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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Запорожское ордена Ленина призводственное объ
единение «Абразивный комбинат имени 50-летия Совет
ской Украины» — флагман советской абразивной про
мышленности и крупнейшее предприятие в Европе. Его 
полувековая история — о д н а из ярких страниц становле
ния и развития абразивной промышленности Страны Со
ветов. Судьба этого предприятия и его коллектива как 
зеркало, отражает героические усилия советского наро
да, успешно преодолевшего огромные трудности и пре
пятствия, возникшие на его пути в деле построения ново
го социалистического общества. 

С марта 1939 года, когда были получены первые тон
ны запорожского карборунда (карбида кремния), Абра
зивный комбинат прошел большой и славный путь раз
вития, внося заметный вклад в обеспечение советского 
машиностроения высококачественными абразивами. Были 
на этом пути у запорожских абразивщиков и трудные ли-
холетия Великой Отечественной войны, когда большин
ство из них с оружием в руках защищало Родину от не
мецко-фашистских захватчиков, а оставшиеся, не покла
дая рук, трудились на эвакуированном в Узбекистан 
заводе. Были и послевоенные будни восстановления, от
меченные самоотверженным трудом во имя скорейшего 

зрождения родного предприятия. Были месяцы и годы 
— « и м поисков в борьбе за разработк возр тку новых произ-творческих пои 

водств, освоения новой техники и технологии, улучше
ния качества выпускаемой продукции и увеличения ее 
разнообразия. 

Изделия с маркой ЗАК пользуются всеобщим призна
нием и большим спросом во всех республиках нашей 
многонациональной Родины. Ими пользуются сегодня 
автомобилестроители ВАЗа, КамАЗа, работники авиа
ционной, машиностроительной, электротехнической 
электронной, оптической, мебельной промышленности! 
Запорожские абразивы хорошо знакомы и нашим за
рубежным коллегам как в странах социалистического 
содружества, так и в развитых капиталистических странах. 
Продукция производственного объединения «Абразивный 
комбинат» экспортируется сегодня почти в 50 государств 
Европы, Азии и Африки. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

РОЖДЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЕЙ 

Из всех известных нам веществ самым твер
дым является алмаз. Однако с давних пор его 
ценили главным образом за красоту. Обра
ботанные искусными гранильщиками алмазы 
превращались в баснословную драгоценность: 
за иной крупный камень платили столько же , 
сколько за тонну золота... 

В наш в е к — в е к научно-технического про
гресса — алмаз надел рабочую спецовку, сде
лался великим тружеником. В цехах заводов, 
в лабораториях ученых, а не в ювелирных 
мастерских раскрылись его самые ценные ка
чества. Разгадав одну из сокровеннейших тайн 
природы, советские ученые смоделировали 
процессы, присходящие в глубинных недрах 



Земли, и ныне в заводских условиях из обыч
ного мягкого графита получают искусствен
ные алмазы. 

Теперь у алмаза десятки профессий: ал
мазом затачивают режущий инструмент из 
самых твердых сплавов, алмазными резцами 
кроят полупроводниковые материалы, буро
выми алмазными коронками вгрызаются в 
самые прочные горные породы. Им обрабаты
вают, точат, правят, доводят, шлифуют 
и полируют детали из самых различных 
материалов. 

Такую же по характеру, но более значитель
ную по масштабам работу выполняют на 
современных предприятиях с помощью абра
зивов — «младших братьев» алмаза. В их 
семью входят кристаллические, зернистые или 
порошкообразные вещества, обладающие вы
сокой твердостью и низкой пластичностью. 
Все эти качества и позволяют им, при вза
имодействии с другими материалами, рабо
тать способом соскабливания. Кстати, отсюда 
происходит и сам термин — абразивы (по-ла
тыни — соскабливание). 

Вначале в производственных целях исполь
зовались природные абразивы (корунд, наж
дак, гранит и др.), но с развитием индустрии 
их вытеснили синтетические — электрокорунд 
(искусственный корунд), карборунд (карбид 
кремния), карбид бора. Последний, между 
прочим, по твердости очень близок к алмазу. 
Сравнительно недавно стал производиться 
новый абразивный материал — эльбор (куби
ческий нитрид бора). По ряду показателей он 
превосходит даже алмаз. 

Искусственные абразивные материалы полу-

ё А Ж * . ' & Ж ¥ * C E P 
Довоенные бараки. На их месте возведены 
производственные корпуса. 

чают на заводах при высоких температурах, 
в одном случае — в электрических печах со
противления, а в других — в дуговых электро
печах. Это роднит абразивщиков на данном 
переделе с электрометаллургами, и профес
сии здесь такие ж е : старший плавильщик и 
плавильщик, старший горновой и горновой... 

Применяются абразивы в виде абразивного 
инструмента — шлифовальных кругов, сегмен
тов, чашек, головок, брусков, карандашей, 
шлифовальных шкурок, шлифовального зерна, 
шлиф- и микропорошков и паст из них. 

Все теперешние чудеса техники — космиче
ские корабли и орбитальные станции, сверх
звуковые воздушные лайнеры и океанские 
атомоходы, паровые и гидравлические турби
ны колоссальной мощности, совершеннейшие 
оптические и радиоэлектронные приборы — 
все они были бы просто невозможны без 
использования абразивных инструментов и аб
разивных материалов. 



Выдающийся советский минералог и геохи
мик академик А. Е. Ферсман в свое время 
говорил, что «трудно назвать другую отрасль, 
кроме абразивной, которая была бы более 
важной для развития индустрии в целом и для 
успешного роста самых разнообразных от
раслей народного хозяйства» '. 

Эта оценка не только не устарела, но, по
жалуй, стала даже актуальней, и вот почему. 
В машиностроении, да и в других отраслях, 
наметились тенденции к замене ряда видов 
механической обработки деталей обдирочны
ми процессами, а операции фрезерования, 
строгания, шабрения во многих случаях 
с большой выгодой заменяются операциями 
шлифования. 

В царской России не было абразивной про
мышленности. Работало единственное неболь
шое предприятие с громким названием «Пер
вая Российская наждачная фабрика», основан
ное в Петербурге немецким купцом. Исполь
зовала эта фабрика импортное сырье. В 1913 
году общий выпуск наждачных кругов по 
стране не превышал 300 тонн — количество 
мизерное для любого промышленно разви
того государства. 

В первые годы Советской власти был орга
низован поиск новых месторождений корунда 
и наждака. На сырье, добываемом на Урале, 
работал Петроградский абразивный завод 
(с 1922 г.— ленинградский завод «Ильич»). 

' Создание и развитие отечественной абразивной про
мышленности 1917—1967.— Л., 1967.— С. 3. 

На пятом году молодой Республики Советов 
годовой выпуск абразивного инструмента 
впервые достиг 400 тонн. В 1923 году был сде
лан еще один шаг на пути к созданию отрас
л и — образован трест «Союзабразив». 

К 1930 году добыча корунда на всех место
рождениях составляла уже 6 тысяч тонн, а 
наждака — 7 тысяч тонн. Однако это не обес
печивало нужд растущей индустрии. В этих 
условиях приходилось покупать абразивы за 
границей, в основном — в США и Германии, 
расплачиваясь за них золотом. 

Проблема эта с каждым годом становилась 
все острее: новые станкостроительные и ма
шиностроительные заводы — детища первой 
пятилетки — предъявляли все возрастающий 
спрос на абразивный инструмент. Чтобы из
жить дефицит, правительство СССР принима
ет решение о создании отечественной про
мышленности искусственных абразивных ма
териалов и инструментов из них. Летом 
1930 года в Челябинске началось строитель
ство абразивного завода общегосударственно
го значения. Проект предусматривал его спе
циализацию на производство электрокорунда. 
В следующем году на ленинградском заводе 
«Ильич» были пущены первые, правда, не
большие цехи по выплавке электрокорунда 
и карбокорунда. 

15 июня 1931 года ВСНХ принимает реше
ние об организации в Ленинграде филиала 
Научно-исследовательского института станков 
и инструментов (НИИСТИ), который в 1934 го
ду был преобразован в Центральную научно-
исследовательскую лабораторию абразивов 
и шлифования (ныне ВНИИАШ). 



Реализуя указание ЦИК и СНК СССР о рас
ширении сети высших индустриально-техни
ческих учебных заведений с резко выражен
ной специализацией по определенным отрас
лям, вузы страны приступили к подготовке 
инженеров для предприятий, производящих 
искусственные абразивные материалы. В числе 
первых выпускников — специалистов нового 
профиля — были такие ветераны абразивной 
промышленности и запорожского предприя
тия, как А. С. Неговский, М. А. Варзанов, 
И. А. Кляшторный, П. М. Решетняк, А. А. Маш-
ницкий, Н. Л . Цеймах и др. 

Когда разрабатывался проект второго пяти
летнего плана, Главное управление станко-
инструментальной промышленности Нарком-
тяжпрома поручило Научно-исследователь
ской лаборатории абразивов и шлифования 
проработать вопрос о дальнейшем наращи
вании мощностей абразивной отрасли. В ок
тябре 1932 года специальная комиссия, 
включавшая специалистов лаборатории, при
шла к выводу о необходимости создания в 
стране специализированного карборундового 
завода. При определении места новой строй
ки выбор пал на Запорожье, и, конечно, не 
случайно. Карборундовое производство весь
ма энергоемкое. На новом заводе предпола
галось установить 24 мощные электрические 
печи (тогда в стране действовало всего 

ч] 8 карборундовых печей). А в Запорожье уже 
был пущен Днепрогэс имени В. И. Ленина — 
могучий источник дешевой энергии. В непо
средственной близости имелось и сырье — 
глуховецкие кварцевые пески и донецкие ан
трациты. В самом городе на Днепрокомбина-

те накануне пуска были электродный и шамот-
но-динасовый заводы, чья продукция также 
необходима карборундовцам. В 1933 году V / 
правительство приняло окончательное реше
ние: строить Днепровский карборундовый за
вод мощностью 6600 тонн карборунда в год. 

Далее события разворачивались так. 27 фе
враля в Запорожье по акту была отведена 
под строительство площадка — 45 гектаров на 
северо-восточной окраине города по сосед
ству с железнодорожной станцией Передаточ
ная. На следующий день, 28 февраля, бюро 
Запорожского городского комитета КП(б)У 
утвердило директором Днепровского карбо
рундового завода Д . Ф. Осадчего. Правда, он 
в этой должности пробыл недолго — уже в 
октябре того же года Главстанкоинструмент 
НКТМ назначил начальником строительства и 
директором завода В. Н. Ситникова. 

«Строим карборундовый гигант» — под та
ким броским заголовком газета «Червоне За-
пор1жжя» опубликовала 20 июля 1934 года 
довольно пространный материал. В нем рас
сказывалось о том, каким будет новый завод, 
какую продукцию станет выпускать, и сооб
щалось о том, что начаты планировочные 
и другие подготовительные работы... 

Те, кому довелось начинать стройку, поныне 
помнят, как все было. Кругом степь да ого
роды. Вразброс друг от друга стояли неболь
шая кузня — наследство бывшего кирпичного 
завода Днепростроя, различные времянки, 
помещение для плотников, склад, кубовая. 
В трех землянках жили грабари с семьями. 
Для связи с городом у администрации имелся 
«легковой транспорт»—одноконная тачанка... 



С самого начала стройка велась хозяйствен
ным способом. Строители, нанятые админи
страцией завода, сооружали бараки под 
жилье, различные вспомогательные объекты 
завода. Все работы выполнялись вручную. 
«Единственным механизмом,— вспоминает ве
теран стройки и завода И. П. Мальцев,— был 
кран-укосина». 

О самом Мальцеве, о его судьбе хочется 
сказать несколько подробнее. Поступил Иван 
Петрович на строительство завода плотником. 
До этого жил и трудился в Мелитополе. Еще 
с детства учился у хозяина колесному делу. 
Очень обрадовался директор, узнав об этом: 
как-никак, а бричек тридцать было тогда в за
водском хозяйстве. Перевели Ивана Петрови
ча на ремонт транспорта. Трудился Мальцев 
безотказно и всегда с отменным качеством. 
Позже, когда из тарного цеха организовали 
ремонтно-строительный, предложили умельцу 
должность мастера. Было над чем призаду
маться Ивану Петровичу — образование ведь 
не ахти какое: три класса церковноприход
ской школы. Долго колебался, но уговорили. 
И на этой должности, как потом и на всех дру
гих, проявил себя Мальцев с самой лучшей 
стороны. Всю сознательную жизнь посвятил 
он родному предприятию, которое строил 
своими руками, вместе с другими ударным 
трудом приумножал его славу. В 1946 году 
стал коммунистом, а с 1957-го не раз изби
рался в состав бюро заводской парторгани
зации. Сейчас на комбинате трудятся его сын, 
невестка и внучка. 

Постепенно стройка обретала все больший 
размах. Одновременно шло уточнение мощ-

ности строящегося предприятия и определя
лась сумма затрат. 

5 августа 1935 года заместитель наркома 
тяжелой промышленности утвердил проект
ное задание на производство 3300 тонн карбо
рунда в год, и сметная стоимость строитель
ства была определена в сумме 18 740,07 тыся
чи рублей. Впоследствии, правда, эти доку
менты тоже переутверждались. В частности, 
с разрешения Экономсовета при СНК СССР 
в окончательном виде сметная стоимость 
была утверждена в сумме 20 234 тысячи руб
лей. 

Начало 1936 года ознаменовалось важным 
для строительства событием. Совнарком 
СССР и ЦК ВКП(б) приняли развернутое по
становление по строительству. В нем отме
чалось, что «основой упорядочения строитель
ного дела и удешевления строительства явля
ется переход от кустарщины и партизанщины 
в строительном деле на путь крупной строи
тельной индустрии», и давалась рекомендация 
переходить к выполнению строительных работ 
подрядным способом, то есть через постоян
но действующие строительные организации. 

С 15 января 1935 года строительство Дне
провского карборундового завода взяла на 
себя Запорожская районная контора монтаж-
но-строительного треста «Южмонтажстрой». 
Завод передал всех строителей (142 челове
ка), наличные материалы, фонды на них, 
жилье, транспорт и прочее. По договору ген
подрядчик был обязан в течение года выпол
нить строительные работы и приступить 
к монтажу оборудования. 

Но, к сожалению, подрядчик не оправдал 



возлагавшихся на него надежд. Шло время, а 
коренного перелома в строительстве не 
наступало. Более того, работы стали вестись 
гораздо хуже, ибо с самого начала контора 
пустила их на самотек. Управляющий и глав
ный инженер конторы месяцами не появля
лись на стройплощадке, а начальник участка 
был крайне ограничен в правах. Сама же 
контора находилась от строительства в 18 ки
лометрах. Отсутствие постоянного крепкого 
технического руководства приводило к частым 
переделкам, а отсюда убытки, и притом 
немалые. 

2 июля 1936 года вопрос о строительстве 
ДКЗ рассматривался на бюро райкома КП(б)У. 
В постановлении отмечалось, что из-за недо
оценки руководителями конторы «Южмон-
тажстроя» работ по карборундовому заводу 
план строительства сорван, и содержалась 
просьба к горкому «призвать т. Ярославского 
к порядку». Был утвержден ряд мер по из
менению к лучшему создавшейся обстановки 
(пересмотрен график, произведен переход 
к двусменной работе и др.) и, что особенно 
важно, поставлен вопрос о выделении строи
тельства карборундового завода в самостоя
тельную контору. К сожалению, у хозорганов 
по этому поводу не было твердого мнения. 
Эти колебания отразились на сроках принятия 
и содержании конкретного решения. Лишь 
в декабре поступило распоряжение создать 
такую самостоятельную контору. А вслед за 
ним пришло и другое — создать прорабский 
участок. 

А жизнь настоятельно диктовала: ускорить 
строительство завода, приблизить его пуск! 

Кроме автомобильных и тракторных заводов, 
вступили в строй такие гиганты, как Луганский 
паровозостроительный, Уралмаш, Новокрама-
торский машиностроительный... К 1939 году у 
потребность народного хозяйства в абразивах 
утроилась. В этих условиях наркомат решил 
отказаться от подрядчика, который не выпол
нял своих хоздоговорных обязательств, и 
вновь вернуться к строительству завода хоз
способом. 16 июля 1937 года распоряжением 
Главного управления станкостроительной про
мышленности НКТП СССР главным инжене
ром и заместителем директора Днепровского 
карборундового завода был назначен П. М. Ре-
шетняк. На него же временно возлагались 
обязанности начальника строительства. Прав
да, это «временно» дотянулось до пуска заво
да, а затем Решетняк стал директором вве
денного в строй предприятия. 

За плечами у нового руководителя был 
нелегкий, но славный путь. В рядах Красной 
гвардии и Красной Армии с оружием в руках 
отстаивал Петр Мартынович власть Советов, 
освобождая родной Таганрог и Крым в ди
визиях, которыми командовал легендарный 
Дыбенко. После демобилизации из армии — 
на хозяйственной и профсоюзной работе. 
В 1930 году Ростовский горком партии напра
вил его на учебу в Новочеркасский инду
стриальный институт. По окончании его рабо
тал инженером-технологом. Но там был цех, 
а здесь завод, да еще какой! 

Тогда же, в июле, на заводе были созданы 
отдел капитального строительства (начальник 
А. Г. Гуревич) и проектный отдел (начальник 
Б. Я. Ортенберг, позже — главный механик 
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П. М. Решетняк, первый 
директор Днепровского 
карборундового завода. 

завода). Наркомат оказал большую помощь 
строительными механизмами и материалами, 
стройка была включена в список ударных. 

В коллективе с радостью встретили эти пе
ремены, а коммунисты сразу ж е приметили 
особенности стиля работы нового руковод
ства: во всей своей деятельности оно стара
лось опереться на партгруппу, на профсоюз
ную и комсомольскую организации. Парторга
низация на строящемся заводе, судя по мно
гим косвенным данным (партдокументы на
чального периода не сохранились), была 
оформлена весной 1934 года. В сентябре 
1934-го в ее составе было 10 коммунистов. 
В 1935-м парторгами были Шестопалов и Ха-
нин, в 1936-м — Белошистов. Выступая на упо
минавшемся уже пленуме горкома партии по 
вопросам строительства, Белошистов расска
зал о том, как коммунисты раскреплены по 
участкам, как они возглавили соревнование во 
время стахановской декады. Тогда 180 чело
век, выполняя ежесменно по полторы-две 
нормы, сдали работ на 55 тысяч рублей — 

почти вдвое больше того, что делали в обыч
ное время за месяц 450 человек. 

Парторганизация цементировала весь кол
лектив, помогала профсоюзному комитету 
и комсомольской организации проводить все 
массовые мероприятия. Комсоргом был тогда 
молодой специалист М. Балдуев. Несмотря на 
то, что завод и поселок были далеко от го
рода, все же каждую неделю молодые специ
алисты оставались после работы и читали в ба
раках лекции, проводили беседы. В половине 
одного из бараков был оборудован клуб, а в 
бывшей конюшне даже театр устроили. Стави
ли своими силами ( Ф . С. Середа, И. И. Лысен
ко, А. Д . Бондаренко, Драгун и др.) «Мар
тына Борулю», «Наталку-Полтавку». Прослы
шав об этом, к самодеятельным артистам 
приезжали профессиональные из театра 
имени М. Заньковецкой. Быт рабочих даже по 
тем временам был не очень-то устроенным. 
Например, в бараке — двадцать две семьи, и 
на всех — одна кухня. Но жили дружно. 

