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1̂̂ рщаниях ( С Ш А — 3 раза, Англии, Франции, ГДР, СОРГ, Польши, Венгрии, 
^( 'СР) " многих конференциях в СССО. Работал с 1975 по 1977 годы 

I ^ректором института. 
За годы деятельности его актуальные научные исследования и их широкое 

практическое использование принесло Е.М. Савицкому широкую известность и 
хуженное уважение специалистов в области химии, физики твердого тела, ме-

т;1.\ловедов, металлургов, технологов, конструкторов, работников новой прогрессив-
техники нашей страны и за рубежом. При консультации и под руководством 

[."•VI. Савицкого были защищены 10 докторских и свыше 70 кандидатских дис-
^(,р1-аций. Руководимая им долгие годы лаборатория активно и успешно работал в 
содружестве с промышленностью по выполнению важных правительственных 
иданий. при разработке новых металлических материалов для народного хозяй
ства и новой техники. 

За успешную научную работу Е.М. Савицкий был награжден четырьмя орде
нами СССР, многими меда.\ями, а также четырьмя золотыми медалями В Д Н Х . 
Удив.\яет одно. За такую громадную научно-практическую работу, многочислен
ные открытия новых сплавов для новых технологий и новой техьшки для оборо
ны, космоса, электроники, сверхпроводимости и т.д. Е.М. Савицкий не получил 
звания Героя Социалистического труда. А может бьпъ, помешала болезнь и смерть 
на 72-м году жизни? Е.М. Савицкий скончался в 1984 году после тяжелой 
болезни. 

В 2002 году вышла из печати первая Владимирская энциклопедия (библио
графический словарь), где на стр. 375, в числе многих кольчугинцев. рассказывает-
1я О Евгении Михайловиче Савицком. 

Он снимал ^лВад роЬимм 

...в 70-80 годы прошлого столетия Александр Михайлович Комаров рабо-
•'1 \ Министерстве цветной металлургии. Вместе с министром цветной металлур-
' 4 1 1 Г1,Ф. Ломаке они особое внимание уделяли флагману цветной металлургии — 
Кольчугинскому заводу, и это было понятно, так как трудовую и руководящую 
•'•'калку оба получили на нашем заводе. И оба считали его родным, во всем 
''"могали и часто бывали на заводе. 

ДЕРЕВНЯ ЕГО ДЕТСТВА 

Ма юго-восточной окраине Кольчугинского района близ небольшой речушки 
'-')(яиа затерялась небольшая деревушка под старинным названием Бусино. Обиль-
''ь;й и шумливый ручей, разделявший деревню Бусино и Семенихино, снабжавший 
'"'Чку Воршу кристально-чистой водой, жители испокон звали Гремячий. И поделом: 
' ' далека подходя к деревням, слышали путники его говорливый шум. А вода по 
1'''"1говору крестьян считалась целебной, и в престольные праздники близ ключа 

:|1аивались гулянья. Сегодня целебные ключи приумолкли. Ушли жители, сникла 
''люрливость ключей. 

. Вот здесь-то на заре 20 века в крестьянской семье и родился Александр 
'ихайлович Комаров. Его отец Михаил Иванович работал на Кольчугинском 

^'"")Ле плотником. Участвовал в строительстве новых цехов и домов рабочего 
'''•<^лка, а мать Пелагея Григорьевна вела в деревне хозяйство. 
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ЕЮ ПЕРВЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ -
КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

После Новобусинской школы Александр Михайлович учился в реальном здВ 
лище Юрьев-Польского и, немного поработав на лесопилке близ деревни БусвдЯГ 
решил по совету отца устроиться на Кольчугинский завод, благо после вынужд^^ 
ной остановки завод снова заработал. Таким руководителем, сумевшим пуст»(д, 
завод, был специалист Вашков, в дальнейшем принимавший активное участие « 
претворении планов Г О Э Л Р О . Его клич — вернуть опьггных рабочих на завод н 
привести с собой сыновей — 6ь|л услышан и в деревне Бусино. Так Александр 
оказался на заводе и был принят рабочим на ремонт железнодорожного заводско-
го транспорта. 

