно его 
и не было. Вот написано, что в 1928 году в Кулебаках открыт техникум, где без 
отрыва от производства учились 122 рабочих. А потом сразу – 1941 год.

Между тем, в другой книге, «Приокские зарницы», есть глава, название кото-
рой отражает истинное положение дел. Объявленная индустриализация страны 
и курс на суверенную экономику дали России второе рождение.

В конце 20-х-начале 30-х гг. Кулебакский металлургический завод произвёл 
значительную технологическую реконструкцию цехов. Завод стал обновляться.

В 1928 году было завершено строительство каменного двухэтажного здания 
городской больницы, начатое уже упоминавшимся главным врачом Г. И. Зворы-
киным. К сожалению, Георгий Иванович не дожил до открытия, он умер в 1925 
году в возрасте 67 лет, проработав в Кулебаках 35 лет.

Продолжительность рабочего дня с 1 ноября 1932 года устанавливается 7-ми 
часовая! Это чтобы высвободившееся время рабочий человек смог использовать 
на культурный и спортивный досуг.
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Если в троцкистский период стимулирование производилось с помощью 
хлебных карточек, то в 30-е рабочий человек поощрялся денежными премиями, 
ценными подарками, путёвками на курорты Крыма, автомобилями и новеньки-
ми квартирами.

Если задаться вопросом какие архитектурные сооружения можно считать 
украшением города Кулебаки, то после недолгого раздумья можно назвать толь-
ко три – Теремок, здание Почты и «Стахановский дом» на улице Гастелло. Все 
три построены в имперские периоды, что показательно. Так вот, «Стахановский 
дом» потому и стахановский, что его выстроили для обеспечения бесплатным 
жильём передовиков-стахановцев. «Кулебаки на пороге грядущего века» Сергей 
Колобаев, 2017 [91].

В 1931 году решением президиума ВЦСПС 320 лучших ударников СССР 
были премированы поездкой вокруг Европы на теплоходе «Украина». Среди 
них были кулебачане: слесарь-бригадир бандажепрокатного цеха П. В. Кондра-
шов и сталевар мартеновского цеха Ф. Куделин. Они миновали 8 морей: Балтий-
ское, Северное, Средиземное, Тирренское, Ионическое, Эгейское, Мраморное 
и Чёрное; посетили Гамбург, Берлин, Лондон, Манчестер, Бронкли, Бредфорд, 
Ю. Уэльс, Геную, Рапалло, Турин, Милан и Стамбул (Константинополь) и при-
везли с собой массу впечатлений.

Народный комиссар тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе отме-
тил хорошую работу Кулебакского металлургического завода, вынес благодар-
ности рабочим, администрации и техническому персоналу. Легковыми автомо-
билями были премированы директор завода В. Н. Мазурин, технический дирек-
тор Д. В. Порхачев, начальник бандажного цеха Ф. Н. Склокин, мастер листопро-
катного цеха Ковалёв.

1 мая 1931 года состоялась торжественная закладка первого кирпича в строи-
тельство дворца культуры по модернистскому проекту московского архитектора 
Иванова (по некоторым данным). Здание ассоциативно должно было напоми-
нать самолёт, ведь авиационное направление в стране было приоритетным. Фи-
нансировал строительство металлургический завод, а сами работы велись мето-
дом народной стройки, почти все городские организации выделяли молодёжные 
бригады.

В 1932 году село Кулебаки получило официальный статус города.

В 1928 году предприятие переименовано в «Кулебакский металлургический 
завод». В 1934 году заводу присвоено имя Сергея Кирова. В 1936 году прокатан 
двухмиллионный бандаж.

В 1940–1946 годы осуществлено строительство и пуск в эксплуатацию тер-
мического цеха. В годы Великой Отечественной войны завод переходит на вы-
пуск брони и сборку корпусов лёгких танков. В 1948 году предприятием впервые 
в СССР освоен выпуск литых якорных цепей. В 1950 году организован выпуск 
запасных частей к тракторам.
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В 1966 году завод награждён дипломом ВДНХ за выпуск бобовых жаток, а так-
же орденом Трудового Красного Знамени за досрочное выполнение семилетнего 
плана по развитию чёрной металлургии и в связи со столетием предприятия.

В 1986 году пущен в эксплуатацию цех кольцевых заготовок с оборудованием 
кольцепрокатной линии Banning.

В 1997 году завод был на грани банкротства, но потом восстановил 
рентабельность.

В 2004 году была осуществлена попытка рейдерского захвата предприятия. 
В 2005 году создано ОАО «Русполимет» путём слияния ОАО КМЗ и ЗАО ККПЗ 
(кольцепрокатный завод).

В 2006 году подписано десятилетнее соглашение о поставке колец для авиад-
вигателей для канадского подразделения двигателестроительной фирмы Pratt & 
Whitney.

В 2010 году запущен в эксплуатацию самый мощный в России кольцепро-
катный стан фирмы SMS Meer, в том же году подписано соглашение с Danieli 
о строительстве микрометаллургического завода по технологии непрерывной 
разливки-прокатки, в 2013 году сообщалось о срыве сроков поставки оборудова-
ния Danieli.

В декабре 2011 года полностью остановлены мартеновские печи и запущен 
новый сталеплавильный комплекс. В 2013 году остановлены сортопрокатный 
цех и «Стан 750».

Узкоколейная железная дорога Кулебакского металлургического завода яв-
ляется одной из старейших в России.

К началу 1970-х годов линии узкоколейной железной дороги за пределами 
города Кулебаки были разобраны. Добыча торфа в окрестностях Кулебак пре-
кратилась, вывозка леса стала осуществляться автомобильным транспортом, для 
вывоза доломита из Гремячево в качестве замены узкоколейной железной доро-
ги была проложена линия широкой колеи от станции Мухтолово. С 1970-х годов 
по сегодняшний день узкоколейная железная дорога обеспечивает лишь техно-
логические межцеховые перевозки Кулебакского металлургического завода.

Почти половина путей узкоколейной железной дороги в настоящее время – 
трёхниточные (1067/1520 мм). Территория завода относительно невелика по 
площади, но плотно насыщена железнодорожными путями. Перевозится раз-
личная металлургическая продукция, главным образом холодные болванки в от-
крытых платформах.

«Русполимет» – российская металлургическая металлообрабатывающая 
компания. Полное наименование – Открытое акционерное общество «Русполи-
мет» (с 2016 года ПАО «Русполимет» – Публичное акционерное общество). На-
ходится на территории города Кулебаки Нижегородской области.

Создана в 2005 году путём слияния ОАО КМЗ (Кулебакский металлургиче-
ский завод) и ЗАО ККПЗ (Кулебакский кольцепрокатный завод).
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С 2006 года поставляет кольца для авиадвигателей для канадского подразде-
ления двигателестроительной фирмы Pratt & Whitney.

В 2010 году запущен в эксплуатацию самый мощный в России кольцепро-
катный стан фирмы SMS Meer, в том же году подписано соглашение с Danieli 
о строительстве микрометаллургического завода по технологии непрерывной 
разливки-прокатки, в 2013 году сообщалось о срыве сроков поставки оборудова-
ния Danieli.

В декабре 2011 года полностью остановлены мартеновские печи и запущен 
новый сталеплавильный комплекс, в 2013 году остановлены сортопрокатный 
цех и «Стан 750».

По состоянию на конец 2012 года 69,07 % акций компании принадлежат ООО 
«Мотор-Инвест», которая контролируется генеральным директором завода Вик-
тором Клочаем, 20,52 % акций принадлежит заводу «Старт». Готовилась допол-
нительная эмиссия акций в пользу «Роснано», однако впоследствии компания 
отказалась от этих планов.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ ОТДЕЛЬНЫХ  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ,  

ПОСТРАДАВШИХ ОТ РЕПРЕССИЙ. 
(СВЕДЕНИЯ ДАЛЕКО НЕ ПОЛНЫЕ)

ЗАВОД № 1  ИМ. АВИАхИМА (БЫВШИй ДУКС)

В конце 30-х завод накрыла волна репрессий. Директор завода А. М. Белен-
кович, герой гражданской войны, видный красный командир в Первой Конной 
Армии Будённого, кавалер ордена Боевого Красного Знамени, большевик с 1917 
года, был арестован 17 июля 1937 г. и 15 декабря того же года расстрелян. Его об-
винили в участии в повстанческой террористической организации. Место захо-
ронения – Московская область, посёлок Коммунарка. Реабилитирован посмер-
тно в ноябре 1955 г. Тогда же были арестованы и приговорены к высшей мере 
наказания многие работники завода. Вот лишь несколько имён. Инженер Кли-
бик Карл Егорович, технолог Лапурт Георгий Андреевич, начальник секции нор-
мирования труда Лейс Альфред Яковлевич, столяр Макаров Сергей Иванович, 
кладовщик Марков Александр Павлович, начальник цеха Миклашевич Альфонс 
Михайлович, военный представитель Управления ВВС РККА на заводе № 1, 
интендант 2-го ранга, Нейгебауэр Всеволод Фёдорович, кузнец Юргенсон Фё-
дор Фёдорович, военпред Управления военно-вещевого снабжения ВВС РККА, 
военинженер 3-го ранга Якир Морис Эммануилович, родной брат легендарного 
И. Э. Якира, контролёр Греблис Вильфрид Оттович, слесарь Дылевич Иван Ива-
нович, дежурный комендант Битный Михаил Генрихович. Список длинный…

Правда, Маркову и Шекунову повезло больше. Оба оказались вскоре в те-
перь знаменитой «шарашке», которую создали в посёлке Болшево под Москвой. 
Там уже сидели А. Н. Туполев, (ранее там же Н. Н. Поликарпов), В. М. Мяси-
щев, М. А. Колосов В. М. Петляков, И. И. Сидорин, А. М. Изаксон, К. И. Тру-
нов, М. Н. Петров, Ф. В. Концевич, Н. Г. Нуров, В. П. Невдячин, Ю. Т. Шаталов, 
К. Е. Полищук, С. М. Меерсон. Позднее с сентября 1940 г. С. П. Королёв (был 
этапирован из ИТЛ «Дальстроя»), Б. С. Стечкин, М. С. Шнякин, М. С. Влади-
миров, М. С. Млырнаж, А. С. Назаров, А. М. Добротворский, С. И. Крентовский 
и многие другие. Теперь об этом закрытом КБ широко известно.