В результате мер, принятых наркоматом, 
главком, местными партийными и советскими 
органами, дела на стройке пошли лучше, сла
женнее. Все отчетливее вырисовывались кон
туры цехов основного производства — подго
товительного, печного, дробильно-рассевного, 
фидерной подстанции. Из строителей были 
созданы специализированные бригады — плот
ников М. И. Шалимова и И. П. Мальцева, кро
вельщиков Растворцева и др. В ремонтно-ме-
ханическом цехе организовали бригады по 
изготовлению и монтажу металлоконструкций 
и нестандартного оборудования, которые воз
главили Ф. С. Середа и И. И. Окунь. На 



сантехнических работах специализировалась 
бригада Федоренко, а на электромонтаж
ных— И. Ф . Вербина. В апреле 1938 года 
среди строителей уже не было невыполняю
щих норм. 

В первом году третьей пятилетки строители 
и монтажники на строительстве карборундо
вого завода сумели почти в полтора раза 
перекрыть объем работ, произведенный за 
предыдущие три года. Начинался новый важ
ный этап — проверка смонтированного обору
дования, его прокрутка и отладка. К этому 
времени абразивная промышленность была 
уже выделена в самостоятельную отрасль и 
новый главк — Главабразив — уделял большое 
внимание подготовке завода к пуску. В Запо
рожье с других родственных предприятий 
были присланы опытные специалисты-абразив-
щики: с ленинградского завода «Ильич»— 
М. А. Варзанов — главным инженером; с Че
лябинского абразивного А. А. Казанский — 
главным энергетиком. В разное время на за
вод были присланы молодые специалисты: 
М. М. Балдуев, Р. Ф . Зосина, В. С. Иощук, 
Н. В. Казакевич, А. С. Копытова, Р. И. Коро-
пова, Л . М. Эйдель. Вскоре многие из них 
возглавили основные цехи и ведущие отделы 
завода. 

Кадры рабочих-эксплуатационников готови
лись на месте. Абразивщиками становились 
многие строители. Прораб Иван Кудояр стал 
мастером в подготовительном цехе, бетон
щица' Евдокия Козачек — рассевальщицей, а 
затем бригадиром рассевальщиц шлифоваль
ного зерна; бригадир плотников Александр 
Фуглев—сортировщиком карборунда; сле-

Первый запорожский карборунд (в центре — 
П. М. Решетняк). Март 1939. 

сарь Филипп Середа — механиком цеха; сто
ляр Ремига — разборщиком карборундовых 
печей. В газете «Червоне Запор1жжя» того 
времени можно было прочесть такое сооб
щение: «...25 человек прошли трехмесячное 
теоретическое обучение и полуторамесячную 
практику на ленинградском заводе «Ильич». 
Теперь обучается вторая группа из пятидесяти 
человек и проводится набор третьей группы 
в 100 человек» '. 

Наступал 1939 год — год X V I I I съезда 
ВКП(б). Для запорожцев он оказался вдвойне 
памятным—10 января была образована Запо
рожская область, и город электричества и ста
ли, как тогда уже называли Запорожье, стал 
областным центром. А для запорожских абра-
зивщиков он и подавно именинный — год рож
дения завода, начало его трудовой био
графии. 

1 Червоне Запор1жжя.— 1938.— 16 верес. 



Когда по инициативе коллективов передовых 
предприятий Москвы и Ленинграда в стране 
развернулось социалистическое соревнование 
за достойную встречу X V I I I съезда ВКП(б),— 
строители и эксплуатационники карборундо
вого приняли социалистические обязатель
ства: пустить завод к открытию партийного 
съезда, а в дни его работы выдать первую 
продукцию. 

За годы двух пятилеток в Запорожье были 
построены и пущены алюминиевый, ферро
сплавный, магниевый заводы. Теперь накануне 
пуска было предприятие, которое знаменова
ло создание на Украине еще одной новой 
отрасли промышленного производства — аб
разивной. 

В отличие от завода «Ильич», на котором 
в карборундовом производстве была приме
нена немецкая технология, Днепровскому 
карборундовому предстояло работать по со
ветской технологии и на советском обору
довании. Вместо прежних печей малой мощ
ности и с глухой подиной в Запорожье были 
смонтированы большие печи гамачного типа 
отечественной конструкции с экономичной 
системой электропитания. Ток от печи посту
пал от пятиступенчатых трансформаторов, 
равным по мощности не было в Европе. Впер
вые в практике абразивного производства 
была механизирована загрузка печей, а в дро-
бильно-рассевном цехе — запроектирован ме
тод дробления куска карбида кремния в вод
ной среде. Мокрый способ переработки 
куска карбида кремния в шлифзерно устранял 
запыленность производственных помещений и 
позволял удалить свободный углерод, улуч-

шить форму зерна и за счет этого повысить 
качество шлифматериалов. Впоследствии этот 
метод, как высокоэффективный, был перене
сен на другие абразивные заводы страны. 

Шли дни. Коллектив горел одним желани
ем: непременно сдержать слово, с честью 
выполнить обязательства. 

На 6 февраля была назначена пробная плав
ка. Посмотреть, как начнет действовать печь, 
собрались люди с разных участков, из раз
ных цехов. Наконец, долгожданная команда: 
включить печь! 

В 14.20 первая карборундовая из первой 
серии поставлена под напряжение. Печь под 
током, а внешне — ничего эффектного. Так 
и должно быть в самом начале. Но вот застру
ились по бокам печи сизые ручейки дыма. 
Их становилось все больше и больше. Все 
чаще в разных местах прорываются языки 
пламени... 

На первой плавке, как вспоминают старо
жилы, плавильщиком работал Андрей Про-
кофьевич Беляев. Ему старались помогать 
братья Фуглевы Василий и Алексей. Послед
ний тогда был уже мастером в соседнем 
подготовительном. Из инженеров всеми опе
рациями с самого начала и до конца плавки 
командовали П. М. Решетняк, М. А. Варзанов, 
А. А. Казанский. 

На другой день, когда печь работала уже 
на полную мощность, в цехе состоялся ми
тинг. Начальник цеха М. М. Балдуев сообщил 
о положительных результатах работы печи за 
минувшие сутки. Потом выступили директор 
завода, председатель постройкома Н. В. Хле-
бович, заместитель директора по капиталь-



ному строительству В. А. Панфилович, норми
ровщик Сергеев и другие. 

С 16 февраля на заводе действовало уже 
пять печей первого комплекса. В газетах поч
ти ежедневно публиковались оперативные со
общения с карборундового завода. Вот только 
некоторые заголовки: «Получен советский 
карборунд», «За 50 тонн карборунда», «Вы
плавлены первые 50 тонн карборунда». 
...Дело в том, что, пересмотрев свои перво
начальные обязательства, карборундовцы на
метили не в дни работы съезда, а к 10 марта 
выдать первые 50 тонн продукции. Фактиче
ски они были получены 8 марта. При этом 
особо отмечалась энергичная работа мастеров 
печного цеха Яцуна и шихтовщицы Могилы. 

11 марта областная газета «Большевик За
порожья» сообщала: «Вчера, в день открытия 
исторического X V I I I съезда ВКП(б), коллектив 
Днепровского карборундового завода отме
тил новую победу: вступила в строй вторая 
очередь карборундовых печей...» 

Создавая могучую индустрию, строя рудни
ки и шахты, заводы и фабрики, рабочий 
класс Страны Советов стремился обеспечить 
народное хозяйство и нужды обороны всем 
необходимым, сделать наше государство эко
номически независимым. В резолюции 
XVI I съезда ВКП(б) о втором пятилетнем 
плане развития народного хозяйства СССР, 
например, было записано: «Осуществить 
такую реконструкцию машиностроения — этой 
ведущей отрасли народного хозяйства, кото
рая обеспечивала бы удовлетворение соб
ственными силами всех потребностей народ
ного хозяйства в современном технически 

Довоенный печной цех. 

передовом оборудовании при широком раз
витии новых видов производства» '. 

Пуск Днепровского карборундового обес
печивал своими силами потребности нашей 
промышленности, которые на 90 процентов 
покрывались ранее за счет дорогостоящего 
импорта, в таком дефицитном материале, как 
карбид кремния (карборунд). 

Однако ввод в эксплуатацию печного цеха 
еще не решал всей проблемы. Потребителям 
нужны были шлифовальные материалы из 
карбида кремния — шлифовальное зерно, 
шлифовальные порошки. Если даже не в пол
ном, на первых порах, то все ж е в достаточно 
широком ассортименте. А следующий цех 
единой технологической цепочки — дробиль-
но-рассевной — пока не действовал. Поэтому 
выплавляемый карбид кремния, которого с 

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конфе
ренций и пленумов Ц К . — И з д . 7-е. 1953.— Ч. I I . — С. 749. 



каждым днем становилось все больше и боль
ше, пришлось складировать: лошадь, запря
женная в вагонетку, отвозила его от печей по 
узкоколейке к будущему отделению крупно
го дробления. 

В эту пору в четырехэтажном корпусе дро-
бильно-рассевного завершались строительные 
работы и одновременно проводился монтаж 
уникального оборудования, которое должно 
было обеспечить успешную работу цеха по 
новой технологии. С самого начала в проект 
цеха был заложен метод сухого дробления 
карборунда и сухого механического обогаще
ния шлифзерна. Другого тогда и не было. Но 
вот исследования, проводившиеся институтом 
Механобр, открыли новые возможности. Ос
новываясь на разработках советских ученых, 
Главстанкоинструмент в апреле 1936 года ут
вердил для цеха новую технологию по сле
дующей схеме: мокрое дробление, обогаще
ние в серной кислоте, магнитное обогащение, 
сушка, рассев. Это, естественно, потребовало 
существенных изменений в устанавливаемом 
оборудовании. Появилась, например, насосная 
станция, которой не было в первоначальном 
проекте. 

Всеми пусконаладочными работами в новом 
цехе руководил инженер А. А. Машницкий. 
В августе дробильно-рассевной был пущен. 
Скопившийся в изрядном количестве карбо
рунд в куске пошел в дело. 

Месяца за полтора-два до пуска цеха был 
объявлен набор дробильщиков, рассевальщи
ков, слесарей-ремонтников. Рассевальщиками 
шли работать в основном женщины. При пол
ном укомплектовании штата женщины на пред-

приятии составляли уже около 60 процентов 
к общему числу рабочих. 

Нельзя сказать, что все с самого начала шло 
гладко, без сучка и задоринки. Всякого рода 
неполадки с дробилками, грохотами, насоса
ми заставили руководство завода укрепить 
механослужбу. Главным механиком был наз
начен Б. Я. Ортенберг. Цеховыми механиками 
тогда были: в подготовительном и печном — 
И. М. Окунь, в дробильно-рассевном — 
Н. Т. Данченко. Надо отдать должное им всем: 
они хорошо потрудились, наладили надежную 
систему планово-предупредительных ремон
тов. Оборудование стало работать без пере
боев. Тогда ж е под их руководством были 
построены межцеховые монорельсы, за
менившие лошадь и позволившие организо
вать поточную транспортировку материалов. 
Шихта поступала в печи по системе транспор
теров и загрузочных тележек. Карбид крем
ния в куске из печного цеха по монорельсу 
поступал в отделение предварительного дроб
ления, а от дробилки опять же по системе 
транспортеров и питателей — в цех шлифзер
на. Отсюда упакованные шлифматериалы по 
монорельсу подавались на склад готовой 
продукции. Машиностроение во все больших 
количествах получало карборунд. 

В конце 1939 года Экономсовет при Сов
наркоме СССР констатировал: «Закончено 
строительство и пущен в эксплуатацию Днеп
ровский карборундовый завод, что обеспечи
ло независимость страны по карборунду» '. 

1 Центральный государственный архив народного хо
зяйства СССР ( Ц Г А Н Х ) . — Ф . 8442. Оп. 2. Ед. хр. 1411.— 
С. 2—3. 



То, к чему все время так настойчиво стре
мились,— свершилось. Со второго полугодия 
1940 года карбид кремния уже полностью 
был вычеркнут из списка импортных товаров. 

Если 1939-й был годом пуска завода и ос
воения технологии производства карборунда 
в масштабе крупного специализированного 
предприятия, то 1940-й стал первым годом 
нормальной эксплуатации. В этом году за
порожским абразивщикам предстояло ос
воить выплавку зеленого карбида кремния и 
довести его выход до 80 процентов, освоить 
выпуск шлифзерна и шлифпорошков в более 
широком ассортименте, повысить производи
тельность труда и эффективность использова
ния оборудования. Весь коллектив с энтузиаз
мом взялся за решение этих задач. 26 марта 
1940 года в газете «Правда» было опубликова
но сообщение из Запорожья: «Коллектив кар
борундового завода досрочно выполнил квар
тальный план. В печном цехе стахановские 
бригады тт. Фуглева и Солодовникова выпол
няют нормы на 120 процентов». 

По результатам работы в первом квартале 
1940 года коллективу ДКЗ было присуждено 
переходящее Красное знамя Наркомата тяже
лого машиностроения и ЦК профсоюза. Во
одушевленные этой наградой, запорожцы выз
вали на социалистическое соревнование челя
бинских и ленинградских абразивщиков. 

Раньше срока завод выполнил четырехме
сячный и апрельский план. К концу года вы
плавлено около 1280 тонн зеленого карборун
да, произведено более 800 тонн шлифоваль
ного зерна из зеленого карборунда и около 
230 тонн шлифовальных порошков. Попутно 

отметим, что до этого зеленый карборунд 
был монополией лишь иностранных фирм. 

Такому успеху несомненно способствовал 
рост профессионального мастерства инжене
ров, техников и рядовых рабочих. С момента 
пуска на заводе выросли свои кадры опытных 
абразивщиков. Коллектив по праву гордился 
такими передовиками, как дробильщики Па
хотник, Фролова, Тищенко, шихтовальщицы 
Л. Т. Харьковская, Кравченко, загрузчик Щер-
бань, разборщики Фурсов, Беляев, Найдены-
шев, сортировщики А. И. Фуглев, Я. С. Шве
цов, Толмачев, Могила, Платонов, рассеваль-
щицы Козачек, Волошина и др. Некоторые из 
них, например Фуглев, Щербань, Волошина и 
др., отмечались как лучшие рабочие. 

В 1940 году на завод приехала выпускница 
Московского института химической технологии 
Алла Копытова. На вопрос директора, где бы 
она желала работать, твердо ответила: только 
в цехе. Ее направили инженером-технологом 
в печной. Училась сама и учила других, многое 
сделала для освоения выплавки зеленого кар
бида кремния, для совершенствования техно
логии. И если коэффициент использования пе
чей повысился с 0,54 до 0,80, а общее число 
кампаний возросло более чем в три раза,— 
в этом был вклад и молодого специалиста. 

Напряженная и беспокойная работа сродни
ла Аллу Сергеевну с коллективом. «Я не 
представляла себе жизни без вашего заво
да,— рассказывала А. С. Копытова.— Когда, 
эвакуируясь, отбилась от эшелона, сама про
биралась на восток и догнала своих лишь в 
Ташкенте. Вот где все довоенные трудности 
мне показались мелкими...» 



А трудности бывали всякие, порой и не
маленькие. Взять, например, лимитирование 
электроэнергии. В первом квартале 1940 года 
среднесуточная мощность по установленному 
лимиту составляла всего лишь 3000 киловатт. 
Это не обеспечивало работу двух серий кар
борундовых печей на полную мощность и в то 
же время превышало потребность одной 
серии. Позже был установлен другой лимит, 
и опять же среднесуточная мощность была 
недостаточной для работы трех серий и пре
вышала потребность двух серий. 

Лихорадили завод и перебои в подаче 
воды. Ее нехватка в летние месяцы отрица
тельно сказывалась на промывке каолиновых 
отходов. Между прочим, опыт первого года 
эксплуатации показал, что сделанный при про
ектировании выбор каолиновых отходов в ка
честве сырья не совсем удачен. Не очень-то 
дешевые, эти отходы требовали к тому же 
сложной и дорогой обработки, связанной с 
большим расходом соляной кислоты и воды. 
Сталкиваясь с подобными проблемами, завод 
искал помощи у научно-исследовательских 
учреждений. К работе по более глубокому 
освоению технологических процессов были 
привлечены сотрудники таких институтов, как 
ЦНИЛАШ, ЦНИИТМаш, Механобр. 

Большим подспорьем в правильной органи
зации труда и производства на молодом 
предприятии явилось постановление Совнар
кома СССР и ЦК ВКП(б) «О повышении роли 
мастера на заводах тяжелого машинострое
ния». Вскоре после его опубликования (май 
1940 г.) все мастера на заводе прошли ат
тестацию. Это подняло их авторитет и ответ-

зо 

ственность за состояние дел на порученных 
участках. По инициативе мастера шлифзерна 
Василия Фуглева были пересмотрены нормы 
выработки. Мастер И. Т. Кудояр механизиро
вал разгрузку конусов, внедрил многоагрегат
ное обслуживание. В числе наиболее актив
ных рационализаторов, наряду с механиком 
Иваном Ивановичем Окунем, были мастера 
Кравченко, Козыряцкий, старший мастер 
И. Ф . Вербин. 

Соревнование с челябинцами и ленинград
цами принесло новый успех—досрочно были 
выполнены полугодовая и июньская производ
ственные программы. Переходящее Красное 
знамя осталось на заводе. В общей сложности 
в том предвоенном году оно три квартала 
подряд находилось в руках у абразивщиков 
Запорожья. 

Наряду со стахановцами, которыми гордил
ся каждый цех, стали появляться и стаханов
ские бригады. Первыми это высокое звание 
завоевали бригада Кушнира — на пескомой-
ном агрегате, бригады Гуйвы и Солодовнико-
ва — на сортировке карборунда в куске, 
бригада Щербаня — на загрузке карборундо
вых печей, из отделения рассева шлифзерна 
бригады Кузьменко, слесарей-ремонтников 
Гладышева. Во всех цехах работали стаханов
ские школы по качеству. Лучших руководите
лей стахановских школ В. С. Иощука, Гуйву, 
И. Т. Кудояра общезаводское ж ю р и отметило 
первой премией. 

Дру гой примечательной особенностью, 
рожденной соревнованием и стахановским 
движением, было многостаночное обслужива
ние. К концу 1940 года на заводе насчитыва-
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лось уже 32 многостаночника. Например, ста
хановки Фролова и Пищева в подготовитель
ном цехе обслуживали два питателя, одну 
дробилку «Блек», две зубчатые, две гладкие 
валковые дробилки, а Годованник — 3 грохо
та и 2 элеватора. Рассевальщицы Козачек, 
Беляева обслуживали по 2—3 виброгрохота. 

Когда продукция основного производства 
стала выпускаться ритмично, без сбоев, при
шло время думать об организации цеха шир
потреба. Пока он проектировался, велись ра
боты по подбору сырья для связок, изготав
ливались образцы будущей продукции — кру
гов, брусков, паст. Начал действовать этот цех 
в сентябре 1940 года. 

В соревновании за достойную встречу X V I I I 
партконференции, развернувшемся накануне 
нового, 1941 года по всей стране, были взяты 
новые важные рубежи. Завод досрочно — 20 
ноября — выполнил годовой план. Сразу ж е 
наметили новый рубеж: до конца года выпус
тить сверхплановой продукции на 1 миллион 
рублей. Этот миллион был достигнут досроч
но — 28 декабря. Всего за год было выплавле
но 3500 тонн карбида кремния в куске, из
готовлено 2580 тонн шлифовального зерна 
и 413 тонн шлифовальных порошков. 

«Блестяще завершили 1940 год,— читаем в 
книге, посвященной истории Запорожской об
ластной партийной организации,— коллективы 
Днепрогэса имени В. И. Ленина, запорожских 
заводов: магниевого, ферросплавного, огне
упорного, карборундового, судоремонтно
го...» 1 . 

' Очерки истории Запорожской областной партийной 
организации.— Днепропетровск, 1981.— С. 168. 
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Днепровский карборундовый не только про
изводил продукцию, но и продолжал строить
ся. Если на 1 января 1940 года стоимость 
введенных в эксплуатацию основных средств 
определялась суммой примерно 14 миллио
нов рублей (из 21 миллиона рублей по ген-
смете), то на 1 января 1941 года она уже рав
нялась 17 миллионам. 

