
«Товарищ Берковский являл
ся выдающимся организатором 
производства и экспериментато
ром-исследователем. За 12-лет
нюю работу на заводе имени Ор
джоникидзе в городе Кольчуги-
не лично создал более 40 науч
но-исследовательских и экспери
ментальных работ по сплавам 
цветных металлов... Их автору 

южет быть присвоена ученая 
тепень доктора технических 

Но сегодня мы хотим вспомнить не только 
людей, чьим трудом множилась сила и слава ме
таллоткацкого производства. Сегодня мы хотим 
вспомнить и тех, чьи идеи и научные поиски по
могли в свое время создать новые технологии... 

И предвоенные годы на заводе имени Орджо
никидзе (а тогда, до 1939 года, оба завода были, 
как и^вестно, в одной упряжке) работал моло
дой, талантливый, энергичный инженер-тех
нолог Иосиф Яковлевич БЕРКОВСКИЙ. 

бсгз степеней 
аний 

заводе постоян
но развивали 
сеточное произ
водство. Снача
ла готовили и 
выпускали ла
тунные сортовые, 
крученые и час
тично грубые 
сорта для писче
бумажных сеток. 
С 1928-29 годов 
металлоткацкий 
цех пополнялся 
новыми механи
з и р о в а н н ы м и 
металлоткацки
ми станками 
разной ширины, 
вплоть до 66,5 
метра. С тех пор, 
вплоть до 1934 
года, не сходила 
с повестки дня 
проблема полу

наук без представления к защите 
диссертации», - таково было мнение 
доктора химических наук, профессо
ра Института общей и неоргани
ческой химии Академии наук СССР 
С.А. Погодина. 

Сегодня есть повод вспомнить об 
одной из таких исследовательских ра
бот, ставшей вкладом вдело разви
тия сеточного производства на за
воде в предвоенные годы. 

... С 1920 года на Кольчугинском 

чения высококачественных сортов 
проволоки, диаметром от 0,30 мм и 
меньше, вплоть до 0,07 мм (для трой
ных сеток, применяемых в производ
стве бумаги типа папиросной и ри
совой). Сетки требовалось готовить 
для писчебумажных машин шириной 
от 3,5 до 6,0 метров и длиной 25-50 
метров. По условиям эксплуатации 
сеток на них не допускалось поверх
ностных ткацких дефектов, ведущих к 
маркированию бумаги. Срок службы 

таких сеток не должен быть менее 
25-35 рабочих дней. 

Сетки первого изготовления для 
быстроходных бумажных машин из 
фосфористо-бронзовой и полутомпа
ковой проволоки не выдерживали в 
среднем и 8 рабочих дней, и их при
ходилось снимать. А вообще же бо
лее чем в течение двух лет (1931-
1932 годы) многие сетки работали 
не более 1,5-3,5 суток и потом сре
зались за негодностью. Перед инже
нером-исследователем Берковским 
была поставлена задача в кратчай
шие сроки изучить и повысить каче
ство применяемой для проволоки 
сеток и повьюить в несколько раз год
ность - стойкость выпускаемых ме
таллоткацким цехом сеток. 

В своих исследованиях Берковс
кий впервые отыскал самый опти
мальный химсостав тонкой проволо
ки, применяемой для получения мел
кой сетки. Необходимо было, чтобы 
она было однородной по химсоста
ву и по механическим свойствам по 
всему протяжению проволоки. Куда 
сложнее дело обстояло с полутом
паковой проволокой для утка. При
менение новых смазок, новой терми
ческой обработки на печах отжига и 
вплоть до применения специальных 
катушек для намотки, в конечном сче
те, обеспечило качество проволоки, 
получаемой для сетки, что в даль
нейшем позволило в 3-5 раз увели
чить стойкость сетки, а значит, и зна
чительно снизить брак при их изго-

товлении после 1935 года. 
В одном из отчетов в те годы 

было сказано: «В технологичес
кой службе проволочного цеха не
маловажное значение занимсшо 
производство проволоки: фосфо-
ро-бронзовой (для основы) и по
лутомпаковой (для утка). Эта про
волока использовалась для про
изводства писчебумажных сеток 
для бумажных фабрик. На протя
жении 5 лет (1932-1937 годы) цен
тральная лаборатория завода не
прерывно изучала качество про
волоки в сетках. Ранее, как изве
стно, отечественные сетки значи
тельно уступали импортным сет
кам (немецким, французским, аме
риканским, австрийским). А в ре
зультате работы таких специали
стов, как Берковский, срок служ
бы сеток отечественного произ
водства значительно увеличился. 
Кроме того, была подготовлена 
почва для выпуска кондиционных 
сеток. Ну, а если посмотреть бо
лее масштабно, то к началу войны 
заводы Наркомэлектропрома в про
изводстве сеток освободились от 
европейской зависимое™. 
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