К 1939 г. на собраниях хозяйственных активов очень осторожно стали подни-
мать вопрос о негативности с экономической точки зрения подобных действий, 
поскольку такая система вела к полному закрытию целых заводов и ОКБ. Впро-
чем, ещё раньше избиение подготовленных кадров авиастроителей стало бес-
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покоить руководство страны. В частности, на заседании Комитета обороны 25 
октября 1937 г. требовалось: «...отметить недопустимость огульного увольнения 
с завода № 1 всех исключённых из партии. Увольнение производить после тща-
тельного обследования материалов, послуживших основанием к исключению». 
Видимо, маховик репрессий было легче раскрутить, чем притормозить. Вместе 
с тем авиазавод № 1 считался предприятием с «засоренными» кадрами. На нём 
было исключено из партии 602 человека, из них 118 уволено к 1938 г., а из уво-
ленных десять человек арестовано «за шпионаж». Сообщалось о 681 сотруднике 
завода, имевших родственников за границей или живших за рубежом в прошлом; 
400 человек имели раскулаченных родственников. На предприятии работало 24 
бывших «белогвардейца» (из них 20 было уволено), 31 иммигрант в СССР (25 
уволено), 19 бывших офицеров и чиновников. Кроме того, 200 сотрудников за-
вода имели судимость за кражу (из них 12 остались на предприятии, остальные 
были уволены). Судя по всему, ужесточение карательных действий было призва-
но, в том числе, чтобы повысить уровень дисциплины на производстве.

От этого завода не отставали и другие…..

СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ ЗАВОДА № 95,  
ПОСТРАДАВШИХ ОТ РЕПРЕССИЙ

Кому-то из того поколения специалистов не удалось пережить 30-е годы. Их 
коснулись обвинения в антисоветской деятельности, вредительстве. Леонид Гри-
горьевич Рожковский, Иван Альфонсович Дейч, Сергей Никитович Тарантов, 
Сергей Иванович Номофилов и другие из когорты первых заводских инженеров 
пополнили скорбный список несправедливо репрессированных работников.

Абрам Борисович ПЕРЛОВСКИЙ

Дата рождения: 1902 г.
Место рождения: г. Гомель
Пол: мужчина
Национальность: еврей
Образование: среднее
Профессия/место работы: завод № 95 в г. Кунцево Московской обл.: 
политрук ВПК
Место проживания: Московская обл., г. Кунцево, пожарное депо завода № 95
Партийность: член ВКП(б) 1925–1938 гг.
Дата расстрела: 9 августа 1938 г.
Место захоронения: Московская обл., Бутово
Дата ареста: 12 марта 1938 г.
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Обвинение: участие в контрреволюционной шпионско-диверсионной 
группе поляков на заводе № 95
Осуждён: 29 июля 1938 г.
Осудивший орган: комиссия НКВД СССР и прокурора СССР
Дата реабилитации: июнь 1956 г.

Ольга Германовна РОЗЕНБЕРГ

Дата рождения: 1890 г.
Место рождения: г. Ленинград
Пол: женщина
Национальность: немка
Профессия/место работы: без определённых занятий
Место проживания: Московская обл., г. Кунцево, пос. завода № 45, д. 13, кв. 9
Партийность: б/п
Дата расстрела: 29 декабря 1937 г.
Место захоронения: Московская обл., Бутово
Дата ареста: 20 июня 1937 г.
Обвинение: шпионская деятельность в пользу Германии
Осуждена: 23 декабря 1937 г.
Осудивший орган: комиссия НКВД СССР и прокурора СССР
Приговор: ВМН
Дата реабилитации: 4 сентября 1958 г.

Георгий Тимофеевич ТЫШКОВ

Дата рождения: 1896 г.
Место рождения: Польша, Волынская губ., Ковельский уезд, с. Секонь
Пол: мужчина
Национальность: поляк
Образование: низшее
Профессия/место работы: завод № 95, маляр жилищно-коммунального отдела
Место проживания: Московская обл., г. Кунцево, пос. завода № 95, д. 10, кв. 2
Партийность: бывший член ВКП(б)
Дата расстрела: 9 декабря 1937 г.
Место захоронения: Московская обл., Бутово
Дата ареста: 29 августа 1937 г.
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Обвинение: нелегально прибыл в СССР, имел письменную связь с Польшей, 
клеветал на политику советской власти
Осуждён: 27 ноября 1937 г.
Осудивший орган: комиссия НКВД СССР и прокурора СССР
Дата реабилитации: сентябрь 1989 г.

Яков Григорьевич ЗАЛКИНД

Дата рождения: 1912 г.
Место рождения: г. Николаев
Пол: мужчина
Национальность: еврей
Образование: высшее
Профессия/место работы: завод № 95 в г. Кунцево, инженер-технолог цеха № 2
Место проживания: Московская обл., г. Кунцево, пос. завода № 95, д. 16, кв. 31
Партийность: б/п
Дата расстрела: 9 августа 1938 г.
Место захоронения: Московская обл., Бутово
Дата ареста: 12 марта 1938 г.
Обвинение: подготовка и совершение террористических актов
Осуждён: 29 июля 1938 г.
Осудивший орган: комиссия НКВД СССР и прокурора СССР
Дата реабилитации: октябрь 1956 г.

Фотография из коллекции фотодокументов Мемориального  
научно-просветительского центра «Бутово»
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Яков Адамович ПОЛИНОВСКИЙ

Дата рождения: 1916 г.
Место рождения: Белорусская ССР, г. Минск
Пол: мужчина
Национальность: поляк
Образование: низшее
Профессия/место работы: завод № 95 в г. Кунцево, Московской обл., 
вальцовщик цеха № 2
Место проживания: Московская обл., г. Кунцево, пос. завода № 95, д. 18, кв. 5
Партийность: б/п
Дата расстрела: 10 марта 1938 г.
Место захоронения: Московская обл., Бутово
Дата ареста: 2 февраля 1938 г.
Обвинение: принадлежность к антисоветской группе, существовавшей 
на заводе № 95
Осуждён: 19 февраля 1938 г.
Осудивший орган: комиссия НКВД СССР и прокурора СССР
Дата реабилитации: 12 октября 1956 г.

Петр Осипович БОГОМОЛОВ

Дата рождения: 1901 г.
Место рождения: д. Щелкуново, 
Дорогобужского уезда, Смоленской губ.
Пол: мужчина
Национальность: русский
Образование: низшее.
Профессия/место работы: в 1935 г. приговорен
Московским городским судом к 5 годам ИТЛ
по обвинению в должностном преступлении.
Содержался в Дмитровском ИТЛ НКВД
Место проживания: Московская обл., 
г. Кунцево, пос. завода № 95, д. 12, кв. 14
Партийность: б/п
Дата расстрела: 23 сентября 1937 г.
Место захоронения: Москва, Донское кладбище
Дата ареста: 8 июня 1937 г.
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Обвинение: антисоветская агитация и террористические намерения
Осуждён: 21 сентября 1937 г.
Осудивший орган: комиссия НКВД СССР и прокурора СССР
Дата реабилитации: 24 апреля 1967 г.
Реабилитирующий орган: ВТ МВО

Семён Гаврилович ДАВЫДОВ

Дата рождения: 1909 г.
Место рождения: Мордовия, Старошайговский р-н, с. Подвершиха
Пол: мужчина
Профессия/место работы: пом. литейщика, завод № 95
Место проживания: Московская обл., г. Кунцево, завод № 95, барак № 25
Архивное дело: П-44074

Сергей Андреевич КОЛИН

Дата рождения: 1913 г.
Место рождения: Мордовия, Большеберезниковский р-н, с. Косогор
Пол: мужчина
Национальность: мордвин
Профессия/место работы: завод № 95 НКАП, электромонтёр
Место проживания: Свердловская обл., г. Верхняя Салда
Дата ареста: 21 марта 1945 г.
Осужден: 13 июля 1945 г.
Приговор: 7 лет ИТЛ

Яков Иосифович КАМЕНОТРУС

Дата рождения: 1896 г.
Место рождения: Украина, Киевская обл., г. Белая Церковь
Пол: мужчина
Национальность: украинец
Профессия/место работы: завод № 95, столяр
Место проживания: Свердловская обл., г. Верхняя Салда, посёлок 2
Дата ареста: 14 ноября 1946 г.
Осуждение: 3 января 1947 г.
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Салах Фаттердинович НАФЫГОВ

Дата рождения: 1889 г.
Место рождения: д. Бельгам Буденновского р-на Татарской АССР
Пол: мужчина
Профессия/место работы: чернорабочий на строительстве завода № 95
Место проживания: г. Кунцево, поселок завода № 95, барак 11
Дата ареста: 7 ноября 1937 г.
Обвинение: контрреволюционная агитация
Осуждение: 21 декабря 1937 г.
Осудивший орган: тройка при УНКВД СССР по МО
Приговор: 10 лет ИТЛ
Дата реабилитации: 9 октября 1995 г.
Реабилитирующий орган: прокуратура г. Москвы

Артамон Кузьмич МАНОХИН

Дата рождения: 1900 г.
Пол: мужчина
Профессия/место работы: термитчик, завод № 95
Место проживания: Кунцево, общежитие завода, 4, комн. 15
Архивное дело: П-77854

Ира Исааковна ЛЕВИНА

Дата рождения: 1899 г.
Место рождения: г. Гарволине (Польша)
Пол: женщина
Национальность: еврейка
Образование: высшее
Профессия/место работы: инженер-экономист завода № 95.
Место проживания: Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 3, кв. 5
Партийность: член ВКП(б) с 1923 г.
Дата расстрела: 4 декабря 1937 г.
Место захоронения: Московская обл., Бутово
Дата ареста: 29 августа 1937 г.
Обвинение: контрреволюционная деятельность
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Осуждена: 27 ноября 1937 г.
Осудивший орган: комиссия НКВД СССР и прокурора СССР
Дата реабилитации: 26 сентября 1989 г.

Владимир Иванович ДВОРЕЦКИЙ

Дата рождения: 1903 г.
Место рождения: г. Рига
Пол: мужчина
Национальность: поляк
Образование: высшее
Профессия, место работы: завод № 95: зам. гл. металлурга
Место проживания: Московская обл., г. Кунцево, пос. завода № 95, д. 8, кв. 12
Партийность: член ВКП(б)
Дата расстрела: 9 августа 1938 г.
Место захоронения: Московская обл., Бутово
Дата ареста: 22 февраля 1938 г.
Обвинение: являлся агентом немецкой разведки и организатором 
шпионско-диверсионной группы
Осуждение: 29 июля 1938 г.
Осудивший орган: комиссия НКВД СССР
Дата реабилитации: сентябрь 1956 г.

Пётр Иосифович ВЕРАКСО
 

Фотография из коллекции фотодокументов Мемориального  
научно-просветительского центра «Бутово»
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Дата рождения: 1892 г.
Место рождения: БССР, Могилёвская губ., Рогачевский уезд, дер. Стрешино.
Пол: мужчина
Национальность: поляк
Образование: высшее
Профессия/место работы: завод № 95, начальник ОТК
Место проживания: г. Кунцево, завод № 95, д. 8, кв. 3
Партийность: член ВКП(б)
Дата расстрела: 25 декабря 1937 г.
Место захоронения: Московская обл., Бутово
Дата ареста: 20 ноября 1937 г.
Обвинение: вредительская деятельность
Осуждение: 21 декабря 1937 г.
Осудивший орган: комиссия НКВД СССР
Дата реабилитации: 8 июля 1958 г.