В сорок первом заводской коллектив про
должал наращивать темпы. «Год стахановских 
побед», «Подарки стахановцев карборундово
го завода», «Карборундовый выполнил квар
тальный план», «Досрочно выполним майский 
план» — это заголовки информации и статей 
только в одной из двух областных газет. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 5 июня 1941 года был образован Нар
комат станкостроения СССР. В подчинение 
ему, наряду со станкостроительными, инстру
ментальными и кузнечно-прессовыми завода
ми, были переданы и абразивные заводы. Ве
домственную реорганизацию запорожские аб-
разивщики «отметили» по-своему: в июне 
фактическая выработка на одного рабочего 
на 9,2 процента превысила выработку, запла
нированную на последний год третьей пяти
летки. Так делом ответили запорожцы на при
зыв коллектива Московского инструменталь
ного завода выполнить пятилетку по росту 
производительности труда за четыре года. 

В ГОДЫ ГРОЗОВЫЕ 

Первое военное утро застало многих за
порожцев на берегу Днепра. Уже стало доб
рой семейной традицией абразивщиков про-
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водить отдых вместе. Щедра в то время на 
клев рыбалка, хороши прогулки на лодках 
и катерах по безупречной глади реки, когда 
в ней отражается глубокое июньское небо. 
Никто не знал тогда, что это небо уже разор
вано черно-красными взрывами фашистских 
бомб. Они падали на мирные кварталы Мин
ска и Киева, Одессы и прибалтийских городов. 
Уже вступил в смертельную схватку с врагом 
мужественный гарнизон Брестской крепости... 

В 12 часов заработали все радиоточки. Воз
ле черных раструбов громкоговорителей, на 
улицах и площадях, в жилых кварталах быстро 
собирались люди. Заявление Советского пра
вительства потрясло жестокой правдой, силой 
и ясностью, оно окрыляло верой в неминуе
мый разгром ненавистного врага. 

«В каком бы месте ни застала нас эта страш
ная весть,— вспоминает Б. Я. Ортенберг,— 
каждый стремился поскорее попасть на свое 
предприятие, быть со своим коллективом». 
Обсуждая только что услышанное, абразивщи-
ки вереницей спешили на завод. 

На митинге выступавшие выразили полную 
готовность самоотверженно защищать Родину 
от фашистского нападения. Первым откликом 
трудящихся на наглое вторжение врага на 
советскую землю был поток заявлений добро
вольцев с просьбой зачислить их в ряды Крас
ной Армии. В числе первых шли на фронт 
карборундовцы: Н. В. Хлебович, культработ
ник И. И. Зима, мастер И. Т. Кудояр, началь
ник военизированной охраны В. Т. Ткачев, 
бригадир плотников М. И. Шалимов, диспет
чер И. В. Пинский, грузчики В. Г. Павлов, 
А. С. Петров, секретарь партийной организа-

ции завода инженер М. М. Балдуев, плотник 
К. В. Колесниченко, токарь Н. А. Хрущ, ка
менщики Г. Е. Разоренов и М. М. Кудин, 
слесарь М. Г. Бондаренко, дробильщик 
Я. Я. Удовиченко, рабочие Иван и Дмитрий 
Коваленко и многие другие. 

Советские люди понимали: война будет же
стокой и беспощадной. Враг бросил против 
нас все военно-промышленные ресурсы по
рабощенной Европы. Каждый знал: на отпор 
злейшего врага нужно мобилизовать все силы, 
создать мощный тыл, поставить его на воен
ные ресурсы. Отрешиться от беспечности 
и благодушия мирного времени, всем до еди
ного внести свой вклад в разгром фашизма — 
вот к чему призывала Коммунистическая 
партия. 

И этот призыв нашел достойный отклик в 
сердцах карборундовцев Запорожья. Люди 
стали еще более дисциплинированными и под
тянутыми. Не было ни малейшего намека на 
панику. 

Рабочих рук становилось все меньше. Не
пременным правилом всех, кто не пошел на 
фронт, стало: «Трудиться за себя и за товари
ща-бойца». На смену ушедшим мужьям, 
братьям на завод пришли их жены, сестры, 
матери. 

Карборундовый завод перестроил свою ра
боту в целях максимального удовлетворения 
нужд оборонной промышленности. Заказы 
оборонных предприятий удовлетворялись в 
самые сжатые сроки. Цех ширпотреба был 
использован для изготовления карборундовых 
и силоксиконовых кругов по заказам оборон
ных предприятий города. 



С каждым днем становилось понятнее — 
эвакуация неизбежна. От руководящих пар
тийных органов поступило распоряжение — 
исподволь, не прекращая выпуска продукции, 
готовить завод к отправке в глубокий тыл. 
У каждого цеха, вдоль подъездных путей воз
водились эстакады, устанавливались такелаж
ные средства, лебедки, блоки и другие ме
ханизмы для погрузки оборудования на плат
формы. За каждым цехом закреплялись мон
тажные и такелажные бригады. 

К началу августа в городе уже в основном 
закончилась эвакуация гражданского населе
ния. Но завод продолжал напряженно тру
диться вплоть до 18 часов 18 августа, то есть 
до того момента, как прекратил давать ток 
Днепрогэс. Однако приказа об эвакуации не 
поступало. «Эти долгие часы 18 августа,— пи
шет в своих воспоминаниях П. М. Решетняк,— 
я провел у телефонного аппарата. Но связь 
с Москвой была прервана. Время вынужден
ного ожидания решили использовать для лету
чего совещания. Присутствовавшие на нем 
главный инженер М. А. Варзанов, главный 
энергетик И. Ф- Вербин, главный механик 
Б. Я. Ортенберг и я решили еще раз про
верить все: фидерную подстанцию, трансфор
маторное хозяйство, печные агрегаты; руко
водящий состав завода распределили по объ
ектам, чтобы с получением приказа тотчас 
начать демонтаж»-

Наконец в 21 час раздался звонок из Моск
вы. Нарком станкостроения А. И. Ефремов 
передал решение Государственного Коми
тета Обороны об эвакуации запорожского за
вода в Ташкент. 

Не теряя драгоценного времени, в Ташкент 
отправились А. А. Казанский и А. М. Гуревич. 
Там, в столице Узбекистана, они должны были 
найти подходящую площадку для строитель
ства эвакуированного завода, начать отбор но
вых рабочих кадров. 

Утром 19 августа на завод подали первый 
эшелон. Коллектив приступил к демонтажу 
и погрузке оборудования. В первую очередь 
на платформы устанавливали печные транс
форматоры, дробилки, станки ремонтного це
ха, сушильные барабаны. Работы осложнялись 
тем, что все электроподъемные механизмы 
бездействовали — не было электроэнергии. 
На помощь приходили смекалка, небывалый 
энтузиазм рабочих. В ход пустили ручные 
лебедки, усиливались краны, грузоподъем
ность которых не могла обеспечить погрузку 
многотонных агрегатов. Для демонтажа грей
ферных кранов в железобетонном перекры
тии склада пришлось пробить большое отвер
стие, через которое был пропущен и подве
шен блок. На нем приподнимались мосты кра
нов, разворачивались на 90 градусов и опус
кались сразу же на стоящие внизу платфор
мы. Много рабочей смекалки проявили и при 
демонтаже котлов. Достаточно сказать, что их 
вместе с обмуровкой вытаскивали ручными 
лебедками. 

Все же главная трудность была в нехватке 
рабочей силы. К началу эвакуации на заводе 
оставалось незначительное число рабочих. 
«Просто-таки чудеса трудового героизма,— 
вспоминает П. М. Решетняк,— проявляли 
бригады Ф . С. Середы, Ф . Г. Левченко, Сте-
бекова, И. М. Амброскина. Но их силы не бес-



предельны. Пришлось обратиться за помощью 
в военкомат, который был до крайности .за
гружен отправкой людей на фронт. Свобод
ных от мобилизации граждан, в основном по
жилых людей, направляли к нам. С их по
мощью был ускорен демонтаж. С каждым 
эшелоном отправлялся кто-то ответственный 
из числа начальников цехов». 

В результате огромных, почти нечеловечес
ких усилий к концу августа удалось закончить 
эвакуацию завода. Было погружено и отправ
лено в Ташкент все электротехническое и тех
нологическое оборудование, кабели, материа
лы и сырье. Все это должно было обеспечить 
бесперебойную работу предприятия на новом 
месте в первые же дни его существования. 
Всего было отправлено в Ташкент 260 ваго
нов и платформ. 29 августа директор завода 
П. М. Решетняк доложил члену Военного со
вета фронта Л . Г. Корнейцу, секретарю обко
ма Ф . С. Матюшину, председателю облиспол
кома 3. П. Дорофееву об окончании эвакуа
ции карборундового завода. А 31 августа от
правился на новое место работы и сам Петр 
Мартынович. На заводе оставалось лишь 
шестеро. Они под руководством Н. Данченко 
и Г. Тарасова должны были сделать все воз
можное, чтобы вывезти последний силовой 
кабель, соединявший завод с городской под
станцией. Кабель был уложен на протяжении 
многих километров под землей. Вытаскивать 
его трактором нельзя — можно повредить. 
Приняли единственно правильное решение — 
извлекать кабель по частям. На помощь были 
брошены мобилизованные военкоматом 300 
человек. В течение четырех суток — работали 

днем и ночью под бомбежкой — ценный стра
тегический материал был извлечен из земли 
и отправлен в Ташкент вслед ушедшим эшело
нам. 

Один за другим уходили на восток тяжело
груженые поезда с последним оборудовани
ем и сырьем металлургических гигантов — 
«Запорожстали», «Днепроспецстали», огне
упорного, коксохимического, магниевого, 
алюминиевого и других заводов. Четкое пар
тийное руководство, высокий дух советских 
людей позволили быстро и организованно от
править в тыл огромные промышленные ре
сурсы. В докладной записке Запорожского об
кома партии и исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У, 
Совнаркому СССР и Совнаркому УССР об 
эвакуации промышленности и сельского хо
зяйства от 3 октября 1941 года значится: «Из 
Запорожья вывезены 18 заводов... вывезено 
оборудование, цветные металлы, разные 
материалы..., в том числе и Днепровский кар
борундовый завод» '. 

...Шли эшелоны на Урал, в Сибирь, на Даль
ний Восток, в Среднюю Азию. Там возрож
денные в небывало короткие сроки заводы 
начинали работать на фронт, работать на по
беду. 

Трудной была дорога. Но, находясь на от
крытых платформах с детьми, люди понима
ли — на фронте еще труднее. И они спешили. 
Все шесть эшелонов, минуя бомбежки, прео-

1 Запорожская область в годы Великой Отечествен
ной войны 1941—.1945 гг.: Сб. документов.— Запорож. 
книж.-газет, изд-во.— 1959.— С. 56. 



долевая пробки на железнодорожных узлах, 
благополучно прибыли в Ташкент. 

Теперь необходимо было спасенное от вра
га оборудование в возможно более короткий 
срок снова превратить в хорошо отлаженное 
производство. Для успешного решения этой 
задачи предусматривался ряд мер. В приказе 
народного комиссара станкостроения СССР от 
25 сентября 1941 года говорилось: «В целях 
быстрейшего ввода в эксплуатацию эвакуиро
ванных заводов и обеспечения роста выпуска 
абразивных изделий в 1941—1945 гг. приказы
ваю: 

начальнику Главабразивалмаза т. Тубанову 
обеспечить размещение эвакуированных заво
дов, монтаж и пуск в эксплуатацию оборудо
вания и организацию выпуска абразивных из
делий по нижеследующему плану: 

на Ташкентском карборундовом заводе 
(строительство завода прессованного кирпича 
и строительная площадка на текстильном к о м 
бинате) и. о. нач. ОКСа т. Веретенникову 
обеспечить выделение средств на капитальное 
строительство в следующих размерах: 

по Ташкентскому карборундовому заводу 
всего 4 миллиона 300 тысяч рублей, в том чис
ле на IV квартал 2 миллиона рублей. 

Народный комиссар станкостроения 
Союза СССР Ефремов» '. 

Посланные заблаговременно уполномочен
ные сумели сделать многое. Огромную по
мощь здесь, в Ташкенте, оказало эвакуирован
ным правительство братской республики. Для 
карборундовцев с детьми отвели жилые бара-

' Ц Г А Н Х . — Ф . 8259. On. I. Ед. хр. 4 . — С . 112—115. 

ки , многих взяли к себе узбекские товарищи. 
Те, кто помоложе и покрепче, временно жили 
в вагонах. А у самых маленьких была даже 
своя дача, ее быстро переоборудовали под 
детский сад-ясли и пионерский лагерь. 

Впрочем, жилищный вопрос решался парал
лельно с самым основным —строительством 
нового завода. Весьма удачно была выбрана 
строительная площадка. Рядом железно
дорожная ветка и линия электропередач. То, 
что поле засеяно картофелем,— тоже не 
беда. Многих абразивщиков выручили тогда, 
в трудную первую военную осень, картофель
ные клубни. Члены местного колхоза, которо
му принадлежала земля, даже слушать не 
хотели о какой бы то ни было денежной ком
пенсации за картофель. «Ваша благодарность 
должна выражаться в одном — скорейшем 
пуске завода»,— последовал ответ. 

«Многие из нас,— вспоминает И. П. Маль
цев,— строили завод не в первый раз. Был 
определенный опыт. Довольно быстро по
лучили мы строительные материалы и рабо
чую силу. 

Строителями становились все. Из числа эва
куированных правительство Узбекистана при
звало на стройку людей разных профессий, 
подчас далеко не строительных. Но нужно 
было видеть, как самоотверженно трудились 
вчерашние артисты и педагоги, врачи и тор
говые работники, художники и юристы. 

Начали с фидерной подстанции. Затем сра
зу же стали возводить производственные по
мещения — подготовительное отделение, печ
ной цех. Хотя назвать печной цех помещени
ем можно было разве что с большой натяж-
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кой. Возводились лишь опоры и крыша. Стен 
не было. Не до них. Вполне резонно решили, 
что жарко будет и от печей. 

Вот небольшая статистика, которую с гор
достью приводят ветераны — участники этого, 
в полном смысле ударного, строительства. 

На возведение подготовительного отделе
ния в Запорожье ушло два с половиной года. 
В Ташкенте оно было построено за пять ме
сяцев. Печной цех вырос за 7 месяцев вместо 
трех лет по меркам первого строительства. 
Дробильный и обогатительный цехи построи
ли за четыре месяца, а не за два года, как 
в Запорожье. 

А строить было нелегко. Недосыпали, не
доедали. Строили! Редко бывали дома мужья. 
Не хотели терять времени на дорогу. Конча
ешь свой 12-часовой рабочий день — остаешь
ся помочь товарищу, заступившему на смену. 

Война давала себя знать во всем. Не было 
бензина — перешли на газогенераторы. Езди
ли на чурках или угле: так работали и мото
воз, и небольшое автохозяйство. 

Строительство, а затем и пуск завода требо
вали колоссальной физической энергии и силы 
духа. Разгружали оборудование вручную, тог
да и пригодился опыт демонтажа при эвакуа
ции. Также вручную и устанавливали оборудо
вание. 

«Кстати, все оно было с Днепровского кар
борундового завода,— писал в своих воспоми
наниях Б. Я. Ортенберг.— Дополнительного 
оборудования нам не полагалось. То, чего не 
хватало, делали здесь же , своими руками. 
Так были изготовлены мостовые краны, пор
тальный 30-тонный кран для разгрузки блоков 
карборундовых печей». 

А сколько сил было затрачено на поиски 
необходимого сырья! Ведь основные материа
лы — кварциты и антрациты — остались в ок
купированных фашистами районах. Нужно бы
ло срочно, без раскачки, отыскивать местное 
сырье. Пески, которые были рядом, не годи
лись из-за большого количества примесей. 
Низкого качества были и местные угли. 

«При первых попытках вести плавки на ме
стном сырье,— рассказывает бывший главный 
технолог А. С. Неговский,— печи сильно и не
прерывно факелили. К концу плавки образо
вывался толстый слой спекшихся возвратных 
материалов. Разборка печи длилась несколь
ко дней, для рыхления приходилось при
бегать к взрывным работам. Черный карбид 
кремния получался мелкозернистым с боль
шим включением примесей, а значит и мало
пригодным. 

И все же благодаря усилиям технологов, 
помощи узбекских специалистов эта сложней
шая проблема была успешно решена. Разра-
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ботка кварцитов была начата сравнительно не
далеко — в районе Мугаджарских отложений. 
Нефтекокс стали получать из Грозного, антра
цит — из Кузнецка. 

И вот в адрес запорожских, теперь уже таш
кентских, карборундовцев идет телеграмма: 
«Горячо поздравляю коллектив завода с ус
пешным пуском первой серии печей за такой 
короткий срок, являющимся серьезным вкла
дом в дело обороны нашей любимой Роди
ны... Призываю коллектив завода сосредото
чить усилия на скорейшем пуске последую
щих серий, а также на выпуске зерна. Уверен, 
что коллектив, вдохновленный желанием ско
рейшего разгрома врага, успешно справится 
с этими задачами. 

Нарком машиностроения Ефремов» . 
К моменту пуска основного производства 

была решена и другая, не менее важная зада
ча — подготовка квалифицированных кадров 
из местного населения. На завод пришли уз-

Послевоенные руины. Бывшая фидерная подстанция. 

беки и казахи, таджики и туркмены. С каким 
энтузиазмом, с каким желанием вчерашние 
хлеборобы учились новому, совершенно не
знакомому им делу! А сколько энергии вложи
ли в их обучение специалисты, в частности, 
заместитель начальника печного цеха А. С. Ко
пытова. Это было действительно трудно — 
не зная языка, научить рабочих эксплуатиро
вать сложную технику, правильно вести техно
логические процессы. Но очень скоро языко
вой барьер исчез. Часто можно было видеть, 
как в обеденный перерыв Алла Сергеевна 
читала своим товарищам сообщения с фронта, 
разъясняла им все, что так живо интересова
ло их, пользуясь русскими и узбекскими сло
вами. А когда слов не хватало, на помощь при
ходил демобилизованный с фронта после ра
нения Абдуразак Акбаров. Все прекрасно по
нимали друг друга. 

За два года войны (1942—1943) мощность 
Ташкентского карборундового завода увели-



чилась в полтора раза по сравнению с мощ
ностью довоенного запорожского завода. 

В 1943 году поступил приказ Наркомата 
станкостроения об освоении нового абразив
ного материала — монокорунда по способу, 
предложенному сотрудником ВНИИАШ М. В. Ка-
менцевым. Этот материал менее трудоемкий 
в производстве, а главное — его качество зна
чительно выше, чем у электрокорунда нор
мального. В короткий срок благодаря кропот
ливой работе инженеров Е. А. Вуколова, 
И. А. Вербина, Р. И. Короповой, А. М. Брод
ского, многих рабочих были спроектированы 
цех, дуговая печь, установлен портальный 
кран, обогатительное оборудование. В точно 
назначенный Наркоматом срок был выплавлен 
первый отечественный монокорунд. М. В. Ка-
менцев, Е. А. Вуколов за наибольший вклад в 
освоение нового абразивного материала были 
удостоены Государственной премии СССР. 

Освоение новых производств, наращивание 
мощностей — все это было подчинено одно
му: помощи фронту. Обстановка заставляла 
искать везде, находить выходы из, казалось 
бы, безнадежных положений. Так рождалось 
одно новшество за другим. Неустанно рабо
тала творческая мысль стахановцев, новаторов 
производства. В историю абразивной промыш
ленности страны военного времени вошли 
грохота рассева, получившие имя Середы. 
Сам изобретатель Ф . С. Середа никак не мог 
смириться с примитивной технологией рассе
ва зерна, когда при максимуме усилий рас-
севальщицы получали продукцию в неболь
ших количествах. Труд изнурительный, а отда
ча минимальная. Долгие ночи просиживал 

Ф. С. Середа над чертежами, дни уходили на 
наблюдения и эксперименты. Одно приспособ
ление дополняло или сменяло другое. Во 
многом помогли и советы опытной к тому 
времени рассевальщицы, жены Филиппа Сер
геевича — Евдокии Николаевны. Наконец гро
хота были готовы и сразу же прошли опро
бование. Рассев заработал. Производитель
ность труда увеличилась в несколько раз. 