Получив большие навыки работы помощником машиниста на узкоколейнац 
паровозе, сдав экзамены, он стал водить товарные и пассажирские поезда М 
Иванове. В это же время Александр учился на вечернем рабфаке в Иванов*}, 
затем на рабфаке в Москве, где готовили инженеров железнодорожного транспор-
та. Но все его тянуло к цветной металлургии, к родному заводу. Поступил 6 
Ленинграде в политехнический институт на металлургический факультет и после 
его окончания в 1933 году вернется на родной Кольчугинский завод, хотя Й 
предлагали ему, как лучшему выпускнику остаться в аспирантуре. ' ? 

Поступил работать в проволочный цех под начальство А.Б. Комарова (этаг 
цех относился к кабельному производству и ныне он на заводе «Электрокабелй^Ш 
где проработа.\ь лет. '1^В 

В цехе в тот период выпускалась проволока для кабельного и сеточного цез^Н 
полутомпаковая проволока для металлических сеток, которая требовала к с е ^ | 
особого внимания, так малейший брак, отклонение от технологических услоВщД 
приводили к браку сеток, идущих для бумажной промышленности. 

Первые годы Александр Михайлович работал в должности технолога и ПЩ 
знавал все секреты изготовления тончайшей проволоки для сеток и кабелей. ; 
этом ему помогали опытные мастера цеха Н. Живулин, С. Цапарин, В. Шикин 
другие. 

Но более всего в эти годы молодой технолог сдружился с начальником завод 
ской лаборатории Иосифом Берковским, который в этот период занимался исследо 
вательской и научной работой по изучению брака при волочении тончайшей пр( 
волоки, ее отжига и повышения качества сеточной продукции. Тем более и жи 
Александр Михайлович по соседству с инженером Берковским. Их быстро сдр) 
жило обоюдное желание познания тонкостей технологии поведения металло-прс 
волоки при различных скоростях волочения, деформациях и температурах отЖИГ! 
В этом они искали секрет повышения ее качества, и многое совместно решили. 

С 1937 года он уже работал начальником проволочного цеха, который в 193 
году при разделе заводов отошел к кабельному заводу. В 1938 году Александ 
Михайлович был назначен главным инженером главного управления по обрабо! 
ке цветных металлов, И здесь на его плечи легли предвоенные заботы по перевс 
оружению и оснащению новым производственным оборудованием заводов П 
обработке цветных металлов. В 1939-1940 годах начал осуществляться комплеК 
мероприятий по наращиванию мощностей для производства необходимой продуК 
ции и. прежде всего, на случай войны. И в первую очередь А . М . Комаров обрати^ 
внимание на родной Кольчугинский завод — флагман среди других обрабатыв^ 
ющих заводов. • 
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'выло СДЕЛАНО НЕВОЗМОЖНОЕ... 

.. Ноябрь, 1941 год. Фашистские полчища были уже на подступах к Москве, а 
,^„)руДОвание эвакуированных заводов, и главное. Кольчугинского, ещё находилось 

колёсах». В это время Государственный Комитет Обороны ставит перед 
|1.1ркоматом цветной металлообработки задачу — немедленно пустить завод, и в 
первую очередь обеспечить выпуск трубки для радиаторов ~ это должно про-
„(пнти не позднее декабря 1941 года. Казалось, это невозможно. Месяц-полтора 
0 :̂ апасе, а уже к новому году радиаторную трубку нужно выпустить и поставить 

I ацмационным и другим заводам. Как быть? Такой вопрос стоял перед А . М . 
Комаровым, П .Ф. Ломако и перед другими специалистами. Александр Миханло-
иич остановил свой выбор на Иосифе Яковлевиче Берковском. Этот сделает из 
неЕЮЗМожного возможное. Быть ему главным инженером ещё не существующего 
завода! 