Борис Борисович ДАШКЕВИЧ

Дата рождения: 1911 г.
Место рождения: г. Рига
Пол: мужчина
Национальность: поляк
Образование: низшее
Профессия/место работы: завод № 95, слесарь-лекальщик
Место проживания: Московская обл., г. Кунцево, посёлок завода № 95, д. 3, кв. 24
Партийность: б/п
Дата расстрела: 9 августа 1938 г.
Место захоронения: Московская обл., Бутово
Дата ареста: 2 февраля 1938 г.
Обвинение: участие в контрреволюционной нац. шпионско-диверсионной
группе поляков на оборонном заводе № 95
Осуждён: 29 июля 1938 г.
Осудивший орган: комиссия НКВД СССР
Дата реабилитации: октябрь 1956 г.
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Василий Иванович МОЛОКОВ

Дата рождения: 1915 г.
Место рождения: д. Александровка Волоховского района Тульской области
Пол: мужчина
Профессия/место работы: кочегар завода № 95
Место проживания: Кунцево, общежитие рабочих завода № 95
Дата ареста: 29 ноября 1941 г.
Обвинение: статья 58, п. 10, ч. 2
Осуждён: 24 февраля 1943 г.
Осудивший орган: УНКВД МО
Приговор: дело прекращено за смертью обвиняемого, умер 09.02.1943
Дата реабилитации: ноябрь 1995 г.
Реабилитирующий орган: прокуратура г. Москвы.

Павел Осипович ЯНУЦ

Дата рождения: 1916 г.
Место рождения: Московская обл., Кунцевский р-н, пос. Немчиновка
Пол: мужчина
Профессия/место работы: электромонтёр, завод № 95
Место проживания: Московская обл., г. Кунцево, пос. завода № 95, д. 15, кв. 27
Архивное дело: № П-48274

Дмитрий Титович КУЗЬМИН

Дата рождения: 1906 г.
Место рождения: Воронежская обл., Ламский р-н, д. Маслово
Пол: мужчина
Профессия/место работы: землекоп, строительство завода № 95
Место проживания: Московская обл., Кунцевский р-н
Архивное дело: № 16898
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Николай Матвеевич КОЗЛОВ

Дата рождения: 1889 г.
Место рождения: Западная обл., Знаменский р-н, д. Олобово
Пол: мужчина
Профессия/место работы: каменщик, завод № 95
Место проживания: Московская обл., Кунцево, пос. завода № 95, д. 12, кв. 17
Архивное дело: № 21695

Иван Степанович ЖИРНОВ

Дата рождения: 1897 г.
Пол: мужчина
Профессия/место работы: электромонтёр, завод № 95 НКАП
Место проживания: Рублёвское ш., 6
Архивное дело: № 37818

Павел Матвеевич ЗАВЬЯЛОВ

Дата рождения: 1893 г.
Место рождения: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Иванищева
Пол: мужчина
Национальность: русский
Профессия/место работы: завод № 95, кладовщик
Место проживания: Свердловская обл., г. Верхняя Салда
Дата ареста: 17 сентября 1945 г.
Осуждён: 23 ноября 1945 г.
Приговор: 6 лет ИТЛ

Артём Максимович ВОЕВОДИН

Дата рождения: 1910 г.
Место рождения: Западная обл., Дорогобужский р-н, д. Коржавино
Пол: мужчина
Профессия/место работы: слесарь, завод № 95
Место проживания: Московская обл., Кунцево, завод № 95
Архивное дело: № П-76787
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Владимир Николаевич ЯРОЩУК

Дата рождения: 1891 г.
Место рождения: Донецкая обл., Рученковский рудник
Пол: мужчина
Профессия/место работы: завхоз, больница при заводе № 95
Место проживания: Московская обл., г. Красногорск
Архивное дело: № П-49800

Иван Альфонсович ДЕЙЧ

Дата рождения: 1903 г.
Место рождения: с. Вевери Венденского уезда 
Лифляндской губ. (Латвия)
Пол: мужчина
Национальность: латыш
Образование: высшее
Профессия/место работы: инженер завода № 95.
Место проживания: Московская обл., г. Кунцево, 
поселок завода № 95, д. 8, кв. 11
Партийность: член ВКП(б)
Дата расстрела: 8 марта 1938 г.

Место захоронения: Московская обл., Бутово
Дата ареста: 23 ноября 1937 г.
Обвинение: тесная связь с врагами народа, посещение польского консульства
Осуждён: 26 февраля 1938 г.
Осудивший орган: комиссия НКВД СССР и прокурора СССР
Дата реабилитации: 26 сентября 1957 г.

Сергей Иванович СОРОКИН

Дата рождения: 1913 г.
Место рождения: Московская обл., Рузский р-н, д. Рябцево
Пол: мужчина
Профессия/место работы: слесарь, завод № 95
Место проживания: Московская обл., ст. Одинцово, пос. В.Отрадное, 19
Архивное дело: № 38891
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Александра Фёдоровна СМИРНОВА

Дата рождения: 1898 г.
Место рождения: Западная обл., Холмский р-н, д. Сябрино
Пол: женщина
Профессия/место работы: завод № 95, рабочая
Место проживания: Московская обл., г. Кунцево
Дата ареста: 4 ноября 1942 г.
Осуждена: 13 апреля 1943 г.
Осудивший орган: ВТ г. Москвы
Статья: 58, п. 10, ч. 2 УК РСФСР
Приговор: направлена на принудительное лечение 
 в психиатрическую больницу
Дата реабилитации: март 2004 г.
Реабилитирующий орган: прокуратура г. Москвы

Григорий Осипович СТОСУЙ

Дата рождения: 1880 г.
Место рождения: г. Могилёв
Пол: мужчина
Профессия/место работы: счётный работник, завод № 95
Место проживания: Московская обл., Кунцевский р-н, пос. Немчиновка, 
Бородинская ул., 21
Архивное дело: № П-665

Самуил Моисеевич ГОЗ

Дата рождения: 1888 г.
Место рождения: Саратовская обл., г. Петровск
Пол: мужчина
Профессия/место работы: заведующий лабораторией завода № 95
Место проживания: г. Саратов
Арестован УНКВД Саратовской области
Дата ареста: 5 ноября 1937 г.
Обвинение: антисоветская деятельность
Осуждён: 8 декабря 1937 г.
Осудивший орган: тройка УНКВД по Саратовской области
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Приговор: 8 лет. Постановлением УНКВД по Саратовской области 
от 25.03.1940 решение тройки отменено, дело прекращено

Нил Иванович ВАСЮНИН

Дата рождения: 1897 г.
Пол: мужчина
Профессия/место работы: литейщик, завод № 95
Место проживания: барак 3
Архивное дело: № П-76040

Александр Дмитриевич КРАСАВИН

Дата рождения: 1892 г.
Пол: мужчина
Профессия/место работы: браковщик, завод № 95
Место проживания: общежитие завода, кв. 8
Архивное дело: № 17592

Фёдор Иванович ПИМЕНОВ

Дата рождения: 1893 г.
Место рождения: Московская обл., Куровской р-н, д. Старое
Пол: мужчина
Профессия/место работы: завхоз охраны, завод № 95
Место проживания: Кунцево, пос. завода № 95, 15, кв. 12
Архивное дело: № 37811

Василий Михайлович РАФАЛОВИЧ

Дата рождения: 1891 г.
Место рождения: Калининская обл., д. Махино
Пол: мужчина
Профессия, место работы: инженер, завод № 95
Место проживания: Московская обл., пос. Немчиновка, Бородинская ул., 14
Архивное дело: № 31104
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Георгий Александрович ЭРБЕРГ

Дата рождения: 1893 г.
Место рождения: Рига
Пол: мужчина
Национальность: немец
Образование: незаконченное высшее
Профессия/место работы: гл. бухгалтер на заводе № 95.
Место проживания: Московская обл., г. Кунцево, ул. Некрасовская, д. 15, кв. 2
Партийность: б/п
Дата расстрела: 23 сентября 1937 г.
Место захоронения: Москва, Донское кладбище
Дата ареста: 19 апреля 1937 г.
Обвинение: к.-р. деятельность
Осуждён: 23 сентября 1937 г.
Осудивший орган: комиссия НКВД СССР и прокурора СССР
Дата реабилитации: 4 апреля 1957 г.
Реабилитирующий орган: ВТ МВО

Яков Андреевич ГЕРИНГ

Дата рождения: 1871 г.
Пол: мужчина
Профессия: столяр, алюминиевый завод № 45
Проживал: Московская обл., Кунцевский район, пос. завода № 45, барак 8
Приговор: спецпоселение

Василий Петрович КОКОРЕВ

Дата рождения: 1915 г.
Пол: мужчина
Профессия/место работы: рабочий, завод № 95
Место проживания: барак 3
Архивное дело: № П-76040
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Петрунья Владиславовна ПРОКОПЬЕВА

Дата рождения: 1912 г.
Место рождения: Подольская губерния, Каменец-Подольский уезд, г. Брацлав
Пол: женщина
Национальность: полька
Образование: низшее
Профессия/место работы: завод № 95, учётчица
Место проживания: Московская обл., Кунцевский р-н, пос. Немчиновка, 
6-й проспект, д. 9
Партийность: б/п
Дата расстрела: 9 августа 1938 г.
Место захоронения: Московская обл., Бутово
Дата ареста: 12 марта 1938 г.
Обвинение: принадлежность к контрреволюционной 
шпионско-диверсионной польской группе
Осуждена: 29 июля 1938 г.
Осудивший орган: комиссия НКВД СССР и прокурора СССР
Дата реабилитации: ноябрь 1956 г.