Многие карборундовцы встретили 26-ю 
годовщину Великого Октября с правительст
венными наградами. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года 
за образцовое выполнение заданий правитель
ства по производству абразивов орденом Тру
дового Красного Знамени был награжден ди
ректор завода П. М. Решетняк, орденом «Знак 
Почета» — главный инженер М. А. Варзанов, 
медалями — рассевальщицы Е. Н. Козачек-
Середа, Д . И. Кучер, главный энергетик 
А. А. Казанский, начальник цеха Е. А. Вуколов, 
плавильщик Р. Курбанов и многие другие кар
борундовцы. Начальник главка П. П. Тубанов 
телеграфировал: «Горячо поздравляю с высо
кими правительственными наградами! Сов
местными усилиями, большевистскими дела
ми, ростом выпуска карборунда оправдаем 
доверие правительства!» 

Оборонная промышленность требовала все 
более прочные абразивные материалы для 
обработки твердых сплавов, оптического стек
ла. Таким материалом, уступающим по твер
дости лишь алмазу, был карбид бора. Не 
сравнить современное производство этого 
материала с теми примитивными печами, по
явившимися в Ташкенте в предпоследний год 
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войны. Но именно тогда были заложены осно
вы промышленного производства этого за
менителя алмаза. Электродуговая печь, в ко 
торой выплавляли карбид бора, была скон
струирована и изготовлена в кратчайшие сро
ки здесь же , в Ташкенте, под руководством 
инженеров Л . М. Эйделя, А. С. Копытовой, 
М. И. Федотова. Работая над выполнением 
этого особого задания наркома, рабочие не 
уходили с завода по нескольку суток. 

Тревожные вести с фронта все чаще сменя
лись радостными. Враг разбит под Сталингра
дом, прорвана блокада Ленинграда... Под мо 
гучими ударами доблестных советских войск 
фашисты оставляют захваченные города. По
бедоносно завершена Курская битва, освобож
дено родное Запорожье. Каждый шаг на за
пад приближал день победы. Этот день при
ближали, как могли, и карборундовцы. И он 
настал, этот майский день сорок пятого. 

А пока шла война, ее огненными дорогами 
в рядах Советской Армии шагали и бывшие, 
и будущие абразивщики. 

С первого и до последнего из всех 1418 
дней Великой Отечественной прошли ее доро
гами десятки работников комбината. Их слав
ный путь отмечен многими боевыми награда
ми. Среди них — Г. К. Коробко, И. И. Бражни
ков, П. В. Молодык, В. И. Веретельник, И. Г. Гор
бачев, И. А. Долженко, А. И. Таран и многие 
другие. 

На советско-иранской границе встретил весть 
о войне лейтенант-артиллерист Л . Т. Мажуров-
ский. Затем его перебросили на защиту 
Москвы. В первом ж е бою, сдерживая наступ
ление гитлеровцев, был ранен. Через год под 
Ржевом был ранен вторично, на этот раз 
тяжело. Казалось бы, отвоевался. Нет, не мог 
улежать на госпитальной койке лейтенант Ма-
журовский. Едва подлечившись, вновь рвется 
в бой. Сталинградская битва, сражение на 
Курской дуге и, наконец, победный штурм 
Берлина. Орден боевого Красного Знамени, 
два — Отечественной войны I степени, орден 
Отечественной войны 11 степени, два ордена 
Красной Звезды, полтора десятка боевых 
медалей — награды отважного воина. 

Родной завод еще готовился к эвакуации, 
а шофера И. И. Окуня забрали на фронт 
вместе с его неразлучной трехтонкой. Прямо 
на передовую под огнем противника подво
зил он снаряды артиллеристам. А когда ЗИС-5 
вышел из строя, сел за руль мотоцикла. За 
смелость и отвагу первоклассного водителя 
взяли к себе разведчики. Не раз и не два 
совершали они дерзкие рейды в тыл врага. 

Иван Иванович — участник героических сра
жений на Тамани, за Новороссийск, Керчь, Се
вастополь. А закончил войну в Кенигсберге. 
4 - 2 6 1 . 49 



Сколько машин сменил, последняя совсем бы
ла изрешечена пулями и осколками. А сам 
цел-целехонек. 

— Даже удивительно, как из таких пере
плетов можно было выйти невредимым,— 
говорит Иван Иванович. 

Немало абразивщиков, рядовых той тяжелой 
войны, удостоены высших солдатских наград 
за личные подвиги. Орденом Славы 111 степе
ни награждены — А. Ф . Волочко, И. С. Пучков, 
Л . И. Таропата, Н. М. Федорченко, И. И. Тара-
ненко, А. Е. Чернокнижников, Б. Г. Малюшкин, 
В. П. Цивирко, Я. М. Завгородний, П. М. Логви-
ненко, Л . И. Трещев, В. Н. Садыкин, К. Д . Дуби
нин, И. Б. Городнин, В. М. Чеботарев, В. П. Ко
валенко, Д . И. Быковченко, С. А. Московка, 
П. 3. Минаев, Г. Б. Павленко, П. Д . Корниенко; 
кавалером орденов Славы двух степеней вер
нулся с фронта Б. Я. Портнов. Всю войну он 
прошел сапером. А это значит — он был там, 
где особенно жарко, отступал последним, шел 
впереди с атакующими. За форсирование 
Днепра вблизи Никополя наградили его пер
вым орденом солдатской доблести. Но осо
бенно ему памятен второй... 

...Наши войска окружили Будапешт. Под
крепление врагу шло только по одному мосту, 
перекинутому через глубокое ущелье. Вот 
уже удалось уничтожить охрану моста. Пер
вый взрыв не смог разрушить железобетон
ный пролет. Возвращаться за взрывчаткой оз
начало потерять время. Враг опомнится. Стар
ший группы Б. Я. Портнов принимает мгновен
ное решение — собрать взрывчатку с разбитых 
вражеских машин, разбросанных при въезде 
на мост. Солдаты быстро собрали около тонны 

боеприпасов: снарядов, мин, гранат, патронов. 
Огромной силы взрыв потряс воздух. Мост 
перестал существовать. Последняя артерия, 
поддерживавшая врага, была перерезана. 

У с т а н ц и и Хопры близ Ростова стоит скром
ный памятник героям-бойцам 7-го отдельного 
дивизиона бронепоездов. Среди погибших 
числился и старшина Стазаев. Теперь ошибка 
исправлена, его имени нет на обелиске. Быв
ший машинист железнодорожного цеха ком
бината, а ныне пенсионер Василий Федорович 
Стазаев чудом остался в живых. Вот как рас
сказывает об одном эпизоде войны газета 
«Гудок». 

В дивизион входили два бронепоезда № 27 
и № 29. «Это был ужасный день. Враг снова 
направлял на поезд огонь тяжелых дальнобой
ных орудий. 27-й маневрировал... На 29-м — 
машинист-комсомолец Стазаев. Он тоже все 
время меняет позиции, и немецкая артилле
рия не может его засечь. Гитлеровцы вызвали 
авиацию. 

— Воздух!—услышал Стазаев сигнал на
блюдателя.— На нас идут шесть фрицев! 

— Вижу!—ответил машинист и открыл регу
лятор. 

Поезд медленно двинулся назад. Самолеты 
пикируют, бомбы ложатся там, где стоит 27-й. 
На нем вспыхивают бронеплощадки, вагоны 
прикрытия, паровоз. Стазаев подъехал впритык. 

— Смотри здесь! — крикнул он своему по
мощнику Мельнику, а сам выскочил из будки 
и бросился к 27-му. Буферный брус оказался 
разорванным, сцепить поезда было невоз
можно. Перенесли раненых на 29-й. Снова 
появились «юнкерсы». Сбросив бомбы, они 
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с бреющего полета поливали поезда броне
бойными пулями. 

29-й встретил врага огнем всех своих зенит
ных установок. Один «юнкере» задымил и, 
свалившись на крыло, пошел к земле. Но 
взрывом был уничтожен зенитный расчет на 
тендере, контужен Мельник, осколок вошел 
в спину Стазаеву. Он упал возле паровоза. 

...Стазаев заставил себя встать, поднялся на 
паровоз, перевел реверс, налег на регулятор. 
Охваченный пламенем, бронепоезд ожил, 
двинулся. Когда он прибыл на первый путь 
станции Хопры, горел тендер. 

— Механик, механик! — крикнул начальник 
станции.— На втором и третьем пути бое
припасы. 

Два эшелона со снарядами. А рядом — рабо
чий поселок, женщины, дети. Стазаев, пере
силив боль во всем теле, намотал пожарный 
рукав на инжектор и начал качать воду. Горя
чая струя ударила по огню и руке. Машинист 
застонал от боли, обрывками бушлата обмотав 
руку, направил струю на тендер. 

Сбив пламя, он перелез через тендер на 
бронеплощадку, потянул за пожарный рукав. 
Эти десять шагов были самыми трудными. 
Только бы успеть в отделение боеприпасов! 
В глазах потемнело, подступила тошнота, все 
тело горело. Огонь подкрался к стеллажам 
со снарядами. Туда и направил машинист водя
ную струю. И огонь отступил. Взрыва не про
изошло. 

...В ту памятную ночь покалеченного маши
ниста случайной грузовой машиной привезли 
в один из госпиталей в Батайске». 

В Сталинграде начался боевой путь штурма
на авиации Г. Ф . Марченко. Там, у твердыни 
на Волге, не зная ни сна, ни отдыха, он совер
шал по нескольку вылетов в день на своем 
бомбардировщике. Здесь же , под Сталингра
дом, Григорий Федосеевич был принят в ряды 
коммунистов. В воздушном бою на Курской 
дуге его самолет был подбит. Ему все же 
удалось сбросить бомбы на скопление враже
ских солдат и техники и чудом дотянуть на 
поврежденном самолете до своих позиций. 
Свой последний, 139-й вылет Г. Ф . Марченко 
совершил уже на осажденный Берлин. 

Сыном танкового, а затем кавалерийского 
полка прошел войну А. Г. Петровский. Юный 
радист мог пробраться там, где не под силу 
было проникнуть взрослому солдату. 

В отряде белорусских партизан, носившем 
имя К. Е. Ворошилова, пускал под откос вра
жеские эшелоны, совершал дерзкие налеты на 
фашистские автоколонны И. М. Перерва. 

Советские люди сражались везде. Оказав
шись на оккупированной гитлеровцами терри
тории, они уходили в подполье. С первых дней 



оккупации Запорожья вступила в ряды под
польщиков Е. Н. Офицерова. Деятельностью 
группы, в которую входила она, руководил 
коммунист Я. М. Яремчук, оставленный в горо
де для организации борьбы с фашистами. 
Члены группы писали и распространяли ли
стовки, повреждали телефонные коммуника
ции, перепрятывали советских солдат, проби
равшихся к своим через линию фронта. Под
рывали поезда с боеприпасами на станции 
Запорожье-11. И после провала, попав в фа
шистские застенки, концлагеря, подпольщики 
продолжали борьбу. Среди них была и 
Е. Н. Офицерова — узница Бухенвальда, а за
тем Равенсбрюка. 

Не все, далеко не все вернулись с войны. 
В их честь у Центральной проходной голов
ного предприятия благодарные абразивщики 
воздвигли мемориальный комплекс. На грани
те высечены имена павших бойцов, бывших 
строителей и работников Днепровского карбо
рундового. Это — П. А. Вовк, И. Я. Коваленко, 
М. С. Павленко, А. И. Фуглев, М. А. Кудин, 
Г. Е. Разоренов, Н. А. Хрущ, К. В. Колесни-
ченко, П. С. Петров, В. Г. Павлов, В. Т. Ткачев, 
И. Т. Кудояр, И. В. Пинский, М. И. Шалимов, 
А. К. Крамаренко, Я. Ф . Козлов, Я. Я. Удови
ченко. 

Их имена—не просто символ мужества. Они 
зовут тех, кто остался в живых, продолжить их 
дело. В дни ударной вахты в честь 40-летия 
Великой Победы комсомольцы-абразивщики 
символически включили павших героев в свои 
бригады. Кроме своих личных планов, они 
выполняли и нормы погибших. Средства от 
памятных трудовых вахт пошли на укрепление 

мира, ради которого жили, трудились, воевали 
и отдали свои жизни абразивщики в годы 
Великой Отечественной. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 

14 октября 1943 года Советская Армия ос
вободила от фашистских оккупантов Запоро
жье. Огромной была радость наших земляков, 
работавших в Ташкенте. Но к ней примешива
лась большая тревога за судьбу Днепровского 
карборундового. О страшных злодеяниях врага 
на оккупированной территории не раз слуша
ли рассказы очевидцев, читали. И все равно не 
хотели верить, что родной завод разрушен. 
Худшие предположения оправдались. Коман
дированный в Запорожье Н. Т. Данченко при
вез страшную весть: Днепровского карборун
дового больше не существует... Состояние 
предприятия беспокоило и Наркомат станко
строения СССР. Через несколько дней после 
освобождения города сюда приезжает упол
номоченный наркомата Н. П. Орлов. Послед
ний раз он был на ДКЗ во время эвакуации. 
Теперь же трудно было представить, что два 
года назад на месте развалин находилось 
крупное промышленное предприятие. 

Фашисты производили взрывы и разруше
ния зданий с методической последователь
ностью, превращая все в руины. Стоимость 
уничтоженного, разрушенного, разграбленного 
и поврежденного имущества составила свыше 
19 миллионов! 

Еще не закончилась война, еще большинство 
запорожских карборундовцев трудилось в 
Ташкенте, а правительство уже намечало пути 



возрождения предприятия. В 1944 году вос
станавливаемый Днепровский карборундовый 
завод был включен в систему Глававбразива. 
29 марта 1945 года Совнарком СССР обязал 
Наркомат станкостроения разработать к 15 сен
тября 1945 года технический проект восста
новления и реконструкции Запорожского кар
борундового завода с годовой мощностью по 
выпуску 5000 тонн карбида кремния в куске 
или 3800 тонн в зерне и 360 тонн шлифоваль
ных и микрошлифовальных порошков. Наме
чалось в 1945 году произвести расчистку и 
подготовку территории завода к началу строи
тельных работ, восстановить жилой дом и пять 
бараков, железнодорожную ветку от станции 
Передаточная. На эти цели выделялось 200 ты
сяч рублей. В этот период здесь работало 
85 человек. 

Проектирование карборундового завода в 
Запорожье было поручено Ленинградскому 
отделению института Гипростанок. Главным ин
женером проекта назначили бывшего главного 
инженера ДКЗ М. А. Варзанова. 

Перед проектировщиками ставилась задача: 
не только воссоздать довоенное производство, 
но и реконструировать его, оснастить новей
шей техникой, расширить ассортимент вы
пускаемой продукции. Это стало основным 
правилом при восстановлении всех предприя
тий Запорожья. Плановым заданием, утверж
денным Наркоматом станкостроения СССР, 
предусматривался выпуск новой для запорож
цев продукции: 25 тысяч тонн электрокорунда 
в куске, 18 тысяч тонн зерна, шлифовальных 
и микропорошков, 8 тысяч тонн шлифизделий. 

С первой пятиэтажки — традиция коллектива: 
строить сообща. 

Предполагалось, что новое предприятие будет 
ежегодно выпускать продукции почти на 
80 миллионов рублей. 

Выполнить такие серьезные задачи можно 
лишь на основе использования новой техники 
и прогрессивной технологии, максимально ме
ханизируя производственный процесс, созда
вая большую поточность производства, даю
щую возможность улучшить количественные 
и качественные показатели. 

5 марта 1946 года нарком станкостроения 
СССР А. Ефремов утвердил проектное зада
ние и генеральный план к нему. А через не
сколько месяцев — 25 июля 1946 года — вос
станавливаемому предприятию было присвое
но новое наименование — завод абразивных 
изделий. 

Возрождение завода было поручено УНР-115 
Харьковского треста № 22. В ту пору строи
тельная база области еще не была мощной. 
А застраивать нужно было очень много. По-



этому и главк, и завод, чем могли, помогали 
строителям. 

Прежде чем приступить к возведению но
вых зданий, абразивщикам пришлось построить 
бетонорастворный узел и шлакоблочный завод. 
Не хватало строительных материалов. В дело 
шло все: использовали годный кярдин из зава
лов, вместо цемента применяли размолотый 
кирпичный бой, для получения щебенки дро
били взорванный железобетон. 

Второе рождение завода начиналось со 
строительства ремонтно-механического и де
ревообрабатывающего цехов. Одновременно 
восстанавливалось жилье. 

В 1946 году возвратились на завод кадро
вые рабочие, демобилизовавшиеся из Совет
ской Армии, и те, кто в военные годы ковал 
победу в тылу: Н. В. Хлебович, Д . И. Каркач, 
Я. С. Швецов, В. Ф . Буянов, И. И. Окунь, 
А. М. Березюк, А. Д . Бондаренко, Л . Т. Харь
ковская, В. Г. Яцун и другие. 

Горьким было первое послевоенное свида
ние с родным заводом для многих карборун-
довцев. Повсюду руины, густо поросшие бурь
яном, груды кирпича, исковерканные металло
конструкции. Но руки у заводчан не опусти
лись. Небольшой, но сплоченный коллектив 
жил одной заботой: сделать все, чтобы как 
можно скорее возродить родное предприятие. 

Душой коллектива была партийная органи
зация, которую возглавлял Н. В. Хлебович. 
Вместе с товарищами ему довелось вписы
вать первые строки в историю завода. В 1935 го
ду на строительстве появился веселый и очень 
общительный молодой человек, только что 
демобилизованный из Красной Армии. Работал 

плотником, потом назначили его прорабом, 
а пустили завод — Н. В. Хлебович был среди 
тех, кто осваивал новое производство. В 1937 го
ду Николай Владимирович стал коммунистом. 
Отзывчивый, внимательный к людям, он не
изменно пользовался авторитетом в коллекти
ве, возглавлял профсоюзную организацию. 
В числе первых коммунистов ушел на фронт, 
воевал и учил военному искусству молодежь. 
В 1945 году он вновь пришел на завод. 

Человек большой души, прекрасный органи
затор, Николай Владимирович был для многих 
товарищей опорой в трудные послевоенные 
годы. Став заместителем директора завода, 
весь свой талант, способности, энергию 
Н. В. Хлебович отдавал людям. Самые добрые 
слова об этом замечательном человеке, рано 
ушедшем из жизни, сохранились в сердцах 
заводчан. 

Партийная организация в первые послевоен
ные годы хотя и была небольшой, но умело 
направляла деятельность коллектива. Боль
шинство партийных собраний были открытыми, 
приходили на них все работающие на заводе, 
активно обсуждали важнейшие вопросы. Еже
месячно тут шел разговор о своевременном 
вводе в эксплуатацию цехов и служб, о трудо
вой дисциплине, сохранности социалистиче
ской собственности. Часто на собрания при
глашали и строителей. Директор завода и на
чальник УНР-115 рассказывали о том, как идут 
дела, сообща решали наболевшие вопросы. 

В 1947 году были восстановлены некоторые 
вспомогательные службы, организовано из
готовление нестандартного оборудования для 
производственных цехов. К заводу уже не 
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подземными кабелями, а двумя высоковольт
ными воздушными линиями подавался элек
трический ток. 

