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В 30-40-е годы завод вм. С. 
Орджоникидзе славился моло
дыми, талантливыми и энер
гичными специалистами, кото
рые были "двигателями** тех
нического прогресса. При их 
участии внедрялись новые 
технологии, создавались но
вые сплавы, которые порой 
по своим свойствам превосхо
дили зарубежные. Наше пред
приятие отказывалось от им
порта, а его продукция все 
больше завоевывала автори
тет на международном рынке. 
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Многие ветераны-металлурги, 
особенно цехов № № 4 и 6 помнят, 
какой большой процент в общем 
объеме производства на заводе 
занимали мёдно-никелевые спла
вы. А чего стоил уникальный, 
существовавший только на на
шем заводе, электролитический 
способ получения чистой никеле
вой ленты для электронной про
мышленности! Автор этих строк 
принимал участие в 60-е годы в 
проектировании установок полу
чения такой ленты. И сегодня 
специалисты и рабочие цеха 
№ 4а много работают над тем. 

УЧЕНЫЙ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, 
ЭКСПЕРИМЕНТАТОР 

Сегодня хотелось бы вспомнить 
об одном человеке, который внес 
существенный вклад в науку и 
производство . Это инженер 
Иосиф Яковлевич Берковский. 
Ему принадлежат сотни страгац 
научных трудов по сплавам, ко
торые разрабатьгеались в довоен
ные годы, а некоторые вьшуска-
ются и сейчас. Особенно большие 
заслуги принадлежат И.Я. Бер-
ковскому и его ближайшему по
мощнику - технику А.Г. Колоко-
ловой в проведении на Кольчу-
гинском заводе научно-исследо
вательских и опытно-эксперимен
тальных работ с никелем и его 
сплавами. Перед началом Вели
кой Отечественной войны Госу
дарственное научно-техническое 
издательство литературы по чер
ной и цветной металлургии выпу
стило книгу И.Я. Берковского в 
соавторстве с А.Г. Колоколовой 
"Никелевые сплавы, свойства, 
применение и обработка" тира
жом 1100 экземпляров. 

В предисловии книги автор пи
шет; " . . .В деле развития советс
кой промышленности никелевых 
сплавов Кольчугинскому заводу 
им. С. Орджоникидзе принадле
жит значительное место. На этом 
предприятии в течение ряда лет 
нами было проведетю много иссле
дований по изучению свойств, 
применения и технологии обра
ботки никелевых сплавов. ...вы
пуск продукции с 1926 года по 
1932 год возрос в 9 раз, а к 1939 
году в 48 раз, а количество раз
личных никелевых сплавов воз
росло с 4 в 1932 г. до 14 в 1938г.". 

чтобы выпускать высококаче
ственную никелевую ленту. Спо
ру нет - это "капризный" сплав и 
требует особого отношения к сво
ему производству, строжайшего 
соблюдения всех технологий и, 
наверное, особенно - опыта тех, 
кто научился за долгие годы с ним 
работать. Думается, сегодняш
ним специалистам следует обра
титься к научно-исследовательс
ким работам И.Я. Берковского. 
В своем отзыве о научных трудах 
этого инженера доктор химичес
ких наук профессор С.А. Погодин 
делает заключение, что работы 
Берковского имеют большое на-
З^чно-техническое и промышлен
ное значение и что автору может 
быть присвоена степень доктора 
технических наук без представле

ния к защите диссертации. 
Сохранились документы - офи

циальные письма директора заво
да им. С. Орджоникидзе П.Г. Ка-
расева и Народного комиссара 
цветной металлургии П.Ф. Лома-
ко в " Металлургиздат" с реко
мендациями переиздать моногра
фию И.Я.Берковского, причем 
сам П.Ф.Ломако назвал этот труд 
"уникальным произведением". 

В Кольчугино Иосиф Яковле
вич приехал в 1931 году после 
окончания Днепропетровского 
института и был принят на долж
ность инженера-технолога. Хо
рошие знания в сочетании с та
лантом исследователя все ' но
вого в цветной м е т а л л ) , яи, 
большая работоспособность, ис
полнительность позволили моло
дому инженеру быстро расти на 
производстве: инженер-техно
лог, руководитель исследова
тельской группы ЦЛЗ завода, 
начальник ЦЛЗ, главный метал
лург, главный инженер завода. 

В Финскую кампанию он был 
назначен по совместительству 
начальником ОТК, а в мае 1941 
года приказом Народного комис
сара на него бьшо возложено ру
ководство бригадой, выполняв
шей специальное задание прави
тельства. В период работы на 
Кольчугинском заводе он опуб
ликовал 18 научных работ в ряде 
журналов. 

При эвакуации предприятия на 
восток - в Свердловскую об
ласть И.Я. Берковский будучи на 
ответственных должност^^г в 
кратчайшие сроки обуст1:^^,^ал 
новые цехи и налаживал произ
водство военной продукции. В 
1941-43 годах Берковский был 
главным инженером Каменск-
Уральского , главным инжене
ром Ревдинского завода, а затем 
его директором по 1949 год. 

В 1950 году он приехал с семь
ей в Кольчугино, где работал 
начальником ЦЛЗ. Скончался 
Иосиф Яковлевич в 1952 году. 
Дочь талантливого инженера-
исследователя О.И. Жирнова 
вспоминает о своем отце: "Он 
был человеком, выполнявшим 
всё, что обещал. Никогда не обе
щал того, чего не мог выполнить. 
Рабочие о нем отзывались очень 
тепло. Работал он, как говорят, 
на износ". 

Валерий РЕБРОВ, 
краевед, ветеран завода 

На снимке: И.Я. Берковский 