Алексей Максимович МАКАРОВ

Дата рождения: 1913 г.
Место рождения: Московская обл., Ефремовский р-н, д. Екатериновка
Пол: мужчина
Профессия/место работы: электромонтёр, завод № 95
Место проживания: г. Кунцево, Московская обл., завод № 95, д. 3, комн. 32
Архивное дело: № П-42560

Константин Николаевич СПИЦИН

Дата рождения: 1882 г.
Место рождения: с. Васинки Вяземского района Западной обл.
Пол: мужчина
Профессия/место работы: Москва, завод № 95, слесарь
Место проживания: Москва, рабочий посёлок завода № 95, д. 13, кв. 24
Дата ареста: 1 октября 1937 г.
Осуждён: 13 октября 1937 г.
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Осудивший орган: тройка при УНКВД СССР МО
Обвинение: ст. 58, п. 10 УК РСФСР
Приговор: заключение в ИТЛ на 8 лет. 10.09.1939 УНКВД МО решение 
тройки отменено, освобождён, дело прекращено
Дата реабилитации: апрель 2004 г.
Реабилитирующий орган: прокуратура г. Москвы

Александр Алексеевич СЕЛЬЧЕНКОВ

Дата рождения: 1899 г.
Место рождения: Смоленская обл., Дорогобужский р-н, д. Громаки
Пол: мужчина
Профессия/место работы: помощник начальника караула, завод № 95
Место проживания: Московская обл., ст. Кунцево, пос. завода № 95, общежитие
Архивное дело: № 38801

Николай Алексеевич САНИН

Дата рождения: 1898 г.
Пол: мужчина
Профессия/место работы: рабочий, завод № 95
Место проживания: ул. Соколиная Гора, 24, кв. 1
Архивное дело: № 35196

Иосиф Иосифович ЛИСКОВАЛЬ

Дата рождения: 1908 г.
Пол: мужчина
Профессия/место работы: слесарь, завод № 95
Место проживания: посёлок завода № 95, д. 18, комн. 3
Архивное дело: № П-47467

Лидия Федосеевна МАЙДАНИК

Дата рождения: 1909 г.
Место рождения: г. Киев
Пол: женщина
Национальность: украинка
Образование: низшее
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Профессия/место работы: учётчица на кунцевском заводе № 95.
Место проживания: Московская обл., г. Кунцево, пос. завода № 95, д. 12, кв. 14
Партийность: б/п
Дата расстрела: 23 сентября 1937 г.
Место захоронения: Москва, Донское кладбище
Дата ареста: 19 апреля 1937 г.
Обвинение: участии в к.-р. террористической организации
Осуждена: 21 сентября 1937 г.
Осудивший орган: Комиссия НКВД СССР и прокурора СССР
Дата реабилитации: 24 апреля 1967 г.

Сергей Фёдорович РОДИОНОВ

Дата рождения: 1906 г.
Место рождения: с. Урусово Ртищевского р-на Нижне-Волжского края
Пол: мужчина
Профессия/место работы: завод № 95, пом. плавильщика
Место проживания: Московская обл., г. Кунцево, барак № 25 завода № 95
Дата ареста: 26 апреля 1935 г.
Обвинение: ст. 58, п. 10
Осуждён: 27 мая 1935 г.
Осудивший орган: ОСО при НКВД СССР
Приговор: 3 года ИТЛ
Дата реабилитации: 28 января 1994 г.
Реабилитирующий орган: прокуратура города Москвы

Пётр Карлович СЕУКАНД

Дата рождения: 1909 г.
Место рождения: Московская обл., Красно-Пахорский р-н, д. Воронцово
Пол: мужчина
Профессия/место работы: слесарь, завод № 95
Место проживания: Москва, Козицкий пер., д. 5, комн. 9
Архивное дело: № П-51123
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Алексей Антонович ШИДЛОВСКИЙ

Дата рождения: 1911 г.
Пол: мужчина
Профессия/место работы: нормировщик, Кунцевский завод № 95
Место проживания: посёлок завода № 95, д. 16, кв. 5
Архивное дело: № П-47869

Малофей Андреевич ШИПКОВ

Дата рождения: 1871 г.
Место рождения: Московская обл., д. Барсуки Можайского р-на
Пол: мужчина
Профессия/место работы: маляр завода № 95, г. Москва
Место проживания: Московская обл., пос. Немчиново, Советский проспект, 47
Дата ареста: 2 октября 1937 г.
Обвинение: ст. 58, п. 10, ч. 1
Осуждён: 28 февраля 1938 г.
Осудивший орган: линсуд Московско-Донбасской ж/д
Приговор: 5 лет лишения свободы с поражением в правах на 3 года
Дата реабилитации: апрель 1996 г.
Реабилитирующий орган: прокуратура города Москвы

Фёдор Ананьевич ЛАЗАРЕНКО

Дата рождения: 1899 г.
Место рождения: Украинская ССР, Николаевская обл., с. Устиновка
Пол: мужчина
Национальность: украинец
Образование: низшее
Профессия/место работы: строительная контора завода № 95, бухгалтер
Место проживания: Московская обл., г. Кунцево, пос. завода № 95
Партийность: б/п.
Дата расстрела: 21 октября 1937 г.
Место захоронения: Московская обл., Бутово
Дата ареста: октября 1937 г.
Обвинение: систематическая контрреволюционная агитация
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Осуждение: 17 октября 1937 г.
Осудивший орган: тройка при УНКВД по Московской обл.
Дата реабилитации: июль 1989 г.

Кирилл Иосифович КАШИР

Дата рождения: 1895 г.
Место рождения: Югославия, Крейна обл., Накло р-н, г. Любляны
Пол: мужчина
Национальность: словенец
Образование: низшее
Профессия/место работы: завод № 95, цех № 2, старший мастер
Место проживания: г. Кунцево, пос. завода № 95, д. 11, кв. 11
Партийность: б/п.
Дата расстрела: 25 декабря 1937 г.
Место захоронения: Московская обл., Бутово
Дата ареста: 3 октября 1937 г.
Обвинение: шпионаж
Осуждён: 22 декабря 1937 г.
Осудивший орган: комиссия НКВД СССР и прокурора СССР
Дата реабилитации: 9 декабря 1963 г.

Роман Станиславович КЛЯТ

Дата рождения: 1905 г.
Место рождения: Польша, г. Калиш
Пол: мужчина
Национальность: поляк
Образование: среднее
Профессия/место работы: завод № 95, механик цеха № 10
Место проживания: Московская обл., г. Кунцево, пос. завода № 95, д. 8, кв. 5
Партийность: б/п
Дата расстрела: 28 февраля 1938 г.
Место захоронения: Московская обл., Бутово
Дата ареста: 18 января 1938 г.
Обвинение: антисоветская агитация, шпионаж в пользу Польши 
 и диверсионная деятельность
Осуждён: 19 февраля 1938 г.
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Осудивший орган: комиссия НКВД СССР и прокурора СССР
Дата реабилитации: 6 июня 1956 г.

Михаил Михайлович ГЕРАСИМОВ

Дата рождения: 1907 г.
Место рождения: г. Ленинград
Пол: мужчина
Национальность: русский
Профессия/место работы: завод № 95 НКАП, старший энергетик
Место проживания: Свердловская обл., г. Верхняя Салда
Дата ареста: 15 мая 1945 г.
Осуждён: 13 июля 1945 г.
Приговор: 7 лет ИТЛ

Максим Митрофанович АНИКОВИЧ

Дата рождения: 1886 г.
Место рождения: Минская губ., Борисовский уезд, д. Шалаши
Пол: мужчина
Национальность: поляк
Образование: низшее
Профессия/место работы: завод № 95, мастер профильного отдела цеха № 2
Место проживания: Москва, Тихвинская ул., д. 10, кв. 20
Партийность: член ВКП(б)
Дата расстрела: 9 августа 1938 г.
Место захоронения: Московская обл., Бутово
Дата ареста: 23 февраля 1938 г.
Обвинение: шпионаж
Осуждён: 29 июля 1938 г.
Осудивший орган: комиссия НКВД СССР
Дата реабилитации: октябрь 1956 г.

Илья Степанович ОТВАЖЕНКОВ

Дата рождения: 1908 г.
Пол: мужчина
Профессия/место работы: плавильщик, завод № 95 Кунцевского р-на 
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Московской обл.
Место проживания: общежитие завода, барак 18, комн. 2
Архивное дело: № 22026

Борис Арестович ЗВЕРЕВ

Дата рождения: 1920 г.
Место рождения: г. Смоленск
Пол: мужчина
Национальность: русский
Профессия/место работы: п/я 95, красноармеец
Партийность: б/п.
Дата ареста: 30 декабря 1941 г.
Обвинение: а/с агитация
Осуждён: 11 ноября 1942 г.
Осудивший орган: особое совещание НКВД СССР
Приговор: 10 лет ИТЛ
Дата реабилитации: 27 июня 1956 г.

Михаил Михайлович АВДЕЕНКО

Дата рождения: 1898 г.
Место рождения: Черниговская обл., Нежинский р-н, местечко Мрин
Пол: мужчина

Фотография из коллекции фотодокументов Мемориального  
научно-просветительского центра «Бутово»
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Национальность: украинец
Образование: незаконченное высшее
Профессия/место работы: завод № 95 в г. Кунцево, зам. главного механика
Место проживания: Московская обл., г. Кунцево, пос. завода № 95, д. 8, кв. 9
Партийность: б/п
Дата расстрела: 29 декабря 1937 г.
Место захоронения: Московская обл., Бутово
Дата ареста: 31 октября 1937 г.
Обвинение: участие в диверсионных и вредительских актах
Осуждение: 23 декабря 1937 г.
Осудивший орган: комиссия НКВД СССР
Дата реабилитации: 6 октября 1956 г.

Давид Иванович ТРОН

Дата рождения: 1889 г.
Место рождения: Новоузенский уезд, д. Гарецкое
Пол: мужчина
Национальность: эстонец
Образование: низшее
Место проживания: Московская обл., г. Кунцево, посёлок завода № 95, д. 4, кв. 27
Партийность: б/п
Дата расстрела: 10 августа 1938 г.
Место захоронения: Московская обл., Бутово
Дата ареста: 12 марта 1938 г.
Обвинение: принадлежность к антисоветской шпионско-диверсионной 
группе на заводе № 95
Осуждён: 29 июля 1938 г.
Осудивший орган: комиссия НКВД СССР и прокурора СССР
Дата реабилитации: октябрь 1956 г.

Сабин Иванович ЯРМУШЕВСКИЙ

Дата рождения: 1896 г.
Место рождения: Ломжинская губ., Мозовецкий
уезд, станица Островенко
Пол: мужчина
Национальность: поляк
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Образование: низшее
Профессия/место работы: завод № 95, бывший 
заведующий плановым отделом цеха № 3
Место проживания: Московская обл., Кунцевский
 р-н, пос. Немчиновка, 2-й просек, д. 18
Партийность: б/п.
Дата расстрела: 4 декабря 1937 г.
Место захоронения: Московская обл., Бутово
Дата ареста: 29 августа 1937 г.
Обвинение: резкая контрреволюционная агитация, 
переписка с родственниками, проживающими 
в Польше
Осуждение: 27 ноября 1937 г.
Осудивший орган: комиссия НКВД СССР 
и прокурора СССР
Дата реабилитации: сентябрь 1989 г.

Эдуард Мечиславович ЦИХОЦКИЙ

Дата рождения: 1912 г.
Место рождения: г. Смоленск
Пол: мужчина
Национальность: поляк
Образование: среднее
Профессия/место работы: завод № 95, техник-электрик цеха № 12
Место проживания: г. Кунцево, Фабричная ул., д. 20, кв. 5
Партийность: б/п.
Дата расстрела: 28 февраля 1938 г.
Место захоронения: Московская обл., Бутово
Дата ареста: 2 февраля 1938 г.
Обвинение: принадлежность к контрреволюционной националистической
 шпионско-диверсионной группе, существовавшей на заводе № 95
Осуждение: 19 февраля 1938 г.
Осудивший орган: комиссия НКВД СССР и прокурора СССР
Дата реабилитации: декабрь 1955 г.