Но все ж е темпы восстановления завода 
в 1945—1948 годах были очень медленные. 
Строительные графики срывались. Поэтому 
в июне 1948 года Министерство приняло ре
шение о переводе группы работников Таш
кентского карборундового завода в Запоро
жье. Начальником строительства и директором 
ЗЗАИ был вновь назначен П. М. Решетняк. 
Вместе с ним из Ташкента приехали Б. Я. О р -
тенберг, Р. Ф . Зосина, А. А. Казанский, 
Ф . С. Середа, И. И. Москалец, Л . М. Эйдель, 
А. С. Копытова, Н. Т. Данченко, Я. С. Швецов. 

В конце 1948 года директор ЗЗАИ П. М. Ре
шетняк и начальник УНР-115 И. Д . Мартынов 
подписали акт о сдаче в эксплуатацию первого 
восстановленного объекта — ремонтно-меха-
нического цеха. Здесь было установлено 36 ме
таллорежущих станков, 14 подъемно-тран
спортных машин, 47 электродвигателей. 

В мае 1949 года Советское правительство 

приняло решение о неотложных мерах по ус
корению строительства и ввода в действие 
первой очереди карборундового производства 
на Запорожском заводе абразивных изделий. 
Советское правительство обязало Министерства 
станкостроения и строительства предприятий 
машиностроения «обеспечить к 10 октября 
1949 года окончание строительства на ЗЗАИ 
и ввод в действие объектов, связанных с произ
водством карборунда» . 

Таким образом, были определены сроки 
пуска первой серии печей. Главным в деятель
ности партийной организации стала мобилиза
ция всего коллектива на выполнение этого 
задания. 

Основная задача коллектива нашла свое 
отражение в социалистических обязательствах 
на 1949 год. В первом пункте записано: в уста
новленный срок дать первый послевоенный 
карборунд в зерне, выполнить план декабря 
досрочно. Тогда же , в предпусковой период, 
запорожские абразивщики вызвали на социа
листическое соревнование своих узбекских по
братимов. Вызов был принят. Открылась пер
вая страница в трудовом соперничестве двух 
заводов-братьев. 

А в это время полным ходом шла подго
товка кадров для производства карбида крем
ния. Рабочих, знакомых с этой технологией, 
в Запорожье почти не было. Поэтому решили 
организовать трехмесячные курсы для подго
товки специалистов основных профессий: за
грузчиков, сортировщиков, плавильщиков, 
рассевальщиц, крановщиков, тельферистов, а 
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также мастеров, лаборантов, нормировщиков. 
На курсы принимали юношей и девушек, стре
мились, чтобы образование у них было не 
ниже 7 классов. На первом занятии один пре
подаватель спросил у новичков: кто знает, что 
такое карбид кремния? В ответ только пере
глянулись между собой и отрицательно по
качали головами. Пройдут десятки лет, станут 
многие слушатели этих курсов ветеранами 
производства, уважаемыми людьми и с улыб
кой будут вспоминать свое вступление в семью 
абразивщиков. Вот имена некоторых из них: 
мастера П. А. Ежов, Ф. Д . Бирюк, И. К. Овча-
ренко; контролеры М. Р. Потапова, Н. Т. Лебе
дева; нормировщики Л . П. Куликова и М. Н. Та-
тунова; лаборанты Н. В. Смирнова, М. А. Ба
бич, В. Л . Резниченко. 

Огромную работу в восстановительный пе
риод провел отдел главного механика и его 
ремонтно-механический цех. Его роль станет 
понятнее, если привести такую цифру: 70 
процентов оборудования для абразивного 
производства — нестандартное, в том числе и 

конструктивно сложное. Его изготовление 
контролировал отдел главного механика. А 
нередко заказы, которые трудно было выпол
нить на других предприятиях, поручались ре-
монтно-механическому цех,у. Так было, на
пример, с платформами и гарнитурой электри
ческих печей, траверсными тележками. Заказ 
был размещен на Дебальцевском заводе ме
таллургического оборудования. Но это пред
приятие настолько было перегружено заказа
ми, что помочь запорожцам просто не было 
возможности. Оставался единственный вы
ход — поручить ответственную работу службе 
0 Г М . Возглавлял ее тогда П. Н. Дулепов. 
Талантливый инженер-практик, умелый орга
низатор, он внес очень большой вклад в вос
становление завода. Петр Николаевич прошел 
славный путь от простого рабочего до главно
го механика. В этой должности он проработал 
22 года. А всего абразивному производству 
[ I . Н. Дулепов отдал 36 лет! И каждый его 
рабочий день был днем творческого поиска. 

В первой декаде сентября платформы трех 
печей были переданы строителям для кладки 
торцов и футеровки печей. 

Времени до пуска первой печи оставалось 
немного. А нерешенным оставался вопрос с 
трансформаторами. Один из них нужно было 
получить по наряду в Бресте. 21 сентября туда 
выезжает заместитель директора завода 
И- В. Хлебович. Получив трансформатор, Ни
колай Владимирович телеграфировал на завод 
дату своего отъезда. От того, будет ли достав
лен двадцатитысячник в срок, зависел свое
временный пуск первой серии печей. И это 
понимали все. 



— В эти дни,— вспоминала Р. Ф . Зосина,— 
на проходной появилась карта. На ней жир 
ной линией был обозначен маршрут от Бреста 
до Запорожья. После каждого сообщения 
Н. В. Хлебовича флажок, обозначавший место
нахождение трансформатора, все ближе пе
редвигался к нашему городу. Каждое утро, 
приходя на работу, мы задерживались у этой 
карты. Все очень переживали: успеют ли во
время доставить двадцатитысячник? 

И вот, наконец, трансформатор на заводе. 
Но радость встречавших была недолгой. По
явилась новая проблема. Весил этот транс
форматор 24 тонны. А максимальная грузо
подъемность крановой лебедки — 15 тонн. И в 
этой ситуации выручила смекалка абразивщи-
ков. Заводские умельцы во главе с главным 
механиком П. Н. Дулеповым пересмотрели 
схему лебедки и добавили еще один полис
паст. В результате ее грузоподъемность воз
росла до 30 тонн. Через двое суток транс
форматор был установлен на фидерной под
станции. 

С первых дней октября начали готовить все 
к пуску, прокручивали оборудование, дроби
ли антрацит, отмывали сырье, готовили шихту. 

В октябре первую печь ручными лебедками 
перекатили в плавильное отделение. Дежурный 
по печи бывший фронтовик С. А. Московка, 
мастер П. А. Ежов в присутствии мастера 
участка дробления Е. Л . Спорыш, загрузчика 
И. К. Овчаренко, технологов, а также рабочих 
многих других цехов еще раз проверили ее 
готовность к работе. И вот прозвучала коман
да начальника цеха Л . М. Эйделя: 

— Подключить печь к электропитанию! 

У грохотов рассева. 1949 год. 

Дежурный электрик П. П. Майборода вклю
чает рубильник. Печь под напряжением! 

Здесь же , рядом с плавильной площадкой, 
состоялся митинг. 

— Сегодня у нас большая радость,— сказал 
директор П. М. Решетняк.— Наш завод рож
ден заново. Многие из вас помнят, каких успе
хов добились мы в довоенный период. Про
должим же славные дела нашего коллектива! 

А 10 октября 1949 года коллектив ЗЗАИ 
рапортовал партии и правительству о выдаче 
первых тонн карбида кремния. В телеграмме 
министра станкостроения СССР А. И. Косто-
усова на имя руководителей завода и строи
тельной организации говорилось: «Горячо 
поздравляю руководителей, весь коллектив 
строителей, рабочих, инженерно-технических 
работников, служащих с выполнением в срок 
установленного правительством задания: 
пуском карборундового производства. Уве
рен, что, расширяя методы социалистическо-
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го труда, коллектив быстро освоит вводимые 
мощности, превысит задания технико-эконо
мических показателей, обеспечит страну высо
кокачественным зеленым карборундом». 

До конца 1949 года были введены в строй 
три серии печей, в начале 1950-го — четвер
тая. Строители передали эксплуатационникам 
подготовительное отделение, склад готовой 
продукции. 

Процесс освоения производства карбида 
кремния был очень сложным. Дело в том, что 
до войны на карборундовом заводе печи были 
стационарные. Строились они сериями: около 
каждого трансформатора располагали по три 
печи. Одновременно выполнялись три опера
ции: одну печь загружали, вторую — ставили 
под напряжение, третья в это время работала. 
Такой метод требовал большого количества 
площадей и большого количества печей, а их 
производительность оставалась низкой. 

В послевоенные годы на ЗЗАИ — впервые 
в мировой абразивной промышленности — 
были установлены самоходные электропечи с 
подиной гамачного типа. Это позволило соз
дать поточное производство: от загрузки пе
чей до сортировки куска карбида кремния, и 
тем самым открылись большие возможности 
для постоянного наращивания выпуска этого 
абразивного материала. 

Вполне понятно, не было тогда еще про
торенных путей, отработанной технологии. В 
ряде случаев оборудование не прошло пред
варительной технологической проверки, и в 
процессе эксплуатации нередко выяснялось, 
что необходима дополнительная отладка, а 
иногда и замена отдельных узлов. 

Освоение самоходных печей новой кон
струкции и всей технологической схемы про
изводства карбида кремния — это заслуга тех
нической службы завода, которую возглавлял 
А. С. Неговский, инженеров А. С. Копытовой, 
Ю. К. Чернуцкой. Сразу же окунулись в само
стоятельную работу молодые специалисты 
Л . П. Колот, Ф . М. Винокур, И. И. Кофман, 
М. И. Кущенко, Н. Н. Калистратов. Впослед
ствии все они стали ведущими инженерами, 
руководителями отдельных подразделений 
производства. А тогда, в 1947—1950 годах, 
они учились сами и обучали рабочих, создава
ли технологические режимы, подбирали па
раметры, обеспечивающие высокие технико-
экономические показатели, вместе с опытны
ми абразивщиками совершенствовали про
цессы. 

Как и до войны, заводу планировался вы
пуск и черного, и зеленого карбида кремния. 
Нередко случалось, что, загрузив печь в точ
ном соответствии с технологией выплавки зе
леного карборунда, получали черный. Техно
логи уже склонны были винить во всем конст
рукцию печей. Исследования, проведенные 
специалистами лаборатории, показали, что 
кварцевое сырье, получаемое заводом с Про-
сяновского каолинового комбината, содержит 
примеси окиси алюминия. А это отрицательно 
сказывалось на ходе плавки. Только когда пе
решли на сырье Глуховецкого каолинового 
комбината, в котором выше содержание окиси 
кремния и нет примесей алюминия, и ввели в 
технологию процесс обновления возвратных 
материалов, наладили регулярный выпуск зе
леного карбида кремния. Был 1951 год. 



Лауреат Государственной 
премии УССР Э. М. Дудова. 

В первые месяцы работы в цехе было много 
тяжелого ручного труда. Еще не закончили 
изготовление траверзных платформ, не хвата
ло специальных редукторов и электродвигате
лей. Кроме того, в проекте цеха не пред
усматривался специальный механизированный 
участок для охлаждения и разборки горячих 
печей, уборки возвратных материалов. Все 
перечисленные операции выполнялись вруч
ную или при помощи автокрана. Только в 1951 
году вступил в строй участок механизирован
ной разборки горячих печей. 

Да и сами печи были еще далеки от совер
шенства. В частности, из-за нерациональной 
конструкции контактного устройства на их пе
реключение уходило до трех с половиной 
часов (сейчас эта операция выполняется за 20 
минут). Кроме того, не создавался надежный 
контакт, и как следствие — большие внутри-
плавочные простои. Контактные детали быстро 
плавились, их приходилось часто менять. А 
так как в большом количестве получить эти 
детали с других заводов было невозможно, 

организовали примитивный литейный участок, 
на котором выплавлялось до 50 комплектов 
в месяц. 

Группа инженеров предложила новую кон
струкцию контактного устройства. Чугунные 
контактные плиты были заменены стальными, 
на которых установили бронзовые клиновид
ные кабельные контакты с фиксирующим вин
том. Результат превзошел все ожидания: 
в пять раз сократились межплавочные и ис
чезли внутриплавочные простои печей. За 
счет стабильности электротермического про
цесса резко повысилась производительность 
агрегатов. Это замечательное новшество не 
осталось достоянием только запорожских аб-
разивщиков. Сейчас клиновидными контактны
ми устройствами переключения оборудованы 
все самоходные печи для производства карби
да кремния в нашей стране и во многих со
циалистических странах. 

В эти годы коллективу ЗЗАИ приходилось 
параллельно решать две задачи: осваивать 
и усовершенствовать производство карбида 
кремния и шлифматериалов из него и одно
временно создавать мощности по выпуску 
новых видов продукции и в первую очередь — 
электрокорунда. 

Приказом министра станкостроения СССР 
от 17 ноября 1949 года во вторую очередь 
завода были включены такие объекты: под
готовительный цех со складом сырья, цех 
дуговых печей (производство электрокорун
да), цех крупного дробления, цех шлифзерна 
электрокорунда, склад карборундового зерна 
и других сооружений общей сметной стои
мостью около 36 миллионов рублей. Кроме 



того, уже в 1950 году строители должны были 
сдать в эксплуатацию 3500 квадратных мет
ров жилья, культурно-бытовые учреждения. 

Безусловно, задачи перед коллективом за
вода стояли очень большие. Об этом шел раз
говор на открытом партийном собрании в ян
варе 1950 года. Выступившие на нем Решетняк, 
Хлебович, Фадеев, Бражников, Николаев, Го
лубков подвергли острой критике недостатки 
в строительстве новых объектов, говорили о 
том, как их преодолеть, как приблизить день 
пуска нового производства. Коммунисты ре
шили взять под свой контроль строительство 
важнейших объектов, мобилизовать коллектив 
рабочих, инженерно-технических работников 
и служащих завода на досрочное выполнение 
производственной программы и плана капи
тального строительства. 

В феврале 1950 года из Запорожья были от
правлены потребителям первые партии шлиф-
зерна и шлифпорошков карбида кремния. До
военное производство (до войны микропоро
шки не выпускали) было восстановлено. И уже 
в 1950 году был превзойден довоенный уро
вень выпуска карбида кремния: его производ
ство составило около 5 тысяч тонн (в 1940 г. — 
3,5 тысячи тонн). В первые успехи внесли 
свой достойный вклад стахановцы предприя
тия: бригадир загрузки М. И. Сорокин — ини
циатор сквозной комплексной бригады, стар
ший дежурный, электромонтер печной под
станции А. В. Корогод, плавильщик А. П. Беля
ев, разборщик горячих печей Ф. И. Ремига, 
сортировщик Я. С. Швецов и многие-многие 
Другие. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

НОВЫЕ МОЩНОСТИ. 
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Пятая пятилетка открывает новый этап в 
истории завода абразивных изделий — период 
освоения новых производств. И пуск каждо
го из них — первый шаг в неизведанное. 
«Впервые в отечественной абразивной про
мышленности, впервые в Европе, впервые в 
мире»,— такими словами начинались сообще
ния о замечательных победах запорожских 
абразивщиков. За каждой газетной публика
цией стоял напряженный труд всего коллектива. 

В послевоенной истории завода появилась 
первая красная строка: за успехи, достигнутые 
во втором квартале 1951 года, коллектив был 
удостоен переходящего Красного знамени 



Министерства станкостроения СССР и ВЦСПС, 
а в третьем квартале — первенства среди 
родственных предприятий и переходящего 
Красного знамени Совета Министров СССР. 
Как писала областная газета «Червоне Запо-
р1жжя», такие успехи были обеспечены боль
шой организационно-технической и массово-
политической работой, проведенной в коллек
тиве. Партийная организация добилась того, 
что на предприятии все без исключения вы
полняли свои нормы. Средняя выработка на 
одного абразивщика составила 124 процента 
к плану. 

Почин магнитогорских сталеваров — запе
вал скоростного сталеварения, рекордные 
плавки мартеновцев «Запорожстали» застави
ли думать о внедрении в карборундовое про
изводство скоростных методов. Большинство 
инженеров в то время считало, что повыше
ние предусмотренной технологией мощности 
снижает выход карборунда, ухудшает его 
качество. Доказать, что это не так, сократить 
продолжительность плавок — такую задачу 
поставила перед собой техническая служба 
завода, которую возглавил А. С. Неговский. 

Александра Семеновича с полным правом 
можно отнести к первому поколению совет
ских абразивщиков. Окончив в 1931 году Ле
нинградский химико-технологический институт, 
он пришел на завод «Ильич». Работая на 
этом предприятии, он прошел путь от смен
ного инженера до руководителя отдела. В 
военные годы А. С. Неговский работал в Че
лябинске, а потом на Ташкентском карборун
довом заводе начальником лаборатории. В на
пряженное время — перед пуском первой 

серии карборундовых печей — он приехал 
в Запорожье. И здесь А. С. Неговский претво
ряет в жизнь идею, зародившуюся еще в до
военные годы,— перевести плавку на скорост
ной режим. 

Весной 1950 года под его руководством 
начались продолжительные исследования. 
Результатом их был вывод — скоростные 
плавки возможны. 

Теоретическое обоснование скоростных ре
жимов плавки карбида кремния на повышен
ной мощности разработал П. М. Решетняк. 
Каждая часть творческой группы выполнила 
расчеты по порученному ей участку работы. 
Все это позволило значительно ускорить про
цесс. 

Осваивал скоростную плавку карборунда 
весь коллектив печного цеха. Большой вклад 
внесли технолог Л . П. Колот, электромонтеры 
В. Г. Яцун, Ф . П. Чуприн. 

Скоростные плавки стали обычным явлени
ем. Изменились электрические режимы печей. 
Это, в свою очередь, потребовало повысить 
мощность печных трансформаторов. За опытом 
поехали на ферросплавный завод. По примеру 
своих земляков абразивщики оборудовали 
трансформаторы маслоохладительными уста
новками. Мощность трансформаторов увели
чилась с 1800 до 2200—2300 киловатт-часов. 

Уже первые результаты работы на скорост
ных режимах были отличными: продолжи
тельность плавки уменьшилась на 23,5 процен
та, часовая производительность печей выросла 
на 80 процентов, удельные затраты электро
энергии снижены на 42,5 процента. Сэкономив 
во втором квартале 1951 года 1 миллион 700 



Ветеран Великой 
Отечественной войны 
и труда Л. Т. Мажуровский. 

тысяч киловатт-часов электроэнергии, завод 
абразивных изделий завоевал первое место 
в областном социалистическом соревновании 
за экономию электроэнергии. Во многом это 
объясняется продуманной и правильно орга
низованной массово-политической работой 
партийной организации завода, которая уделя
ла большое внимание вопросам экономии 
средств и ресурсов. 

«Запорожским абразивам — отличное каче
ство» — под таким девизом работал коллек
тив завода. Уже в 1951 году печной цех вы
пускал 99,5 процента куска карбида кремния 
высшего кондиционного качества, а дробиль-
но-рассевной — 85 процентов. Оба коллектива 
завоевали право называться цехами отличного 
качества продукции. 

По достоинству оценили работу запорож
цев потребители абразивов. «Карбид кремния 
в зерне, который поставляет в последнее вре
мя Запорожский завод абразивных изделий, 
хорошего качества и полностью соответствует 
техническим условиям... Изготовленные из 

этого зерна абразивные изделия отличаются 
повышенным качеством» ' ,— это строки из 
письма работников автозавода имени Лиха
чева. 

Высокие качественные показатели работы 
передового предприятия сопровождались на
ращиванием объема производства, досроч
ным выполнением государственных заданий. 
План 1951 года по выпуску товарной продук
ции был выполнен к 34-й годовщине Вели
кого Октября, а по валовой продукции — ко 
2 декабря. Поздравляя запорожцев, начальник 
главка П. П. Тубанов выразил уверенность, что 
коллектив завода «успешно подготовится к 
решению задач 1952 года — досрочно дать 
стране электрокорунд». 