Днём и ночью, в мороз и вьюгу строители-монтажники возводили корпуса и 
устанавливали оборудование, а следом, ещё под открытым небом, осваивалось про-
иннодство труб. В этих тяжелейших условиях становления важнейшего производ
ства взяли на себя руководители министерства и главка. Исполнять обязанности 
начальника цеха принял на себя нарком цветной металлургии П.Ф. Ломако, а 
мастером по наладке производства — начальник главка А . М . Комаров, инжене
ром и технологом производства трубки — инженер-исследователь Кольчугинского 
заиода И.Я. Берковский. 

В это же время на имя наркома П.Ф. Ломако и секретаря обкома В К П ( б ) 
В,М. Андрианова была получена телеграмма Председателя Комитета обороны 
И.В. Сталина. 

В суровых выражениях И В . Сталин требовал срочно принять меры к произ
водству радиаторных трубок и уже в декабре 1941 года выпустить и отправить на 
авиационные заводы 10 тонн. 

6 декабря 1941 года О Т К завода приняло около 60 кг первых радиаторных 
трубок, а в канун нового года (29 декабря 1941 г.) задание Г К О было выполне
но. Радовались рабочие, мастера, особая радость была работников Наркомата 
П.Ф. Ломако, А . М . Комарова, руководителя завода С М . Петрова, И.Я. Берков-
ского и др. Они сделали невозможное. В Москву к Сталину срочно была направ
лена телеграмма о выполнении задания. 

Сохранилась фотография, где у врученного Красного Знамени в апреле 1942 
••ода на память сфотографировалась вся группа руководящих работников завода и 
Наркомата, в том числе С.М. Петров. И.Я. Берковский, А . М . Комаров. 

ВОЗГЛАВИЛ ЦВЕТМЕТОБРАБОТКУ 

После войны А . М . Комарову было доверено возглавить обрабатывающую 
"грасль цветной металлургии. И он с этим справился. 

Безусловно, самое большое внимание А . М . Комаров уделял своему родному 
Кольчугинскому заводу. Присутствовал когда внедряли новые производства, пус-
'<;ии новые цеха: прокатный цех № 6 (50-е годы), цех № 3 (60-е годы). 

М.И. Темкин, будучи тогда начальником цеха № 3, при разговоре со мной 
'ак вспоминал о А . М . Комарове: «Александр Михайлович часто бывал в эагра-
"ичных командировках, где всегда обращал внимание на всё новое, прогрессивное. 
Что было в цветной металлургии, и стремился внедрять в производство. Например, 
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бухтовое, вертикальное волочение труб. Этот способ был освоен на на
шем заводе благодаря инициативе А . М . Комарова. Из Алма-Аты были 
получены вертикальные волочильные станки, и началось освоение ново- :||| 
го способа волочения труб в цехе № 3. Но не всё сразу получилось, б1яД, 
различные казусы в работе, ведь всё-таки новая технология, капризные Плавак," 
щие оправки, да были и недостатки вертикальных станов, изготовленных в Ади 
Ате. Но с помощью инженерно-технических работников цеха, конструкторов 
вода, опытных рабочих бухтовое производство труб было освоено. А . М . Комаров 
постоянно интересовался, как у нас шли дела. Внедрение этого способа почаолид 
в два раза увеличить производство и снизить себестоимость на 13%. 

А когда в очередной раз Александр Михайлович побывал в Италии и увйдед 
также бухтовое производство капризных капиллярных труб, то немедленно при-
был к нам в Кольчугино с просьбой освоить и это производство. Все это мы 
изучили и быстро внедрили в производство новый метод изготовления капилдяр-
ки. Только после Кольчугино бухтовое производство труб начали осваивать и на 
других заводах отрасли». 