Фотография из ар-
хивной коллекции 
Международного 

Мемориала
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Юрий Маркович ЖУРАВСКИЙ

Дата рождения: 1906 г.
Место рождения: г. Полтава
Пол: мужчина
Национальность: еврей
Образование: высшее
Профессия/место работы: завод № 95 в г. Москве, инженер-металлург
Место проживания: Москва, ул. Сретенка, д. 11, кв. 9
Партийность: б/п
Дата расстрела: 7 апреля 1938 г.
Место захоронения: Московская обл., Бутово
Дата ареста: 26 января 1938 г.
Обвинение: вредительская деятельность и шпионаж в пользу Германии
Осуждение: 23 марта 1938 г.
Осудивший орган: комиссия НКВД СССР
Дата реабилитации: март 1956 г.

Иван Матвеевич САПРЫКИН

Дата рождения: 1896 г.
Место рождения: с. В. Туровец Воронежской обл.
Пол: мужчина
Профессия/место работы: завод № 95, вахтёр
Место проживания: пос. Кунцево, барак 18
Дата ареста: 26 апреля 1935 г.
Обвинение: ст. 58, п. 10
Осуждён: 8 июня 1935 г.
Осудивший орган: ОСО при НКВД СССР
Приговор: 3 года лишения свободы
Дата реабилитации: 6 декабря 1995 г.

Тимофей Николаевич ПОПОВ

Дата рождения: 1888 г.
Место рождения: д. Голобоново Тамбовской обл.
Пол: мужчина
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Профессия/место работы: завод № 95, кочегар
Место проживания: Кунцево, пос. завода № 95, д. 17, кв. 12
Дата ареста: 30 сентября 1942 г.
Обвинение: ст. 58, п. 10, ч. 2
Осуждён: 16 ноября 1942 г.

Ефим Яковлевич МАЛЬЦЕВ

Дата рождения: 1885 г.
Место рождения: д. Теряевы Пруды Курской обл.
Пол: мужчина
Профессия/место работы: завод № 95, кочегар
Место проживания: пос. завода № 95, д. 13, кв. 19
Дата ареста: 23 апреля 1936 г.
Обвинение: ст. 58, п. 10, ч. 1
Осуждён: 23 августа 1936 г.
Осудивший орган: Мособлсуд
Приговор: 3 года лишения свободы
Дата реабилитации: август 1996 г.

Думаем, что список далеко не полный, так как многие вначале были уволены 
и стали лицами без определённых занятий и жительства или высланы в другие 
регионы, а уж затем с ними разбирались на местах…
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ЗАВОД № 120 В БАЛАШИхе (БЛМЗ)

На этапе освоения нового производства от репрессий пострадали сотрудники 
предприятия.

Николай Фёдорович БАРАНОВ (1877)

Дата рождения: 1877 г.
Место рождения: Курская обл., В. Михайловский р-н, Можайский сельсовет, 
х. Новос.вка
Пол: мужчина
Профессия/место работы: 120-й завод, инспектор
Место проживания: Реутово, 120-й завод, барак 5, ком. 8
Где и кем арестован: Реутовским РО Управления НКВД 
 по Московской области
Мера пресечения: арестован
Дата ареста: 7 сентября 1934 г.
Обвинение: за антисоветскую агитацию
Осуждение: 28 декабря 1934 г.
Осудивший орган: Особое совещание при НКВД СССР
Приговор: сослан в Казахстан на 3 года
Дата реабилитации: октябрь 2004 г.
Реабилитирующий орган: Прокуратура г. Москвы
Архивное дело: дело П-38784
Источники данных: БД «Жертвы политического террора в СССР»; 
Прокуратура г. Москвы

Андрей Никитович БОГОЦКОЙ (1912)

Дата рождения: 1912 г.
Место рождения: Центрально-Чернозёмная обл., Велико-Михайловский р-н,
 с. Солонецкие
Пол: мужчина
Профессия/место работы: плотник, Строительство завода №120
Место проживания: Московская обл., пос. Реутово
Архивное дело: дело П-77531
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Альфред Альфредович ВАГНЕР (1898)

Дата рождения: 1898 г.
Место рождения: Германия, Итцело
Пол: мужчина
Национальность: немец
Гражданство (подданство): СССР
Профессия/место работы: мастер, завод № 120
Место проживания: Московская обл., Балашиха, пос. завода № 120
Партийность: б/п
Дата ареста: 27 сентября 1937 г.
Осуждение: 29 декабря 1937 г.
Приговор: 10 лет
Архивное дело: ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1, 2. Д. 28237 [92,93]
Примечание: Дело велось УНКВД Московской области, 3 отдел. 
Дата приезда в СССР: 1923.

Яков Филиппович ГЕБЕЛЬ (1889)

Дата рождения: 1889 г.
Место рождения: АССР немцев Поволжья, с. Привольное
Пол: мужчина
Профессия/место работы: контрольный мастер, завод № 120
Место проживания: Московская обл., ст. Балашиха, Общежитие завода, 1, кв. 6
Архивное дело: дело П-51604

Яков Фёдорович ГЕРАСИМОВ (1898)

Дата рождения: 1898 г.
Место рождения: Рязанская обл., Михайловский р-н, д. Карандаевка
Пол: мужчина
Профессия/место работы: слесарь отдела, завод № 120
Место проживания: Московская обл., г. Балашиха, пос. завода №120, 17, ком. 11
Архивное дело: дело 31841
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Пётр Кузьмич ГОРНОСТАЕВ (1873)

Дата рождения: 1873 г.
Место рождения: Украина, Велико-Михайловский р-н, Хмелевое
Пол: мужчина
Профессия/место работы: сторож, завод 120, Реутов
Место проживания: Московская, Реутов, завод 120, барак 29
Архивное дело: дело 43754

Иван Фёдорович ГРАЧёВ (1887)

Дата рождения: 1887 г.
Место рождения: Московская обл., Воскресенский р-н, с. Фёдорово
Пол: мужчина
Национальность: русский
Образование: низшее
Профессия/место работы: завод № 120 г. Реутова: планировщик
Место проживания: Московская обл., Воскресенский р-н, д. Фёдорово
Партийность: б/п
Дата расстрела: 22 декабря 1937 г.
Место смерти: Московская обл., Бутово
Место захоронения: Московская обл., Бутово
Мера пресечения: арестован
Дата ареста: 2 марта 1937 г.
Обвинение: контрреволюционная террористическая деятельность
Осуждение: 20 декабря 1937 г.
Осудивший орган: тройкой при УНКВД по Московской обл.
Приговор: ВМН
Дата реабилитации: 12 апреля 1956 г.
Архивное дело: том IV, стр.277, место хранения дела – ГУВД по МО

Александр Никифорович ДЕТЮХИН (1904)

Дата рождения: 1904 г.
Место рождения: Рязанская обл.
Пол: мужчина
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Профессия/место работы: токарь, завод 120
Место проживания: Московская обл., Балашиха, барак 2
Архивное дело: дело 30760

Константин Егорович ЖУРАВЛёВ (1886)

Дата рождения: 1886 г.
Место рождения: Рязанская обл., Староюрьевский р-н, с. Панино
Пол: мужчина
Профессия/место работы: рабочий, завод № 120
Место проживания: Московская обл., Реутовский р-н, пос. завода № 120, 
барак 1, ком. 14
Архивное дело: дело 24223

Егор Иванович КАЛИНИН (1899)

Дата рождения: 1899 г.
Место рождения: Московская обл., Егорьевский р-н, д. Денисово
Пол: мужчина
Профессия/место работы: контролёр ОТК, завод № 120
Место проживания: Московская обл., г. Балашиха, 1-я Балашиха ул., 1, кв. 2
Архивное дело: дело 38400
Источники данных: БД «Жертвы политического террора в СССР»; 
Книга памяти Московской обл.

Николай Григорьевич КОРНЕЕВ (1912)

Дата рождения: 1912 г.
Место рождения: Центрально-Чернозёмная обл., Велико-Михайловский р-н, 
с. Солонецкие
Пол: мужчина
Профессия/место работы: штукатур, строительство завода № 120
Место проживания: Московская обл., пос. Реутово
Архивное дело: дело П-77531
Источники данных: БД «Жертвы политического террора в СССР»; 
Книга памяти Московской обл.
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Георгий Васильевич КОРОЛёВ (1884)

Дата рождения: 1884 г.
Место рождения: с. Завидово Завидовского р-на Московской обл.
Пол: мужчина
Профессия/место работы: Уполномоч. завода № 120 г. Москвы 
по лесозаготовкам
Место проживания: г. Тотьма, ул. М. Запольная, 11
Дата смерти: 2 марта 1938 г.
Место смерти: в заключении
Мера пресечения: арестован
Дата ареста: 28 ноября 1937 г.
Обвинение: клеветнические измышления по выборам в Верховный Совет
СССР
Осуждение: 21 декабря 1937 г.
Осудивший орган: тройка при УНКВД ВО
Приговор: 10 лет ИТЛ, умер 02.03.38 г.
Дата реабилитации: 4 мая 1967 г.
Реабилитирующий орган: Вологодский областной суд

Анна Васильевна КОТЕЛЬНИКОВА-СБИТНЕВА (1911)

Дата рождения: 1911 г.
Место рождения: Центрально-Чернозёмная обл., Велико-Михайловский р-н, 
с. Солонецкие
Пол: женщина
Профессия/место работы: штукатур, строительство завода № 120
Место проживания: Московская обл., пос. Реутово
Архивное дело: дело П-77531

Андрей Андреевич КРИВОШАПОВ (1910)

Дата рождения: 1910 г.
Место рождения: Велико-Михайловский р-н, Хмелево
Пол: мужчина
Профессия/место работы: рабочий, завод 120
Место проживания: Московская, Реутов, завод 120, барак 29
Архивное дело: дело 43754 [92]
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Сергей Сергеевич МАКСИМОВ (1900)

Дата рождения: 1900 г.
Место рождения: дер. Савино, Реутовский р-н, Московская обл.
Пол: мужчина
Национальность: русский
Профессия/место работы: консультант парткабинета, завод № 120 и № 219
Место проживания: Московская обл., г. Балашиха-1, посёлок заводов, 1, кв. 3
Дата смерти: 19 июня 1943 г.
Место смерти: в заключении
Мера пресечения: арестован
Дата ареста: 16 марта 1943 г.
Обвинение: ст. 58-10 ч.2 УК РСФСР
Статья: 58, п. 10 ч.2 УК РСФСР
Приговор: 19.06.1943 г. умер, находясь под следствием.
Архивное дело: 29328 (1941 г.) [94]