Нормальный электрокорунд — это искус
ственный абразивный материал. Получают его 
восстановительной плавкой в электрических 
печах. Электрокорунд уступает по твердости 
алмазу, карбидам бора и кремния. Но это 
настоящий труженик: изделия из электроко
рунда применяются во всех отраслях народ
ного хозяйства, им обрабатывают твердые и 
в то же время вязкие металлы, прежде всего 
рядовые марки стали. Потребность промыш
ленности в этом абразивном материале очень 
велика. 

До войны и в первые послевоенные годы 
электрокорунд выплавлялся на ленинградском 
заводе «Ильич» и в Челябинске. Но произ
водство там было старое, мощности неболь
шие, выпуск этого шлифовального материала 
значительно отставал от потребностей страны. 

Червоне Запор1жжя.— 1952.— 3 верес. 
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Алмазная обработка шлифовальных кругов. 

Закончив теоретический курс, группа выеха
ла в Челябинск. Три месяца практиканты рабо
тали сначала вместе с местными плавильщи
ками, а позже — и самостоятельно. В родной 
город они вернулись, чувствуя себя подготов
ленными к освоению нового производства. 

Цех плавки электрокорунда строился с уче
том достижений не только абразивной про
мышленности, но и смежных производств. 
В проекте предусматривалась более высокая 
мощность электропечных трансформаторов 
(в то время печей такой мощности в нашей 
стране не было), новая конструкция печей — 
выкатная. С расчетом на непрерывный про
цесс плавки и более высокий процент исполь
зования мощности трансформаторов были 
предусмотрены самоспекающиеся электроды. 

И ленинградцы, и челябинцы, чем могли, 
помогали молодому коллективу. Накануне 
пуска цеха с Челябинского абразивного завода 
на ЗЗАИ были переведены опытные абразив-



щики, лауреат Государственной премии 
Н. Л . Цеймах (он был назначен начальником 
нового цеха), старший мастер С. Н. Йорданов, 
технолог 3. А. Иорданова. На пуск печей при
ехала бригада плавильщиков с завода «Ильич» 
во главе со сменным мастером Б. И. Клецко. 

Поздно вечером 30 июня 1952 года на пла
вильной площадке около первой печи собра
лись почти все работающие в цехе. Здесь же 
руководители завода, представители обще
ственных организаций и подготовленные заво
дом свои специалисты новой квалификации. 
Обслуживать агрегат поручили А. М. Малыхи-
ну. Вот уже собрана электросхема, включен 
рубильник, печь под напряжением. 

28 часов плавился первый блок электро
корунда. Снимать с печи его доверили кранов
щику Мартынову. Остывший блок разбили. 
Получен первый запорожский кусок электро
корунда! 

До конца года вступили в строй вторая и 
третья печи, подготовительное отделение со 
складом сырья, остывочная эстакада и копры 
для разбивки выплавляемых блоков. Цех был 
запроектирован на годовой выпуск 25 тысяч 
тонн куска электрокорунда. За первый год 
выплавили немногим более 5 тысяч тонн. В 
следующем, 1953 году произошло дальней
шее наращивание мощности цеха. В эксплуа
тацию вступили еще две плавильные печи, 
увеличилась мощность трансформаторов, усо
вершенствовался процесс плавки. В 1953 году 
среднесуточная мощность плавильных агрега
тов увеличилась на 20 процентов, длитель
ность плавки сократилась на 20,5 процента, 
выросла часовая производительность. 

Но первые успехи не могли отвлечь внима
ния от огромных трудностей, которые испыты
вало новое производство. Как выяснилось 
в процессе эксплуатации, новый цех был спро
ектирован не совсем удачно: не все техно
логические процессы были полностью изуче
ны и проверены в производственных условиях, 
не предусматривались механизмы для облег
чения труда плавильщиков. Поэтому период 
освоения затянулся. Главная же проблема, 
которая уже на первом этапе встала перед 
специалистами-электрокорундовцами,— ос
воение самоспекающихся электродов. 

Для непрерывной плавки (а именно с таким 
расчетом проектировался цех) нужен был не
прерывный метод. Прессованные угольные 
электроды, которые применялись на «Ильиче» 
и ЧАЗе, уже не устраивали абразивщиков. 
Обеспечить непрерывность процесса, более 
полно использовать мощность трансформато
ров можно было, только применив самоспека
ющиеся электроды. Они успешно использова
лись в некоторых отраслях промышленности, 
например, ферросплавной. Но следует учесть, 
что там были более благоприятные условия: 
отсутствие шлакования печей, температурных 
колебаний. 

Многие специалисты склонны думать, что в 
производстве электрокорунда самоспекающие
ся электроды применяться не могут. Дескать, 
не зря же ни на одном абразивном предприя
тии мира не додумались до этого. Разубедить 
скептиков оказалось несложно. Несколько 
плавок на угольных электродах показали, что 
для использования в печах большой мощности 
старый тип электродов не годится. 



Ветеран предприятия, 
главный технолог 
производственного 
объединения 
В. А. Колногузенко. 

Тогда решено было провести широкие ком
плексные исследования с помощью ученых. 
В творческую группу вошли специалисты 
Днепропетровского металлургического инсти
тута; доктор технических наук С. И. Хитрик, 
ассистент М. И. Гасик, инженеры ЗЗАИ 
Н. Л . Цеймах, А. С. Неговский, В. И. Малы
шев, П. Н. Дулепов, В. А. Колногузенко. Сов
местный поиск принес первые плоды: было 
установлено, что причины аварии — в непра
вильной конструкции контакта «щека — элект
род» и в неотработанности технологии плавки. 

Разрабатывавшие конструкцию печей про
ектировщики из ленинградского института Ги-
проникель не имели опыта выполнения подоб
ных работ. Это привело к серьезной ошибке: 
контактные щеки, непрерывно охлаждаемые 
проточной водой, имели такую ширину, что 
между ними не оставалось зазоров. Поэтому 
щеки мешали прогреванию электродной мас
сы и действовали на электрод как охлаждаю
щий компресс. 

Главный конструктор завода Н. Н. Ростовцев 

разработал новый контактный узел с более 
узкими щеками, между которыми образова
лись зазоры до 130 миллиметров. В зазорах 
электрод омывался горячими колошниковыми 
газами. Это улучшило его прогревание, а зона 
коксования поднялась в область контактных 
щек. Кроме того, по рекомендации ученых 
был внесен и ряд других технологических из
менений, вследствие чего количество обрывов 
электродов резко уменьшилось. В 1958 году, 
например, было всего четыре случая обрывов 
электродов. 

В то же время решалась и другая пробле
ма — отбивка шлака от электродов. Раньше 
этот вопрос так остро не стоял и никем до 
этого не решался, так как шлак нужно было 
очищать только с самоспекающихся электро
дов. К прессованным шлак не пристает, да и в 
печах меньшей мощности процесс идет не 
столь бурно, и сильного шлакообразования 
там нет. 

Поначалу метод удаления шлака был очень 
прост: когда печи отключали и они несколько 
остывали, шесть плавильщиков брали трубу 
длиной пять-шесть метров и по команде стар
шего били по наростам шлака на электроде. 
Это была очень тяжелая работа. И понятно, 
что многих она не устраивала. Но активнее 
всех выступал за создание механизированной 
очистки шлака П. И. Зинченко. 

Павлу Ивановичу самому создать механизм 
было не под силу. Но, изучая процесс шлако
образования, он пришел к выводу, что шлак 
легче отбивать горячим, пока он еще не за
твердел. Осуществить эту идею плавильщику 
помог мастер Л . М. Улицкий. В результате 
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межплавочные простои уменьшились, резко 
возросла выплавка электрокорунда. Но тяже
лый ручной труд у раскаленной печи по-преж
нему остался. И рабочий призывает инжене
ров заняться механизацией отбивки шлака. 

Идею П. И. Зинченко поддержал руководи
тель конструкторского бюро А. С. Моторов. 
Вместе они побывали на алюминиевом заводе, 
внимательно осмотрели там пневматическую 
отбойную машину. По ее принципу и с уче
том особенностей абразивного производства 
и достижений техники была создана машина 
для отбивки шлака. Первоначально она рабо
тала только при выключенной печи. Но Зин
ченко не остановился на полдороге. Вместе 
с плавильщиком Александром Титовым они 
сделали на печи небольшое приспособление, 
позволяющее пользоваться машиной и при 
включенной печи. 

Нелегко было внедрить этот механизм. При
ходилось не только учить людей пользовать
ся новым устройством, но и зачастую пре
одолевать психологический барьер. И хотя не 
является Павел Иванович создателем машины, 
но столько проявил он инициативы, настой
чивости, столько вложил труда во внедрение 
агрегата, что до сих пор называют его «маши
ной Зинченко». Эта «машина Зинченко» со
кратила на семь-восемь часов плавочный 
цикл. Без нее сейчас не обходится ни один 
плавильщик. Более того, машину «научили» 
выполнять и много других операций. 

Трудности освоения нового для предприя
тия электрокорундового производства и все 
неполадки, связанные с внедрением самоспе
кающихся электродов, не могли не сказаться 

на показателях работы цеха. Коллектив часто 
лихорадило. В начале 1956 года цех № 2 не
сколько месяцев подряд не выполнял госу
дарственный план. Неудачи электрокорундов-
цев волновали всех коммунистов завода. На 
состоявшемся в феврале 1956 года завод
ском партийном собрании многие выступаю
щие с горечью говорили, что в то время, ког
да вся страна встречает XX съезд КПСС новы
ми производственными победами, электро
плавильный цех № 2 тянется в обозе. И это 
сказывается на деятельности не только Запо
рожского завода абразивных изделий, но и 
ленинградского завода «Ильич». В решении 
собрания говорилось, что деятельность цеха 
будет взята под постоянный партийный конт
роль, а также намечались конкретные меро
приятия по искоренению недостатков, указы
вались сроки и лица, ответственные за их ис
полнение. Когда партбюро проверило, как 
выполняется это постановление, оказалось, 
что с марта 1956 года цех начал справляться 
с планом, укладываться в технические норма
тивы, снизил себестоимость продукции. 

Были и технологические трудности у пла
вильщиков электрокорунда. В качестве сырья 
для получения этого абразива использова
лись сырые бокситы. Из-за содержания в них 
большого количества воды и невосстановлен
ных примесей плавка электрокорунда была 
продолжительной, требовала больших затрат 
электроэнергии и даже нередко сопровожда
лась вулканическими выбросами из печей. И 
снова начался поиск более совершенной тех
нологии. ВНИИАШ и ленинградский завод 
«Ильич» исследовали три способа: брикетиро-



вание, кальцинирование и агломерацию. По
следний оказался наиболее выгодным. Про
верять это предположение поручили запо
рожцам. 

Эксперимент заключался в следующем: 
произвести спекание партии бокситов и вы
плавить из них электрокорунд. С пониманием 
отнесся к этим планам директор завода «За-
порожсталь» А. Л . Боборыкин. Он предоста
вил возможность абразивщикам провести пер
вый этап эксперимента в агломерационном 
цехе завода. За смену спекли 600 тонн сырья. 
Из этой шихты выплавили электрокорунд. Он 
был качественнее, чем произведенный из не
подготовленного сырья, процесс плавки шел 
спокойнее. Значительно улучшились и эконо
мические показатели: на 15 процентов возрос
ла часовая производительность печей, на 14 
процентов снизился удельный расход электро
энергии. Новый метод оказался очень перс
пективным. Учитывая это, министерство при
няло решение о строительстве агломераци
онного цеха на ЗЗАИ. А в декабре 1958 года 
государственная комиссия приняла аглофаб-
рику в эксплуатацию. Новый цех был постро
ен по последнему слову техники. Начиная с 
загрузки сырья и до выдачи агломерата весь 
технологический процесс выполнялся без руч
ного труда. 

Освоение спекающихся электродов, плавки 
на агломерированной шихте, а также рекон
струкция эстакады и участка крупного дроб
ления, механизация ряда производственных 
процессов позволили заводу сэкономить ог
ромное количество электроэнергии. Успех 
коллектива был высоко оценен в письме 

Линия аппретирования. 

ЦК КПСС «О рациональном использовании 
электроэнергии в народном хозяйстве», где 
отмечалось: «Имеется немало примеров, ког
да совнархозы и коллективы предприятий 
добиваются хороших результатов в эконом
ном расходовании электроэнергии. На Киров
ском заводе в Ленинграде, заводе «Электро
сталь» Московской области и Запорожском 
абразивном заводе в первом полугодии 
1959 г. за счет совершенствования технологии 
производства, правильной загрузки оборудо
вания, сокращения потерь сэкономлено около 
23 миллионов киловатт-часов электроэнер
гии». Газета «Правда» от 30 ноября 1959 года 
в передовой статье «Всенародное дело» писа
ла, что опыт запорожцев заслуживает широ
кого распространения. 

Воодушевленные высокой оценкой своего 
труда, абразивщики обращаются ко всем тру
дящимся области с призывом в ответ на 
письмо ЦК КПСС развернуть массовое социа-



листическое соревнование за рациональное 
использование и экономию электрической 
энергии. Коллектив ЗЗАИ обязался до конца 
1959 года довести счет бережливости до 
28 миллионов киловатт-часов. Среди тех, кто 
подписал это обращение, был и бригадир 
электриков В. К. Ткалич. 

Освоение плавки электрокорунда на агло
мерированной шихте открыло путь к решению 
еще более сложной проблемы — освоению 
непрерывной плавки. Производство электро
корунда блокпроцессом — довольно трудоем
кое, продолжительное, его основным недо
статком является прерывность технологиче
ской цепи из-за необходимости периодиче
ской остановки печи, что ограничивает воз
можность увеличения выпуска материала. Вот 
почему заводские специалисты и ученые 
ВНИИАШа исследовали возможность плавки 
по принципу металлургии — с выпуском через 
летку. Руководили этой работой кандидат тех
нических наук И. А. Кляшторный и В. И. Ма
лышев. 

Возможна ли непрерывная плавка электро
корунда? На этот вопрос еще в тридцатых 
годах искали ответ ленинградские абразив
щики. Но положительных результатов тогда 
получить не удалось. После войны мысль 
о выплавке электрокорунда в непрерывно 
действующих печах не оставляет ученых. На
чинаются новые поиски. Научному сотруднику 
ВНИИАШа И. А. Кляшторному во время испы
таний на одной из печей Ташкентского абра
зивного завода удалось разработать основные 
параметры такой плавки электрокорунда на 
выпуск. 

Освоение этой технологии было поручено 
электроплавильному цеху № 2 ЗЗАИ — само
му современному в то время по технической 
оснащенности, имеющему опыт решения 
сложных задач. Первые опытные плавки были 
проведены в декабре 1958-го и январе 
1959 года. Печь проработала в течение меся
ца. За это время было произведено 100 вы
пусков. Перед 101-м расплав электрокорунда 
самопроизвольно через подину вышел из 
печи: не выдержала подина, изготовленная 
из угольных блоков. 

Инженеры Л . И. Кисельгоф, В. И. Малышев, 
А. С. Неговский, В. А. Колногузенко разрабо
тали новую ее конструкцию, так называемую 
набивную подину. Кроме того, усовершен
ствовав печь, отказались от выкатного вариан
та. 25 мая 1959 года печь была вновь 
включена. Новая конструкция подины показа
ла полную надежность в работе. Печь про
работала без остановки в течение двух лет — 
пока не пришло время капитального ремонта. 
Так впервые в мировой абразивной промыш
ленности было освоено производство электро
корунда непрерывным способом. 

В течение первых двух лет отплавленный 
кусок электрокорунда отправляли перераба
тывать на ленинградский завод «Ильич» и Че
лябинский абразивный завод. А тем време
нем возводился новый объект электрокорун
дового производства — дробильно-рассевной 
цех. С марта 1954 года в номенклатуре про
дукции ЗЗАИ появляется новая графа — зерно 
и шлифовальные порошки электрокорунда. 
Запорожские материалы отгружались абра
зивным предприятиям Риги, Ленинграда, Мос-



квы, Челябинска, Златоуста, Ташкента. Возгла
вили освоение нового производства начальник 
цеха А. А. Машницкий, технолог Ф. М. Вино
кур. Сюда перешли опытные рабочие из цеха 
шлифзерна карбида кремния. Этот молодой 
коллектив уверенно набирал темпы, повыша
лось качество шлифматериалов. Через полто
ра года после пуска дробильно-рассевной 
цех № 2 выпускал 90 процентов продукции 
первого сорта. 

В 1955 году вступила в строй действующих 
первая линия цеха шлифовальных и микро
шлифовальных порошков карбида кремния. 
В следующем году была запущена линия 
микропорошков и тонкозернистых порошков. 
Начался выпуск микрошлифпорошков мельче 
40 микронов. Рассеивать их на грохотах было 
невозможно. Поэтому здесь впервые была 
смонтирована поточная линия гидроклассифи
кации, в основе которой лежит разделение 
материала струей воды в зависимости от раз
меров частиц. Автором этого проекта был 
П. Н. Вялухин. 

Впоследствии первая поточная схема гидро
классификации, освоенная на ЗЗАИ, послужи
ла аналогом для проектирования подобных 
цехов на других заводах. 

Важно было не только в кратчайшие сроки 
освоить совершенно новую технологию, но и 
создать коллектив с высокой культурой про
изводства, обязательной для микропорошков. 
Как уже повелось на заводе абразивных 
изделий, при пуске каждого нового подраз
деления родственные коллективы посылали 
своих лучших тружеников на помощь. В цех 
шлифпорошков карбида кремния из произ-

Загрузка печей вручную. 

водства шлифзерна перешли Л . И. Сацкая, 
Н. Ракус, А. Е. Самойлова, технолог А. А. Ка
верина, мастера Л . П. Чудотворова и 
М. Г. Олейник. 

В производстве шлифпорошков карбида 
кремния долгое время «узким местом» было 
обогащение. Низкие обогатительные возмож
ности в схеме дробления были помехой 
в работе всего коллектива. Существующим 
методом обогатить исходный материал не 
всегда удавалось. Теория предписывала вести 
процесс плавки в условиях некоторого избыт
ка окиси кремния. Считалось, что так только 
можно получить зеленый карбид кремния, 
соответствующий заданным технико-экономи
ческим параметрам. Эти положения опро
вергла технолог цеха Л . П. Колот. Ей 
удалось подобрать новые режимы, обеспе
чивающие выход зеленого карбида кремния 
необходимого качества при «подуглерожен-
ном» процессе. В полученном материале 



примеси обладали магнитными свойствами, 
а значит — и лучше удалялись. Решение этой 
проблемы открыло путь к выполнению задан
ного ассортимента. Кроме того, было внед
рено комплексное обогащение мелких номе
ров в щелочной и кислотной средах. В ре
зультате улучшилось качество этих порошков. 

Одной из самых трудоемких операций дро-
бильно-рассевного производства долгое вре
мя была очистка сит от материала. Девушки-
рассевальщицы стояли у грохотов и вручную, 
щетками очищали ситовую ткань, вдыхая под
нимающуюся пыль. Механик дробильно-рас-
севного цеха И. И. Окунь подал идею меха
низировать очистку сеток и в общих чертах 
набросал эскиз устройства. За дело взялись 
конструкторы. Вариант решения родился со
вершенно неожиданно. Во время экскурсии 
на мелькомбинат инженер М. 3. Кецлах 
увидел там грохот оригинальной конструкции. 
И один элемент — пружинка, которая позво
ляет автоматически приспосабливаться к ре
жиму работы, подсказал, как решить задачу. 
Было создано несколько исследовательских 
конструкций механических щеток. С неболь
шими доработками они эксплуатируются до 
настоящего времени. В цехах значительно 
снизилась запыленность. Вместо 50 рассеваль-
щиц при механизированной очистке потребо
валось всего 10. 