Афанасий Анисимович МЕЛЬНИК (1897)

Дата рождения: 1897 г.
Место рождения: Киевская обл., Чернобыльский р-н, с. Рудня-Верезня
Пол: мужчина
Национальность: украинец
Социальное происхождение: из крестьян
Образование: низшее
Профессия/место работы: до ареста работал на заводе №120 грабарем 
на своей лошади
Место проживания: Московская обл., Реутовский р-н, посёлок Грабарец
Партийность: б/п
Дата расстрела: 13 октября 1937 г.
Место смерти: Московская обл., Бутово
Место захоронения: Московская обл., Бутово
Мера пресечения: арестован
Дата ареста: 10 сентября 1937 г.
Обвинение: высказывание мнения о нецелесообразности создания 
кооперативной системы грабарей и неодобрение расстрела Тухачевского
Осуждение: 9 октября 1937 г.
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Осудивший орган: тройкой при УНКВД по Московской обл.
Приговор: ВМН
Дата реабилитации: июль 1965 г.
Архивное дело: том I, стр. 294, место хранения дела – ГА РФ

Николай Павлович ОЗЕРОВ (1915)

Дата рождения: 1915 г.
Место рождения: г. Москва
Пол: мужчина
Профессия/место работы: конструктор завода № 120
Место проживания: Москва, Волоколамское шоссе, 17, кв. 5
Мера пресечения: арестован
Дата ареста: 10 декабря 1934 г.
Обвинение: за контрреволюционную деятельность (без указания 
ст. УК РСФСР)
Осуждение: 10 января 1935 г.
Осудивший орган: Особое совещание при НКВД СССР
Приговор: заключён в ИТЛ на 3 года
Дата реабилитации: сентябрь 2001 г.
Реабилитирующий орган: Прокуратура г. Москвы
Архивное дело: дело П-39939 [95]

Константин Иванович ПУЛЬХЕРОВСКИЙ (1886)

Дата рождения: 1886 г.
Место рождения: Татарск. Респ., Казанская губ., г. Свияжск б.
Пол: мужчина
Национальность: русский
Образование: низшее
Профессия/место работы: Балашихинская контора при заводе № 120 
Союзводстрой: бухгалтер
Место проживания: Москва, Садово-Спасская ул., д. 3/2, кв. 6
Партийность: б/п
Дата расстрела: 10 декабря 1937 г.
Место смерти: Московская обл., Бутово
Место захоронения: Московская обл., Бутово
Мера пресечения: арестован
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Дата ареста: 28 ноября 1937 г.
Обвинение: контрреволюционнпя агитация
Осуждение: 5 декабря 1937 г.
Осудивший орган: тройкой при УНКВД по Московской обл.
Приговор: ВМН
Дата реабилитации: 23 августа 1989 г.
Реабилитация: август 1989
Архивное дело: том II, стр.235, место хранения дела – ГА РФ

Мориц Беркович РОЗЕНБЕРГ (1898)

Дата рождения: 1898 г.
Место рождения: Польша, Радомская губ., г. Пшедбужа
Пол: мужчина
Национальность: еврей
Социальное происхождение: сын кустаря
Образование: низшее
Профессия/место работы: завод № 120: помощник начальника отдела 
подсобных предприятий
Место проживания: Московская обл., г. Балашиха, дома завода № 120, д. 3, кв. 46
Партийность: член ВКП(б)
Дата расстрела: 10 сентября 1938 г.
Место смерти: Московская обл., Бутово
Место захоронения: Московская обл., Бутово
Мера пресечения: арестован
Дата ареста: 11 марта 1938 г.
Обвинение: шпионская деятельность в пользу Польши
Осуждение: 28 августа 1938 г.
Осудивший орган: Комиссией НКВД СССР и прокурора СССР
Приговор: ВМН
Дата реабилитации: 1989 г.
Реабилитация: август 1989
Архивное дело: том IV, стр.181, место хранения дела – ГА РФ [96]
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Михаил Николаевич РЯЗАНЦЕВ (1911)

Дата рождения: 1911 г.
Место рождения: г. Новодевицк Воронежской обл.
Пол: мужчина
Национальность: русский
Профессия/место работы: инженер-конструктор завода № 120
Место проживания: г. Москва, Балашиха, п. Горинки, корп. 2, кв. 11
Партийность: беспартийный
Дата расстрела: 15 апреля 1938 г.
Место смерти: г. Ленинград
Где и кем арестован: Военным трибуналом ЛВО 9-10 февраля 1938 г.
Мера пресечения: арестован
Дата ареста: 23 октября 1937 г.
Обвинение: по ст. ст. 19-58-1а УК РСФСР
Осуждение: 10 февраля 1938 г.
Осудивший орган: военный трибунал ЛВО
Статья: 19-58-1а
Приговор: Высшая мера наказания

Егор Михайлович САФОНОВ (1896)

Дата рождения: 1896 г.
Место рождения: Нижне-Волжский кр., Ртищевский р-н, с. Урусово
Пол: мужчина
Профессия/место работы: печник, завод № 120
Место проживания: Московская обл., Балашиха, 1, кв. 49
Архивное дело: дело П-78253 [97]

Василий Александрович СТРЕБУЛАЕВ (1898)

Дата рождения: 1898 г.
Место рождения: дер. Подзолово Подольского уезда Московской губ.
Пол: мужчина
Национальность: русский
Образование: начальное
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Профессия/место работы: мастер завода № 120 в г.Балашиха Московской обл.
Место проживания: Москва, Съезжинский пер., д.6, кв.2.
Партийность: член ВКП(б)
Дата расстрела: 15 декабря 1936 г.
Место смерти: Москва
Место захоронения: Москва, Донское кладбище
Мера пресечения: арестован
Дата ареста: 10 июля 1936 г.
Обвинение: подготовка теракта и участии в к.-р. террористической
 организации
Осуждение: 15 декабря 1936 г.
Осудивший орган: ВКВС СССР
Приговор: ВМН
Дата реабилитации: 16 апреля 1957 г.
Реабилитирующий орган: ВКВС СССР
Архивное дело: ГА РФ, дело 44901 [98]

Дмитрий Минович ТОЛСТОШКУРОВ (1887)

Дата рождения: 1887 г.
Место рождения: Украина, Велико-Богочальский р-н, Бригадировка
Пол: мужчина
Профессия/место работы: рабочий, завод № 120
Место проживания: Московская, Реутовский, посёлок фабрики им. Чичерина
Архивное дело: дело 43754

Максим Яковлевич ТОЛСТОШКУРОВ (1904)

Дата рождения: 1904 г.
Место рождения: Украина, Велико-Богочальский р-н, Бригадировка
Пол: мужчина
Профессия/место работы: плотник, завод № 120
Место проживания: Московская, Реутов, завод 120, барак 29
Архивное дело: дело 43754
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Григорий Фёдорович ШАРАПОВ (1910)

Дата рождения: 1910 г.
Пол: мужчина
Профессия/место работы: чёрнорабочий, строительство завода № 120
Место проживания: Московская обл., пос. Реутово
Архивное дело: дело П-76007

Иван Петрович ШАТОВ (1889)

Дата рождения: 1889 г.
Место рождения: Воронежская обл., Щучинский р-н, с. Баршево
Пол: мужчина
Национальность: русский
Социальное происхождение: из крестьян
Образование: начальное
Профессия/место работы: завод № 120: сторож
Место проживания: г. Реутово, посёлок завода № 120, д. 2/5
Партийность: б/п
Дата расстрела: 10 июля 1938 г.
Место смерти: Московская обл., Бутово
Место захоронения: Московская обл., Бутово
Мера пресечения: арестован
Дата ареста: 11 апреля 1938 г.
Обвинение: контрреволюционная агитация, восхваление монархического
 строя, в сожалении к врагам народа правотроцкистского блока
Осуждение: 20 июня 1938 г.
Осудивший орган: тройкой при УНКВД по Московской обл.
Приговор: ВМН
Дата реабилитации: июль 1989 г.

Иван Гаврилович ШМЕЛёВ (1899)

Дата рождения: 1899 г.
Место рождения: Московская обл., Каширский р-н, с. Башино
Пол: мужчина
Профессия/место работы: формовщик литья, завод № 120
Место проживания: Московская обл., Кашира, завод № 120, барак 4, ком. 9б
Архивное дело: дело 22599 [96]



243

История  металлургии  лёгких  сплавов  России

КОЛЬЧУГИНСКИй ЗАВОД

1. ГОГОЛЕВ Харлампий Сергеевич. 1904 г. р., рабочий Кольчугинского за-
вода им. С. Орджоникидзе, г. Кольчугино.

2. АНАНЬЕВ Михаил Алексеевич, 1905 г. р., моторист завода им. С. Орджо-
никидзе, д. Собино.

3. АНДРИАНОВ Николай Сергеевич. 1888 г. р., бригадир литейного цеха за-
вода им. С. Орджоникидзе.

4. АНИСИМОВ Николай Иванович. 1881 г. р., фотограф завода имени  
С. Орджоникидзе.

5. АРХИПОВ Василий Григорьевич. 1885 г. р., бригадир завода имени  
С. Орджоникидзе.

6. АСАФОВ Александр Николаевич. 1884 г. р., диспетчер проволочного цеха 
Кольчугинского завода.

7. АРЕСТОВ Иван Петрович. 1880 г. р., сторож строительного отдела завода 
им. С. Орджоникидзе, с. Покров. Ю.-Польского района.

8. БАЛАШОВ Михаил Фёдорович. 1904 г. р., помощник бухгалтера завода 
им. С. Орджоникидзе, д. Марьино.

9. БАРАНОВСКИИ Антон Людвигович. 1905 г. р., рабочий Кольчугинского 
завода им. С. Орджоникидзе.

10.  БЕЛЫШЕВ Сергей Николаевич. 1905 г. р., нормировщик завода им.  
С. Орджоникидзе, г. Кольчугино.

11.  БУНИН Николай Иванович. 1900 г. р., планировщик отдела сбыта Коль-
чугинского завода им. С. Орджоникидзе.

12.  БАХТУРИН Александр Иванович 1880 г. р., слесарь завода им.  
С. Орджоникидзе.

13.  БЕЛОУСОВ Георгий Александрович. 1910 г. р., машиниист завода им.  
С. Орджоникидзе, г. Кольчугино.

14.  ВИЛЬМУТ Герберт Мартынович. 1908 г. р., технолог прокатного цеха за-
вода им. С. Орджоникидзе.

15.  ВОРОНИН Пётр Павлович. 1893 г. р., рабочий завода им. С. Орджони-
кидзе, г. Кольчугино.

16.  ГАЛКИН-ПАНФИЛОВ Павел Никитич, 1884 г. р., заведующий экспеди-
ционно-транспортного отдела завода им. С. Орджоникидзе.

17.  ГОЛЕМБИОВСКИЙ Здислав Анатольевич. 1908 г. р., помощник началь-
ника прокатного цеха завода им. С. Орджоникидзе.
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18.  ГОЛОВЛЕВ Михаил Дмитриевич. 1892 г. р., слесарь завода им. С. Ор-
джоникидзе, г. Кольчугино.

19.  ГОРЮНОВ Егор Ионович. 1890 г. р., рабочий завода им. С. Орджоникидзе,  
г. Кольчугино.

20.  ГРЯЗНОВ Михаил Георгиевич. 1895 г. р., рабочий завода им. 
С. Орджоникидзе.

21.  ГУСЕВ Николай Алексеевич. 1886 г. р., рабочий завода им. С. Орджони-
кидзе, г. Кольчугино.

22.  ГОРЕВ Ф. И., 1894 г. р., старший мастер ремонтно-механического цеха за-
вода им. С. Орджоникидзе.

23.  ДИТЯТКОВСКИЙ Мейер Наумович. 1903 г. р., начальник литейного 
цеха завода им. С. Орджоникидзе.

24.  ДУБИНИН Семён Павлович. 1912 г. р., грузчик цеха № 10 завода им.  
С. Орджоникидзе.

25.  ГАИНУЛЛИН Агалюлла (Алюк). 1900 г. р., разнорабочий завода  
им. С. Орджоникидзе.

26.  ЕВДОКИМОВ Иван Карпович. 1900 г. р., рабочий Кольчугинского заво-
да им. С. Орджоникидзе, д. Михейково.

27.  ЕГОРОВ Семён Михайлович. 1897 г. р., мастер завода им. 
С. Орджоникидзе.

28.  ЕХЕНОВ Степан Петрович. 1904 г. р., вальцовщик завода им. С. Орджо-
никидзе, г. Кольчугино.

29.  ИЛЬИН Авенир Евдокимович. 1893 г. р., литейщик Кольчугинского заво-
да им. С. Орджоникидзе. д. Петрищево.

30.  ИВАНОВ Иван Илларионович. 1881 г. р., пом. мастера завода «Цветмет»,  
г. Кольчугино.

31.  ИВАНОВА Елена Алексеевна. 1904 г. р., инженер Кольчугинского завода 
им. С. Орджоникидзе, г. Кольчугино.

32.  ИЛЬИН Василий Григорьевич. 1903 г. р., зав. телефонной станцией заво-
да им. С. Орджоникидзе.

33.  ИСАКОВ Николай Петрович. 1923 г. р., рабочий Кольчугинского завода 
им. С. Орджоникидзе, г. Кольчугино.

34.  КОВАЛИС Андрей Михайлович. 1886 г. р., слесарь ТЭЦ, д. Собино.
35.  КАЛАБЗИН Никандр Андреевич. 1913 г. р., конструктор завода им. 

С. Орджоникидзе, г. Кольчугино.
36.  КАЛИНИН Алексей Тимофеевич. 1906 г. р., экономист Кольчугинского 

завода им. С. Орджоникидзе.
37.  КАЛИНИН Виктор Иванович. 1912 г. р., слесарь завода им. С. Орджони-

кидзе, г. Кольчугино.



245

История  металлургии  лёгких  сплавов  России

38.  КОМАРОВ Абрам Борисович. 1903 г. р., гл. диспетчер Кольчугинского 
завода им. С. Орджоникидзе.

39.  КРАСНЕЙКОВ Фёдор Константинович. 1901 г. р., ст. диспетчер завода 
им. С. Орджоникидзе, г. Кольчугино.

40.  КРИВОВ Никанор Павлович. 1895 г. р., сапожник мастерской при заводе  
им. С. Орджоникидзе.

41.  КРИВОВ Дмитрий Фёдорович. 1908 г. р., слесарь завода им.  
С. Орджоникидзе.

42.  КУЗНЕЦОВ Иван Иванович. 1899 г. р., электрик цеха № 2 завода им.  
С. Орджоникидзе.

43.  КОМАРОВ Алексей Гаврилович. 1906 г. р., кочегар завода им. 
С. Орджоникидзе.

44.  КУЗНЕЦОВ Николай Фёдорович. 1803 г. р., зав. тарифно-экономиче-
ским бюро Кольчугинского завода им. С. Орджоникидзе.

45.  КУРАЛОВ Михаил Петрович, 1898 г. р., рабочий завода им.  
С. Орджокикидзе.

46.  ЛЕОНТЬЕВ Михаил Гаврилович. 1889 г. р., счетовод цеха № 2 завода им.  
С. Орджоникидзе.

47.  ЛУШИН Яков Иванович. 1876 г. р., мастер кабельного цеха Кольчугин-
ского завода им. С. Орджоиикидзе.

48.  МАЛЫШКИН Сергей Николаевич. 1894 г. р., ст. диспетчер прокатного 
цеха завода им. С. Орджоникидзе.

49.  МАРТЬЯНОВ Павел Петрович. 1905 г. р., золыщик на заводе им.  
С. Орджоникидзе.

50.  МЕЛЬНИК Валентин Андреевич. 1911 г. р., помощник зав. технического 
бюро завода им. С. Орджоникидзе.

51.  МЕЛЬНИКОВА Варвара Георгиевна. 1907 г. р,. рабочая завода им. 
С. Орджоникидзе.

52.  МИРОНОВ Сергей Петрович, 1915 г. р., браковщик прокатного цеха 
зaвода им. С. Орджоникидзе.

53.  МОРОЗОВ Василий Петрович. 1909 г. р., вулканизаторщик кабельного 
завода, г. Кольчугино.

54.  МОТЫЛЁВ Сергей Дмитриевич. 1876 г. р., сторож завода им. С. Орджо-
кикидзе, г. Кольчугино.

55.  МУХИН Иван Павлович. 1903 г. р., бухгалтер литейного цеха завода им. 
С Орджоникидзе.

56.  МЕРКУЛОВ Николай Фёдорович. 1890 г. р., канализаторщик завода им. 
С. Орджоникидзе, г. Кольчугино.

57.  МУРАШЕВ Василий Павлович. 1900 г. р., прокатчик завода им.  
С. Орджоиикидзе, с. Бавлены.
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58.  МИХЕЕВ Павел Георгиевич. 1893 г. р., сверловщик завода им. 
С. Орджоникидзе.

59.  НИКИТИН Семён Иванович. 1905 г. р., рабочий завода им. С. Орджони-
кидзе, д. Ново-Воскресенское.

60.  НОВИКОВ Павел Григорьевич. 1892 г. р., шлифовщик завода им. С. Ор-
джоникидзе, г. Кольчугино.

61.  НОВИКОВ Пётр Иванович. 1898 г. р., лаборант завода им. 
С. Орджоникидзе.

62.  ПОПЕЛЛО-ДАВЫДОВ Николай Михайлович. 1902 г. р., архитектор 
УКСа завода им. С. Орджоникидзе, г. Кольчугино.

63.  ПАВЛОВ Иван Павлович. 1903 г. р., рабочий завода им. С. Орджоникидзе.
64.  ПАНИН Сергей Никифорович. 1889 г. р., литейщик Кольчугинского за-

вода им. С. Орджоникидзе.
65.  ПАНТЕЛЕЕВ МАРОВ Пётр Кузьмич. 1895 г. р., сторож завода им. С. Ор-

джоникидзе, г. Кольчугино.
66.  ПАРХОМЕНКО Евгений Иванович. 1895 г. р., директор завода им С. Ор-

джоникидзе, г. Кольчугино.
67.  ПАУЛИН Гастон Альвильевич. 1890 г. р., юрист Кольчугинского завода 

им. С. Орджоникидзе.
68.  ПЕТКЕВИЧ Пётр Александрович. 1893 г. р., гл. инженер отдела капи-

тального строительства завода им. С. Орджоникидзе.
69.  ПЕТКЕВИЧ Елена Ивановна. 1901 г. р., домохозяйка, г. Кольчугино.
70.  ПЕРОВ Андрей Иванович, 1900 г. р., бригадир-воронильщик завода им. 

С. Орджоникидзе.
71.  ГОЛЬЦОВ Фёдор Петрович. 1880 г. р., рабочий завода им.  

С. Орджоникидзе.
72.  РЫБИН Василий Иванович. 1891 г. р., рабочий завода им.  

С. Орджоникидзе, д. Михейково.
73.  СЕЛЕЗНЁВ Роман Алексеевич. 1895 г. р., бригадир цеха № 1 завода им. 

С. Орджоникидзе.
74.  СОРОЧКИН Георгий Михайлович. 1896 г. р., браковщик завода им. 

С. Орджоникидзе.
75.  СОЛОВЬЁВ Константин Митрофанович. 1908 г. р., боец военизирован-

ной пожарной охраны при заводе им. С. Орджоникидзе.
76.  СВИРИДОВ Иван Яковлевич. 1888 г. р., плотник завода им. С. Орджони-

кидзе, г. Кольчугино.
77.  ШЕЛЬС Иозеф Леопольдович. 1899 г. р., механик зовода им. 

С. Орджоникидзе.
78.  ШИБАЛОВ Иван Филиппович. 1880 г. р., бухгалтер ОКСа Кольчугин-

ского завода им. С. Орджоникидзе.
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79.  ШИКАЛЕВ Василий Иванович. 1887 г. р., мастер Кольчугинского завода 
им. С. Орджоникидзе.

80.  ЮСОВ Михаил Ефимович. 1905 г. р., заместитель начальника прокатного 
цеха завода им. С. Орджоникидзе.

81.  КЕРН Владимир Георгиевич. 1907 г р., инженер-конструктор завода им. 
С. Орджоникидзе.

82.  ФИЛИППОВИЧ Иван Иванович, главный инженер завода им.  
С. Орджоникидзе.

83.  МОЛЛОТ Георгий Павлович. 1883 г. р., заведующий кабельным цехом за-
вода им. С. Орджоникидзе.

84.  АНДРИАНОВА КИЗНЕР Александра Сергеевна. 1893 г. р., счётный ра-
ботник завода им. С. Орджоникидзе.

85.  БЕРЕЗИНА Екатерина Иосифовна. 1886 г. р., контролёр клуба им. Лени-
на, г. Кольчугино.

86.  КОНДРАТЬЕВ Александр Семёнович. 1891 г. р., автогенщик завода им. 
С. Орджоникидзе.

87.  СЛАВОГОРОДСКИЙ Лев Николаевич. 1904 г. р., пианист клуба им. Ле-
нина, г. Кольчугино.

88.  МЫКОЛЬНИКОВ Серафим Яковлевич. 1904 г. р., вальцовщик завода 
им. С. Орджоникидзе.

89.  АСАФОВ Константин Николаевич. 1893 г. р., г. Кольчугино, мастер заво-
да им. С. Орджоникидзе.