Другой бедой рассевальных отделений 
были сильный шум и вибрация, создаваемые 
грохотами. Настойчивый поиск, работа кон
структорской мысли принесли хорошие ре
зультаты. Спаренный привод, грохот, состоя
щий из двух частей, которые колеблются 

встречно,— такой была разработка инженера 
Ж. П. Калюжняка, которая значительно умень
шила шум и вибрацию в цехе. 

В 1956 году на заводе был создан конструк
торский отдел. И сразу же этот коллектив 
активно включился в совершенствование про
изводства. Многие разработки отдела станови
лись достоянием всей абразивной промыш
ленности страны. На многих заводах до сих 
пор работают виброгрохоты запорожской 
конструкции. 

Бюро по дробильно-рассевному оборудова
нию, которым руководил М. 3. Кецлах, разра
ботало конструкцию магнитного сепаратора 
барабанного типа. Таких аппаратов в абразив
ной промышленности раньше не было. По 
чертежам ЗЗАИ в Воронеже и Челябинске бы
ло изготовлено более 50 сепараторов. Их 
установили на всех предприятиях отрасли. 

В совершенствовании производства огром
ную роль сыграли заводские рационализато
ры. Только в 1951—1954 годах от внедрения 
предложений абразивщиков получено 3 мил
лиона 166 тысяч рублей условной экономии. 
В приказе по ЗЗАИ, изданном в январе 1956 
года, отмечалось, что каждый седьмой работ
ник завода — рационализатор. Благодаря не
утомимому поиску лучших рационализаторов 
завода — слесарей И. И. Елисеева, Н. К. Писа-
ренко, инженерно-технических работников 
Д. И. Каркача, И. И. Окуня, Ф . С. Середы, 
напряженной работе среди абразивщиков уже 
через пять лет после пуска карборундового 
цеха удалось на 60 процентов снизить трудо
емкость производства карбида кремния в кус
ке и на 50 процентов — в зерне. 



Заставить машину выполнять самую тяже
лую работу, облегчить труд людей — этой 
мыслью пронизано все творчество (а иначе 
нельзя назвать настоящую, не прекращаю
щуюся ни на день рационализаторскую дея
тельность) Ивана Ивановича Окуня. Работая 
механиком дробильно-рассевного цеха, он 
часто останавливался у обезвоживающих ап
паратов, наблюдал, как вручную разгружает
ся материал. И не только наблюдал, а и ду
мал, как механизировать эту тяжелую опера
цию. 

Предложенное им усовершенствование не 
только облегчило труд, а и сэкономило пред
приятию 11,2 тысячи рублей в год. 

Так же зародилась мысль механизировать 
взвешивание на упаковке. Раньше здесь все 
делалось вручную. И. И. Окунь предложил 
под каждым из четырех рядов бункеров про
ложить рельсы, по которым на катках пустить 
весы. Вместо 8 упаковщиц, постоянно заня
тых перетаскиванием тяжелых мешков, теперь 
требовалось всего две. И тем нужно было 
лишь следить за техникой и клеить этикетки. 
Непрерывно совершенствовались и другие 
участки производства. 

В 1956 году страна приступила к осуществ
лению шестой пятилетки. В решениях состояв
шегося в феврале того ж е года XX съезда 
партии перед советским народом были по
ставлены новые задачи хозяйственного и куль
турного строительства, коммунистического 
воспитания трудящихся. Коллектив ЗЗАИ, как 
и все советские люди, с большим воодушев
лением воспринял эти предначертания съезда 
и ответил на них увеличением выпуска своей 

Бригада плавильщиков П. И. Зинченко. 

продукции — электрокорунда шлифзерна и 
порошков карбида кремния. 

40-летие Великого Октября электроплавиль
ный цех № 2 отметил выпуском 50 тысяч тонн 
электрокорунда, т. е. за пять лет проектная 
мощность цеха была перекрыта в два раза. 
Одновременно с расширением производства 
в цехе настойчиво велась работа по улучше
нию качества этого шлифовального материа
ла, начат выпуск электрокорунда марки Э-95, 
который по качеству не уступает лучшим из
делиям заграничных фирм. 

Этому предшествовала большая работа по 
изучению условий получения шлифзерна мар
ки Э-95. В ней участвовали Ю. К. Чернуцкая, 
И. И. Кофман, Ф. М. Винокур, А. С. Неговский, 
А. А. Машницкий, Е. А. Вуколов, Г. И. Ливе-
рант, В. А. Колногузенко. Исследования по
казали, что необходимо выполнить ряд техни
ческих усовершенствований, начиная с перво
го передела: усилить схему электромагнитной 



сепарации, установив дополнительные аппара
ты, ввести операцию прокалки, улучшить ка
чество исходного куска электрокорунда, 
удаляя из него зажелезенный материал. Про
ведение этих технических усовершенствований 
позволило увеличить выпуск шлифзерна Э-95. 

В шестой пятилетке сплоченному работо
способному коллективу запорожских абразив
щиков предстояло решить сложную задачу: 
завершить технологическую цепочку изготов
ления абразивных изделий, закончить соору
жение корпуса шлифовального инструмента. 

За ее осуществление взялись еще в пятой 
пятилетке. В 1952 году бригада запорожцев 
приняла участие в проектировании нового 
производства. Возглавлял работу опытный ин
женер Н. Л . Цеймах. За плечами этого спе
циалиста было 15 лет работы в абразивной 
промышленности. В 1949 году группа работни
ков Челябинского абразивного завода под 
руководством Н. Л . Цеймаха разработала но
вую технологию процесса обжига кругов — 
бескапсульный обжиг. Это новшество только 
на ЧАЗе дало 5,5 миллиона рублей экономии. 
Новый метод позволил увеличить в 1,8 раза 
производительность термических печей, он 
был внедрен на всех заводах страны. А спе
циалисты, открывшие его, были удостоены Го
сударственной премии СССР. Неоценим вклад 
талантливого инженера Н. Л . Цеймаха в ста
новление и развитие производства абразив
ного инструмента в Запорожье. 

На южной стороне заводской площадки с 
1954 года возводятся корпуса производства 
абразивных изделий. В декабре 1956 года все 
строительно-монтажные работы были завер-

шены, установлено оборудование. Сегодня аб
разивщики с большим уважением и теплотой 
вспоминают, как отлично справился с заявка
ми и получением оборудования для нового 
цеха А. А. Мамай — работник отдела обо
рудования. 

Солидный опыт освоения новых произ
водств, подготовки кадров основных профес
сий, накопленный запорожскими абразивщи-
ками, очень пригодился теперь. Первым тех
нологом цеха была выпускница Одесского 
химико-технологического института Софья 
Борисовна Лущик. Химик-технолог по спе
циальности, она не была детально знакома с 
изготовлением абразивного инструмента. А 
требовалось не только самой понять до тон
кости новое производство, но и научить рабо
чих. И с этой задачей молодой инженер спра
вилась отлично. Организовали несколько 
групп, в которых молодежь осваивала новые 
специальности, проходила практику на род
ственных заводах. Формовщикам, контроле
рам ОТК помогали постигать производство 
абразивного инструмента коллеги из Ленин
града и Челябинска, будущие обжигальщики 
и пирометристы учились у запорожских огне-
упорщиков, токари по механической обработ
ке стажировались на моторостроительном. 

При формировании рабочих кадров руко
водство цеха сделало ставку на молодежь. 
Большинство из тех, кто осваивал новое про
изводство, были 20—25-летними. Поэтому ува
жением и авторитетом у молодых пользова
лись старшие товарищи, будущие мастера 
М. А. Потехин, С. Р. Федосюк , формовщица, 
а позже контролер ОТК П. А. Омельчак. 



Производство абразивных изделий стало 
настоящей школой для многих молодых 
специалистов, чей трудовой путь начался на 
ЗЗАИ. А. В. Бузько был мастером цеха связок, 
вожаком комсомолии комбината, ныне он 
кандидат технических наук. Бывший начальник 
термического участка В. П. Лапшин, работав
ший на ЗЗАИ, впоследствии долгое время 
возглавлял технический отдел Главабразива. 
Кадровыми абразивщиками стали инженер-
технолог Т. П. Черныш, технолог по терми
ческой обработке Н. Г. Кальченко, инженер 
И. С. Шевлюк-Белова, выпускники Ленинград
ского станкостроительного техникума Л . А. Во-
лович, Н. В. Пода, Т. П. Бобошко, В. И. Чер-
ник. А тогда все они были молодыми и по
нимали, что им доверено серьезное дело. С 
первым испытанием они справились отлично. 
Поэтому с полным основанием можно сказать, 
что освоение абразивного инструмента было 
делом рук молодежи. 

Комсомолия завода, которую возглавлял 
Н. Ф. Завгородний, взяла шефство над пуском 
корпуса шлифизделий. Молодые рабочие за
возили оборудование, благоустраивали тер
риторию около цеха, высадили деревья, раз
били газоны. Не один комсомольский суббот
ник провели накануне пуска цеха. 

Запорожские абразивщики получили ощути
мую помощь коллег с ленинградского завода 
«Ильич». Русские братья прислали на Украину 
своих лучших специалистов. Не уронили рабо
чей чести А. П. Скворцов, Ф . И. Новик, Н. П. Ко-
шелев, В. Н. Новиков. Приехав в 1957 году на 
ЗЗАИ, они сроднились с коллективом и на
всегда остались в нем. 

Подписание сдачи в эксплуатацию комплекса произ
водства шлифшкурки. Сентябрь 1976 года. 

Первым в корпусе шлифизделий пустили 
участок связок. Когда была получена первая 
продукция, решили испытать ее и одновре
менно посмотреть, какими будут изделия за
порожцев. Поэтому группа работников во гла
ве с С. Б. Лущик выехала на Челябинский аб
разивный завод. С собой повезли шлифзерно 
электрокорунда и керамическую связку — ис
ходные материалы для производства инстру
мента. При помощи челябинских коллег за-
формовали первый круг. Увидев свою буду
щую продукцию, рабочие, инженеры, служа
щие с удвоенной энергией завершали под
готовительные работы к пуску цеха. 

17 декабря 1956 года смена С. Р. Федосю-
ка открыла трудовой календарь нового про
изводства. Формовщица Анна Калицева выда
ла первый круг. С этого дня начал свою ис
торию формовочный участок. Несколько дней 
круги складывались в цехе, где они подсыха-



ли. А 26 декабря первая партия поступила на 
термический участок. В этот день включили 
первую туннельную печь и загрузили ее кру
гами. Процесс обжига длился тогда 72 часа. 
В ожидании выхода из печи первого круга на 
участке собрались все работавшие в цехе. 
И вот обжигальщики Яков Рак и Павел Дранко 
выгружают первую партию изделий. Есть за
порожский абразивный инструмент! Это была 
победа. 

Как во всяком новом деле, и здесь не 
обошлось без проблем. Наибольшие труднос
ти были при освоении обжига. Уже в начале 
эксплуатации тоннельных печей выявился це
лый ряд дефектов в их конструкции. Терми
ческая обработка давала 10—14 процентов 
брака. Проектанты института Союзтеплопро-
ект не учли специфики термообработки абра
зивного инструмента. На помощь запорожс
ким абразивщикам пришли специалисты 
ВНИИАШа. Под руководством заведующего 
лабораторией института Н. П. Згонника ученые 
устранили конструктивные недостатки печей. 
Испытывал новую аппаратуру, помогая уче
ным проверять их предположения на практи
ке, мастер термообработки Н. Г. Кальченко. 

Сначала круги изготовляли из электроко
рунда, потом из карбида кремния зеленого, 
а еще через год освоили выпуск мелкозер
нистого инструмента из этих абразивов. Бук
вально с первых дней в цехе по инициативе 
коммуниста М. А. Потехина возникло движе
ние «В первую минуту — первый круг». Но
ватор призывал своих товарищей так готовить 
оборудование и материалы, чтобы с первых 
минут работы производить продукцию, не 

терять напрасно ни одной минуты. Почин 
М. А. Потехина поддержали все формовщики. 

Освоив новую технику, рабочие стремились 
повышать производительность своего труда. 
Токарь Михаил Сербин, бывший рабочий Че
лябинского абразивного завода, научился од
новременно обслуживать два станка и обтачи
вал за смену по 1400 кругов, т. е. больше 
четырех норм. Его товарищи Полина Омель-
чак, Виктор Работа, Нина Швецова, Нина Лев
ченко, Владимир Земонин ежесменно пере
выполняли задания и свой опыт передавали 
коллегам. 

Коллектив работал с огромным желанием. 
Уже в январе 1957 года плановое задание 
было перекрыто. В предмайском социалисти
ческом соревновании молодежь взяла обяза
тельства выпустить 600 тонн кругов при плане 
300 тонн. Во что бы то ни стало выполнить 
намеченное — к этому стремились все труже
ники цеха, на это была направлена деятель
ность партийной и профсоюзной организаций. 
Чтобы оживить соревнование, сделать его ито
ги общеизвестными, на конечном переделе — 
участке механосборки — соорудили светящее
ся табло. Каждый час на нем вспыхивала 
надпись: «До 600 тонн осталось...» И вот на
меченный рубеж взят. На митинге молодые 
рабочие выразили уверенность в том, что ус
пехи коллектива будут множиться. 

За первый год работы было налажено про
изводство кругов диаметром от 100 до 500 
миллиметров. А всего в этот период было 
освоено более 1560 типоразмеров и характе
ристик кругов. Продолжалась кропотливая ра
бота по подготовке кадров. Большую заботу 



Бывший начальник цеха 
производства нитрида бора 
Ю. Ф. Прохоров. 

о завтрашних специалистах проявляли инже
нерно-технические работники корпуса шлиф
изделий Н. Л. Цеймах, Э. Б. Иткин, В. И. Про-
ворников, Л . Г. Лозовой. Только в 1957 году 
через систему технического обучения было 
подготовлено 370 рабочих разных специаль
ностей. 

В марте 1958 года монтажники сдали в эк
сплуатацию 2000-тонный пресс. На нем начали 
формовать круги диаметром 750—900 милли
метров. Этот и ранее сданный строителями 
630-тонный пресс — первые в Советском Сою
зе механизированные формовочно-прессовые 
агрегаты. В их установке и отладке большую 
роль сыграли рабочие ремонтно-механическо-
го цеха под руководством мастера В. П. Ци-
вирко. 

Самый молодой коллектив на заводе вы
ступил застрельщиком многих интересных 
начинаний. Летом 1957 года на участке меха
нической обработки создана комсомольско-
молодежная бригада. Возглавил ее А. П. Сквор
цов. Большинство членов этого коллектива — 

вчерашние школьники и учащиеся ГПТУ. Поч
ти все они быстро освоили все имеющиеся на 
участке станки и агрегаты, молодые токари 
научились работать на различных профилях 
кругов: фасонных, мелкозернистых, крупно
габаритных. 

Комсомольско-молодежная смена первой 
откликнулась на патриотический призыв тру
дящихся станции Москва-Сортировочная — 
жить и работать по-ленински, по-коммунисти
чески. Смена Александра Скворцова первой 
на комбинате и одной из первых в области 
в 1958 году добилась звания «Коллектив ком
мунистического труда». В обязательствах, при
нятых молодыми рабочими в честь XXI съезда 
КПСС, предусматривалось ежедневно выда
вать сверх плана не меньше 2 тонн шлифо
вальных кругов на керамической связке, обес
печивать их высокое качество. 

Подтянутость, внимательность во время 
работы, товарищеская взаимопомощь стали 
главными чертами молодых. Василий Новиков, 
Иван Ющук, Юрий Степенко, Василий Голу-
бенко, Николай Дорошенко, Любовь Ники-
шечкина были запевалами многих замечатель
ных начинаний. 

Ряды борцов за право называться коллекти
вами коммунистического труда ширились. 
Одними из первых подхватили патриотический 
почин смены А. Скворцова коллектив мастера 
С. Р. Федосюка из этого же цеха, бригады 
Н. Вовк и Д . Сухомлинова из ремонтно-меха-
нического цеха, мастера М. Гольдштейн из 
дробильно-рассевного цеха № 2, И. Кононен-
ко, В. Ткалича, П. Зинченко из электропла
вильного цеха № 2. 



В мае 1960 года посланец запорожских аб
разивщиков П. И. Зинченко принимал участие 
во Всесоюзном совещании передовиков со
ревнования бригад и ударников коммунисти
ческого труда. Четыре дня пребывания в 
Москве запомнились Павлу Ивановичу на всю 
жизнь. Здесь он получил ответы на многие 
вопросы, волнующие его, узнал, как борются 
за претворение в жизнь девиза — жить по-
ленински, по-коммунистически — передовые 
рабочие всей нашей страны, здесь ему — од
ному из лучших плавильщиков комбината — 
маршал, член Президиума Верховного Совета 
СССР С. М. Буденный вручил первую на
граду — медаль «За трудовую доблесть». 

В начале 1958 года перед коллективом 
ЗЗАИ была поставлена новая задача — орга
низовать производство шлифовальных кругов 
на бакелитовой связке для металлургических 
предприятий Запорожской и Днепропетров
ской областей. Инженерно-технические работ
ники и новаторы производства выступили с 
инициативой: создать цех по производству 
шлифовальных кругов на бакелитовой связке 
на базе существующих площадей и имеюще
гося оборудования и первый круг выдать к 1 
апреля 1958 года. 

Производственный цикл изготовления баке
литовых кругов в четыре-пять раз короче, чем 
керамических. Учитывались и возможность 
использования шлифзерна из цеха регенера
ции КШИ, близость потребителей и большой 
спрос на новый вид продукции. Все это позво
лило организовать рентабельное производ
ство кругов на бакелитовой связке. Было ре
шено производство кругов организовать в ос-

вободившемся помещении ремонтно-строи
тельного цеха. Первый бакелитовый круг был 
выпущен в срок. Испытания кругов на заводе 
«Днепроспецсталь» показали, что новое изде
лие запорожских абразивщиков имеет очень 
хорошую режущую способность и стойкость, 
а производительность бакелитовых шлифо
вальных кругов в полтора-два раза выше, чем 
у кругов Косулинского абразивного и Лужско-
го тигельного заводов. 

Производство абразивного инструмента 
развивалось бурными темпами. Уже в 1958 
году завод давал 26 процентов общесоюзного 
абразивного инструмента. Более 200 пред
приятий в нашей стране и за рубежом получи
ли его продукцию. 

Промышленность требовала все новых и 
новых видов абразивных материалов. С раз
витием точной механики, космической техни
ки, с появлением сверхтвердых материалов 
выросла потребность в тугоплавких соедине
ниях. 

Ученые видели большое будущее нового 
производства. Соединения металлов с углеро
дом, азотом, бором и кремнием служат сырь
ем для получения определенных смесей по
рошков, которые потом при прессовании и 
соответствующей термической обработке идут 
на изготовление деталей с высокой огнеупор
ностью, износостойкостью, кислотостойкостью, 
особыми электрическими и магнитными свой
ствами. Наконечники для пескоструйных 
аппаратов, матрицы для протяжки труб, из
готовленные таким способом, обладают по
вышенной в сотни тысяч раз износостойко
стью. Наиболее распространенные из туго-
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плавких соединений — нитриды бора и крем
ния. Это хорошие термоизоляторы, выдержи
вающие высокие температурные смазываю
щие вещества. Кроме того, нитрид бора — 
это сырье для получения сверхтвердых абра
зивных материалов — эльбора и гексанита. 
Осваивать выпуск этих материалов Мини
стерство станкостроения поручило Запорож
скому заводу абразивных изделий. Учитыва
лись и большой опыт предприятия в освоении 
новых производств, и успехи завода. 

Освоение нового производства осуществля
лось в два этапа. На первом — была организо
вана опытно-промышленная мастерская по вы
пуску тугоплавких соединений. В ноябре 1959 
года здесь была получена пробная партия ни
трида кремния, которую отправили потреби
телям для испытания качества. Руководил этой 
работой Ю. Ф. Прохоров, технологом была 
Э. М. Дудова, плавильщиками — Д. И. Быков-
ченко и В. А. Крант. 