90.  ИЛЬИН Иван Григорьевич. 1907 г. р., Кольчугино, руководитель музы-
кального кружка клуба им. Ленина.

91.  КУЛАКОВ Дмитрий Иванович. 1898 г. р., г. Кольчугино, бухгалтер заво-
да «Электрокабель».
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МеТАЛЛУРГИЧеСКИй ЗАВОД им. С. М. Кирова, г. КУЛеБАКИ

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Место рождения
Архангельский Анатолий  

Александрович
1902 Ивановская обл., г. Коврова

Байкин Пётр Климович 1897 Тамбовская обл., с. Вознесенское
Баранов Владимир Иванович 1873 Ардатовский р-н, с. Хрипуново

Белкин Тимофей Владимирович 1885
Горьковская обл., Кулебакский р-н,  

с. Мурзицы

Бернштейн Борис Ильич 1889
Белоруссия, Могилевская обл.,  

местечка Чаусы
Брылов Фёдор Семёнович 1909 Ардатовский р-н, с. Ардатово

Буйняков Николай Васильевич 1903
Нижегородская обл., Вачский р-н,  

с. В. Березовка

Вавилов Иван Андреевич 1906
Владимирская обл., Муромский р-н,  

с. Климово
Вацек Селиверст Матвеевич 1888 Чехословакия, г. Прага

Виленский Виктор Михайлович 1924
Белоруссия, Полесская обл., Наровлян-

ский р-н, дер. Красиловка

Виницкий Иван Яковлевич 1900
Украина, Винницкая обл., Ямпольский 

р-н, дер. Добрянки

Вульф Иван Иванович 1904
АССР Немцев Поволжья, Кнатентов 

колонии

Галин Фёдор Петрович 1886
Горьковская обл., Кулебакский р-н, с. 

Большое Окулово
Гальцев Иван Александрович 1908 г. Выксы

Гоголев Иван Григорьевич 1909
Горьковская обл., Кулебакский р-н,  

дер. Кистаново
Гололобов Алексей Алексеевич 1897 Вознесенский р-н, с. Ивлево

Гофман Гурий Фёдорович 1872 г. Смоленска
Гудовкин Дмитрий Иванович 1897 Вознесенский р-н, с. Ивлево

Гусев Михаил Иванович 1890
Нижегородская губ., Арзамасский у.,  

с. Дивеево

Давыдов Иван Васильевич 1887
Горьковская обл., Кулебакский р-н,  

дер. Степурино
Длуговский Иван Иванович 1872 Польша, Сувалкская губ., г. Вержболово

Дрозд Осип Станиславович 1892
Ломжинская губ., Стучинский уезд,  

с. Копицы
Дряницин Иван Михайлович 1908 Ардатовский р-н, с. Автодеево
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Емельянов Тимофей Филиппович 1891 Ардатовский р-н, с. Беляево

Ерофеев Андрей Ермилович 1883
Горьковская обл., Кулебакский р-н,  

дер. Родяково
Железнов Семён Гаврилович 1884 Ардатовский р-н, с. Дубовка
Жижин Василий Фёдорович 1892 —

Зарывин Михаил Владимирович 1893 —

Зуданов Павел Фёдорович 1896
Владимирская обл., Ляховский р-н,  

дер. Елино
Иванов Александр Михайлович 1889 г. Москва

Иванова Софья Николаевна 1911 —

Ивахин Иван Савельевич 1888
Владимирская обл., Муромский р-н,  

с. Манаково
Иконников Василий Дмитриевич 1901 г. Выксы

Исаева Евдокия Дмитриевна 1893 Вознесенский р-н, с. Илёв
Казаков Иван Николаевич 1888 Вознесенский р-н, с. Илёв

Калинин Василий Иванович 1901 г. Ардатов
Камбаров Егор Иванович 1891 —

Кащеев Михаил Григорьевич 1900 с. Вознесенское
Кикит Алексей Юрьевич 1899 Латвия, Лифляндская губ.

Киктань Антон Антонович 1882
Одесская обл., Первомайский уезд,  

с. Натягайловка
Ковалев Иван Селиверстович 1875 Вознесенский р-н, с. Вознесенское
Коновалов Иван Тихонович 1886 Вознесенский р-н, с. Вознесенское

Кордуба Григорий Васильевич 1922
Запорожская обл., Михайловский р-н,  

с. Любимовка
Коротков Александр Григорьевич 1911 Ардатовский р-н, дер. Шпага

Куландин Василий Иванович 1889 с. Вознесенское
Кульков Николай Николаевич 1888 Ардатовский р-н, с. Туркуши

Куприянов Григорий Андреевич 1873 Ардатовский р-н, с. Березовка
Лебедев Петр Петрович 1890 г. Первомайск

Липов Василий Николаевич 1896 —
Листенин Иван Васильевич 1896 с. Вознесенское

Лужин Алексей Иванович 1879
Владимирская обл., Муромский р-н,  

с. Загрязки
Лушин Василий Михайлович 1897 Ардатовский р-н, дер. Щеточное

Лушин Пётр Михайлович 1917 Ардатовский р-н, с. Пуга

Магницкий Павел Владимирович 1875
Горьковская обл., Дивеевский р-н, 

 с. Вертьяново
Максаковский Иван Иванович 1900 Вознесенский р-н, с. Ивлево
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Фамилия, имя, отчество Дата рождения Место рождения

Малеев Дмитрий Михайлович 1883
Владимирская губ., с. Озяблиговский 

погост
Марцев Ефим Степанович 1897 Ардатовский р-н, с. Чуварлейка
Милова Зинаида Ивановна 1907 Дзержинский р-н, дер. Желнино
Милухов Осип Иванович 1885 Ардатовский р-н, с. Чуварлей Майдан

Михайлин Иван Иванович 1890
Мордовия, Большеигнатовский р-н,  

с. Хухарево
Морозов Сергей Егорович 1905 Ардатовский р-н, с. Саканы

Нарциссов Пётр Иванович 1896
Горьковская обл., Выксунский р-н,  

с. Полдеревка

Новицкий Михаил Венедиктович 1900
Польша, Гродненская губ., Гродненский 

уезд, дер. Струга
Обломова Анастасия Алексеевна 1903 —

Овдин Вениамин Михайлович 1921
Вологодская обл., Великоустюгский р-н, 

дер. Слободная
Порхачов Дмитрий Васильевич 1896 г. Выксы

Родэ Александр Андреевич 1899 Латвия, Лифляндская губ.
Самсонов Михаил Григорьевич 1888 —

Селиверстиков Александр  
Иванович

1888 с. Вознесенск

Серяков Семён Андреевич 1888 Ардатовский р-н, дер. Сиязьма
Соколова-Новитцкая Татьяна 

Дмитриевна
1901 —

Сорокина Маргарита Михайловна 1904 г. Ленинград
Сосков Иван Андреевич 1907 Ардатовский р-н, с. Атемасово
Сосков Яков Андреевич 1900 Ардатовский р-н, с. Атемасово

Сотник Иван Фёдорович 1902
Таврическая губ., Перекопский уезд,  

с. Старое-Збурьевка
Степанов Пётр Павлович 1877 Павловский уезд, дер. Степурино

Страхов Серафим Алексеевич 1910 г. Горький

Субботин Иван Егорович 1895
Владимирская обл., Фоминский р-н,  

с. Фоминки
Сунь-Чжи-Чен 1881 Китай, пров. Чейфу, дер. Сандунь

Сустаев Василий Васильевич 1897 Ардатовский р-н, с. Березовка
Сустаев Фёдор Васильевич 1893 Ардатовский р-н, с. Березовка

Сыресин Яков Петрович 1890 Вознесенский р-н, с. Сарминский Майдан
Тарасов Пётр Никитович 1904 г. Ленинград

Тимин Иван Иванович 1878 Ардатовский р-н, с. Березовка
Тимин Фёдор Иванович 1889 Ардатовский р-н, с. Березовка

Тростин Василий Васильевич 1872 Владимирская губ., г. Мельники
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Фамилия, имя, отчество Дата рождения Место рождения

Труханов Алексей Филиппович 1879
Горьковская обл., Кулебакский р-н,  

с. Мотызлей
Тулонен Карл Карлович 1874 г. Ижевск

Уханова Анисья Егоровна 1888 —
Фигуровский Александр  

Георгиевич
1893

Ивановская Промышленная обл.,  
г. Меленки

Филатов Николай Ильич 1907 —
Цветов Николай Николаевич 1898 Калининская обл., г. Калинин
Черепенин Иван Дмитриевич 1867 Ардатовский р-н, с. Березовка

Чижинский Василий Иванович 1900
Гродненская губ., Волковыжский уезд, 

дер. Кондратки

Шарай Калистрат Фёдорович 1918
Белоруссия, Витебская обл.,  

Чашникский р-н, дер. Запружаны

Шиков Иван Дмитриевич 1887
Владимирская обл., Муромский р-н,  

с. Поздняково

Шиков Иван Дмитриевич 1888
Горьковская обл., Больше-Мурашкин-

ский р-н, с. Поздняково

Шкретов Илья Дмитриевич 1913
Горьковская обл., Кулебакский р-н,  

дер. Севастлейка
Шкретов Илья Иванович 1893 Австрия, Черновицкая обл., дер. Чегор

Щербакина Наталия Ивановна 1896
Горьковская обл., Выксунский р-н,  

с. Борковка

Привет из прошлого
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Мы знаем, что многие в конце 30-х пострадали из-за наветов и клеветы с мест. 
Нашей семье тоже довелось встретиться с такими личностями в начале 80-х. Эта 
статья подробно рассказывает о методах таких деятелей. Людях из прошлого.

ФОТОПРИЛОЖеНИя

1953 год.  Первомайская демонстрация в г. Ступино.  
Фото представлено А. В. Курбатовой
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Участники 2-ого отраслевого совещания. 1969 г. БКМЗ 
 Фото представлено А. В. Курбатовой

В. С. Курбатов и Косяков. 1955 г. Каменск-Уральский.  
Фото представлено А. В. Курбатовой
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1962 г. КУМЗ. Встреча с руководителями ВИЛСа.  
Фото представлено А. В. Курбатовой

Прокатный цех СМК. 1950 г. Руководители.  
Фото представлено А. В. Курбатовой.
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1952 г. Демонстрация в Ступино.  
Фото представлено А. В. Курбатовой

1954 г. Демонстрация г. Каменск-Уральский.  
Фото представлено А. В. Курбатовой



256

Александр Эрлих

Совещание в СНХ, г. Свердловск. Фото представлено А. В. Курбатовой

В. С. Курбатов. В редкие минуты отдыха. Фото представлено А. В. Курбатовой
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В. С. Курбатов. Фото представлено А. В. Курбатовой

1946. Ступино. Секретарь ГК ВКП В. С. Курбатов.  
Фото представлено А. В. Курбатовой
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