Э. М. Дудова, плавильщики, газовщики 
ездили в Киев в институт проблем материало-

ведения АН УССР. В опытном цехе экспери
ментально-промышленного отдела института 
шла отработка технологии получения нитридов 
бора и кремния. Руководили этой работой 
член-корреспондент Академии наук УССР 
Г. В. Самсонов, В. М. Спецов, М. С. Ковальчен-
ко. В Киеве запорожцы ознакомились с мето
дами получения всех карбидов и нитридов и 
с принципом получения многих тугоплавких 
соединений. 

На опытных установках за год работы было 
получено немногим более 100 килограммов 
материала. А в октябре 1960 года начался вто
рой этап освоения нового производства — 
была получена первая промышленная партия 
тугоплавких соединений. Большой вклад в ос
воение оборудования внес бригадир слесарей 
Иван Иосифович Елисеев. Он руководил всеми 
работами по отладке и ремонту механической 
части оборудования. Летом 1960 года механи
ком строящегося цеха был назначен Ф. С. Се
реда, а начальником — Ю. Ф . Прохоров. 

Одновременно с цехом тугоплавких соеди
нений сооружался цех по производству карби
да бора. Еще во время Великой Отечествен
ной войны абразивщикам пришлось осваивать 
выпуск карбида бора. Но в Ташкенте это было 
примитивное производство, которое не имело 
больших возможностей для роста. Цех, строя
щийся на ЗЗАИ, проектировался по последне
му слову техники, здесь были совершенно но
вые печи, новая технология дробления, гидро
классификации микропорошков. Одним сло
вом, и технология, и аппаратура были новые. 
Проект цеха выполняло Ленинградское отде
ление института Гипростанок. Следует, однако, 
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заметить, что в этом проекте были и неудач
ные решения, конструкторам ЗЗАИ многое 
в них пришлось менять. Сроки строительства 
цеха были сжатые. Как и всегда, в трудное 
предпусковое время была организована груп
па инженерно-технических работников, кото
рая занималась подготовкой кадров, изучала 
имеющиеся производства, разрабатывала за
водскую технологию получения нового мате
риала- Начальником строящегося цеха был 
назначен В. Наумов, мастерами — Л . Попова, 
А. Грабовая. 

В октябре 1960 года плавильщик Борис Ива
нов включил первую печь. Через несколько 
месяцев вступило в строй дробильно-рассев-
ное отделение. Если плавка карбида бора бы
ла аналогична производству этого материала 
в Ташкенте, то с выпуском зерна и порошков 
дело обстояло гораздо сложнее. Снова столк
нулись с рядом трудностей, преодолевать ко
торые приходилось в процессе освоения ново
го производства. Начинали сеять порошки на 
однодечных грохотах — неудачных в эксплуа-

тации, малопроизводительных. Но и трехдеч-
ные грохота, которые вскоре пришли на смену 
прежним, не могли дать полный ассортимент 
порошков, поэтому сеяли поочередно разные 
фракции, меняя ситовую ткань. В это время 
перенесла свое рабочее место в цех инженер 
техотдела Ф. М. Винокур. Вместе с мастерами 
А. П. Грабовой и Н. А. Ефимовой она отраба
тывала технологию, опытным путем устанавли
вались параметры. Первоначально цех выда
вал 2 тонны порошков карбида бора, позднее 
выпуск увеличился до 18 тонн. Более 10 лет 
разделяют эти цифры, годы усовершенствова
ний, упорного труда и поисков, которые не 
прекращаются и поныне. 

Десятилетие — 1950—1960 годы — стало 
периодом окончательного становления завода. 
В этот период были пущены все основные 
производства, начато движение вперед. В 1960 
году была перекрыта проектная мощность по 
выплавке карбида кремния и электрокорунда, 
в 1,5 раза — по производству агломерата, в 
1,2 раза — по выпуску инструмента на кера
мической связке, а в 2 раза — на бакелитовой 
связке. 

ВЫПОЛНЯЯ ПЛАНЫ ПАРТИИ 

Постановление январского (1961 г.) Пленума 
ЦК КПСС о созыве 17 октября 1961 года 
очередного XXII съезда КПСС вызвало новый 
политический и трудовой подъем среди тру
дящихся. Запорожские абразивщики, как и 
коллективы многих других предприятий стра
ны, выявляя новые ресурсы и возможности, 



активно включились в соревнование за его 
достойную встречу. 

Когда в цехе электрокорунда стала на пла
новый ремонт первая печь, бригада коммуни
стического труда слесарей-контактщиков Ивана 
Кононенко решила сократить его сроки. Зная, 
что каждый сэкономленный на ремонте час — 
это почти полтонны электрокорунда, члены 
дружного коллектива пообещали: «Три рабо
чие смены, отведенные по графику на ремонт
ные работы, сократим до минимума!» Через 
7 часов печь была уже включена. Одной из 
первых бригада И. Кононенко откликнулась на 
призыв знатного горняка шахты «Северная» 
треста «Краснодонуголь» Николая Мамая: 
«Взять шефство над отстающей бригадой!» Их 
подшефным стал коллектив копровщиков Ф . Ма
монтова. А вскоре в это движение включились 
смены, участки, бригады коммунистического 
труда агломератчиков, формовщиков, токарей 
других цехов предприятия. Передовые коллек
тивы помогали отстающим преодолевать труд
ности, находить конкретные пути повышения 
производительности агрегатов. Это касалось не 
только тех, кто непосредственно плавил, фор
мовал, обтачивал, но и обслуживающего персо
нала. Яркий пример тому — работа бригады 
коммунистического труда электриков ком
муниста В. К. Ткалича из цеха плавки электро
корунда. Хозяйство бригады обширное: кроме 
электрокорундовых печей, это и подъемно-
транспортные механизмы, и низковольтное 
оборудование, и многое другое. На счету кол
лектива немало новаторских предложений: 
грейферные тележки переведены на новую 
систему электроснабжения, троллеи передела-

ны с горизонтального на вертикальное располо
жение с применением новых токосъемников. 
А по предложению самого бригадира его 
коллектив вместе с сотрудниками Запорожско
го индустриального института и заводской 
энерголабораторией автоматизировали одну из 
самых трудоемких операций — загрузку шихты 
в печь, работающую на выпуск. Новшество дало 
возможность сократить число работающих на 
этом участке, цикл загрузки довести до двух 
минут вместо четырех. Это в сочетании со 
строгим дозированием исходных материалов 
позволило увеличить производительность печи 
на шесть процентов, а годовую экономию элек
троэнергии довести до миллиона киловатт-ча
сов. 

Параллельно с мамаевским движением роди
лось еще одно прекрасное начинание. По при
зыву москвичей в стране ширился поход за 
решительное улучшение качества продукции. 
В масштабах страны выполнение обязательств 
по повышению качества продукции давало до
полнительно свыше 270 миллионов рублей. А 
вторая, не менее важная сторона — мораль
ная: у людей воспитывалось чувство ответст
венности за порученное дело, чувство гордости 
за марку своего предприятия. Первыми на 
Запорожском заводе абразивных изделий по
чин рабочих столицы поддержали термисты 
нового цеха тугоплавких соединений, плавиль
щики и рассевальщицы цеха производства элек
трокорунда. Уже к концу 1961 года, например, 
более половины электрокорунда выпускалось 
наивысшего сорта — марки Э-95. 

Долгое время камнем преткновения была 
транспортировка шлифматериалов по различ-



ным переделам. Тяжелая пульпа перекачива
лась или с помощью ковшовых элеваторов или 
внедренного позже гидротранспорта. Дело в 
том, что ленточные ковшовые элеваторы были 
громоздки, не обеспечивали герметизацию, 
с их помощью невозможно было подать пульпу 
в любое место цеха. Гидротранспорт, несмотря 
на некоторые преимущества — надежен в ра
боте, прост в изготовлении, возможна подача 
пульпы в любую точку цеха,— имел большие 
потери мелких фракций в сливах и требовал 
огромного расхода технической воды на пере
качивание. На транспортировку одного кубо
метра пульпы тратилось в три раза больше 
воды. Кроме того, гидротранспорт требовал 
к себе постоянного внимания, за его работой 
все время следил дежурный слесарь. Один за 
другим выходили из строя песковые насосы. 
Причина — износ рабочего колеса и других 
узлов, соприкасающихся с абразивной пуль
пой. 

Выход вскоре был найден с помощью нового 
пневматического двухкамерного насоса, идея 
создания которого принадлежала неутоми
мому искателю нового Д . И. Каркачу. Еще в 
довоенные годы пришел Дмитрий Иванович на 
карборундовый завод, эвакуировал родное 
предприятие в Ташкент, а после освобожде
ния Запорожья от немецко-фашистских захват
чиков вернулся назад. Чаще, чем кто-либо, он 
подмечал недостатки в работе оборудования, 
каким-то особенным, «внутренним зрением» 
видел «узкие» места. Переход на гидротранс
порт — тоже была его идея. Но, убедившись на 
практике, что этот вид транспортировки шлиф-
материалов не избавляет абразивщиков от тех

В зимнем саду детского комбината «Солнечный». 

нологических трудностей, сам же подал но
вую идею. Его мысль о создании пневмонасоса 
увлекла инженеров Л . И. Кисельгофа и М. 3. Кец-
лаха. Долгие поиски этой самодеятельной твор
ческой группы увенчались успехом: идея 
Д . И. Каркача превратилась в новое изобрете
ние. Его внедрение обеспечило автоматиза
цию производственного процесса. 

Главным преимуществом новых насосов 
являются отсутствие сливов, а значит, и потерь 
материалов, простота конструкции, автомати
ческое действие и, что особенно важно, долго
вечная работа камеры. Авторы получили сви
детельства об изобретении. Для Дмитрия 
Ивановича оно было вторым. Кроме того, он 
внес около ста рационализаторских предло
жений с экономическим эффектом в сотни ты
сяч рублей. В апреле 1962 года Президиум 
Верховного Совета республики присвоил 
Д . И. Каркачу звание «Заслуженный рациона
лизатор УССР». 



Имя Ф . С. Середы, механика дробильного 
цеха, не значится в числе изобретателей 
насоса. Тем не менее новые агрегаты получили 
название «насос Середы». Странного в этом 
факте ничего нет. Ведь одно дело — изобрести, 
сделать чертежи, расчеты новинки, другое — 
не менее важное — ее внедрить. Ф . С. Середа 
как раз и был тем, кто занимался внедрением 
этого изобретения. Именно ему предстояло 
решить главную задачу завершающего эта
п а — добиться бесперебойной работы насоса. 
Вот где понадобились смекалка, огромный 
практический опыт, поистине золотые руки 
Филиппа Сергеевича. Дни, а бывало, и ночи 
просиживали над чертежами первых образ
цов, изготовляли одну модель за другой он 
и Д . И. Каркач. В гулкой тишине пустого цеха 
то и дело раздавалось: 

— Ну-ка, замени эту деталь. А эту поставим 
выше. 

Не один месяц шли разработки. Изо дня 
в день, казалось, приходится повторять все 
сначала. Пробуя каждый раз все новые вари
анты, умельцы, наконец, достигли оптимально
го. «Насосы Середы» надежно трудятся и по 
сей день на всех абразивных заводах страны. 

Намеченное абразивщиками в честь 
XXI I съезда партии было выполнено досрочно. 
Сверх плана страна получила продукции на 
700 тысяч рублей. В ходе предсъездовского 
соревнования обнаружились многие нере
шенные проблемы, были выявлены резервы 
роста производства и повышения качества 
выпускаемой продукции. Основным среди этих 
резервов был цех карбида кремния. Неполадок 
в нем было много. Порой даже опытные спе-

циалисты разводили руками. Партийная орга
низация завода приняла решение — усилить 
цех молодыми, энергичными работниками, 
способными вывести из прорыва это сложное 
производство. Начальником цеха назначили 
молодого коммуниста С. М. Полонского, стар
шим мастером — А. А. Бигеева, так много 
сделавших для пуска и освоения технологии 
спекания агломерата. 

С точки зрения технологии тормозом был 
выпуск двух видов карбида кремния — черного 
и зеленого. Дело, конечно, не в разных цве
тах, ведь технологические процессы при пере
ходе с одного вида плавки на другой пересе
кались. Неизбежным, как ни старались плавиль
щики и шихтовщики, было смешивание мате
риалов. Нужно было решиться (а вопрос ста
вился в государственном масштабе) на выпуск 
только одного вида карбида кремния. Какого? 
Зеленый требует более сложной технологии, 
больших затрат. Но его зерно качественнее, об
ладает отличными абразивными свойствами, 
инструмент из него более стойкий. Обратились 
к подсчетам. Экономисты сделали вывод, что 
выпуск зеленого карбида кремния более выго
ден и предприятию, и стране. Объем выпуска 
черного карбида кремния стал резко падать. 
Если в 1960 году его удельный вес в общем вы
пуске составлял 40 процентов, то уже через 
два года завод перешел на выпуск исключи
тельно зеленого. При этом общий объем воз
рос почти на 120 процентов. 

За счет чего добились прироста? Ведь ника
ких существенных капиталовложений не было, 
производственные площади не расширялись. 
Решение было простым — рационально ис-



пользовать каждый свободный квадратный 
метр площади. Это позволило к существующим 
четырем сериям пристроить еще две, что и 
обеспечило на этот раз успех запорожским 
абразивщикам. Опыт, приобретенный на агло-
фабрике, пригодился и здесь. Начиная с декаб
ря 1961 года цех карбида кремния стал рабо
тать без срывов, регулярно выполняя государ
ственный план. Коллектив выходил в пере
довые. 

Не выполнен ассортиментный план... Эта 
обидная фраза из месяца в месяц фигуриро
вала в отчетах производства абразивного 
инструмента. Наиболее «узким местом», сдер
живающим работу по всему технологическому 
циклу, оставалась термообработка. 72 часа 
простаивали на отжиге отформованные круги. 
До и после обжига, проводимого чисто эмпири
чески, приходилось производить отработку ин
струмента. Работать и дальше так, «на глазок», 
было невозможно. Это понимали многие. Тогда 
лауреат Государственной премии Н. Л . Цеймах 
предложил единственный выход: провести не 
ремонт, а полнейшую реконструкцию термиче
ских печей. 

Решиться на это было непросто: двухмесяч
ный простой печи во время ее реконструкции 
грозил сорвать выполнение годового плана. 
В этих условиях партийная группа термоучастка 
в составе И. И. Лысенко, А. В. Кондратьева, 
Н. Г. Кальченко и других коммунистов органи
зовала свою работу так, что каждый рабочий 
цеха счел своим долгом провести реконструк
цию печи в наиболее сжатые сроки. В результа
т е — вместо запланированных шестидесяти 
только сорок суток печь была холодной. За 

это время она стала на 300 миллиметров 
выше, а значит, и увеличилась в объеме. При 
помощи многочисленных приборов стало воз
можным регулировать процесс обжига, прово
дить его гораздо интенсивнее. Все творческие 
выкладки инженеров ВНИИАШа — кандидата 
технических наук Н. П. Згонника, конструктора 
А. М. Мезенцева и Н. Л . Цеймаха полностью 
подтвердились. Технолог Н. В. Пода, обжигаль
щики Я. Я. Рак, И. П. Селиванов, А. И. Сычев 
дали высокую оценку реконструкции. Печь за 
один раз обжигала абразивных кругов на 18— 
20 процентов больше, чем прежде. Цех навер
стал упущенное время реконструкции и выпол
нил государственный план. 

Ликвидация «узкого места» на термообра
ботке заставила критически оценить свою ра
боту тружеников других участков цеха. Было 
над чем подумать формовщикам. Обескура
живал чистый брак на их участке. Его доля 
иногда превышала пять процентов. Львиная 
доля испорченных кругов объяснялась неоди
наковой их твердостью вследствие неоднород
ной плотности массы. Помог решить эту проб
лему давным-давно открытый Паскалем закон: 
«В замкнутом сосуде вода давит во все стороны 
с одинаковой силой». Воду и призвали на 
помощь ленинградские ученые ВНИИАШа 
С. Г. Воронов и Г. А. Яшин. Между массой 
и траверсой пресса, по их предложению, стали 
укладывать резиновую камеру, наполненную 
водой. Там, где плотность массы была мень
ше, естественно, возникал прогиб. Его и 
заполняла резиновая гидроплита. Поверх
ность круга получалась не такой ровной, как 
раньше, но плотность достигалась везде оди-



Кавалер ордена Ленина 
плавильщик Д. В. Олейник. 

наковая. Только применение гидроплит позво
лило формовщикам выпускать круги повышен
ного качества, то есть класса «А». Стойкость 
кругов возросла на 20 процентов. 

А как быть с формовкой абразивного инстру
мента более сложной конфигурации, напри
мер, конических чашек? Идею позаимствовали 
в Ленинграде. Ее быстро развили и воплотили 
в жизнь на своем заводе запорожцы, среди 
которых наибольшую активность проявил ин
струментальщик А. П. Никишечкин. Идея за
ключалась в том, что массу в пресс-форму 
стали не просто укладывать, а подавать прину
дительно под давлением сжатого воздуха. 
Считанные секунды — и масса равномерно рас
пределена, нажатие пресса — и чашка отфор
мована. Новый способ, получивший название 
пневмонадува, в два — два с половиной раза 
увеличил производительность пресса, повыси
лось и качество продукции. 

День 3 ноября 1964 года вошел в историю 
завода знаменательной датой. Цех абразивного 
инструмента выпустил стотысячную тонну 

шлифкругов на керамической связке. Таким 
образом, проектная мощность цеха была пере
крыта в 1,7 раза. С момента пуска его — де
кабрь 1956 года — освоен выпуск более трех 
тысяч типоразмеров и характеристик абразив
ного инструмента. В день торжества десятки 
рабочих, инженеров и технологов цеха были 
отмечены Почетными грамотами. 

Бурное развитие новой техники и передовой 
технологии, широкое рационализаторское дви
жение вывело Запорожский абразивный в ряд 
ведущих предприятий страны. И, конечно, не 
случайно «Главабразивалмаз» решил провести 
именно в Запорожье общесоюзное отраслевое 
совещание по вопросам развития и внедрения 
новой техники. Перед руководителями главка, 
учеными ВНИИАШа, коллегами из Челябинска, 
Ташкента, Ленинграда, Юрги , Луги и Риги вы
ступали запорожские абразивщики, делились 
своим опытом, брали на заметку все передо
вое, что было у друзей по соревнованию. 

10 мая 1966 года произошло событие, кото
рое на предприятии восприняли как совершен
но закономерное. Приказом по Минстанкопро-
му № 181 Запорожский завод абразивных из
делий был переименован в комбинат. Такое 
решение было подсказано самой жизнью, 
уровнем развития предприятия, ставшего круп
нейшим в Европе. Оно снабжало абразивами 
более половины инструментальных и машино
строительных заводов страны. Запорожцы вы
пускали бокситный агломерат для собственных 
нужд и отправляли его в Челябинск, Юргу, 
Ташкент; выплавляли электрокорунд, карбид 
кремния, карбид бора, нитрид бора; делали из 
этих материалов шлифовальное зерно и по-



рошки, «микронику» для электронной радио-
и электротехнической промышленности; и, 
наконец, выпускали обширную номенклатуру 
абразивных инструментов сотен позиций кон
фигураций и твердостей. 

Начальник технического отдела «Главабра-
зивалмаза» Я. И. Израилович, комментируя 
это событие, коснулся и недалекого будущего 
комбината: «В Минстанкопроме разработан 
и утвержден проект реконструкции предприя
тия. Реконструкция позволит начать выпуск 
специальных (особо точных) изделий. На ком
бинате будет организовано централизованное 
производство керамической связки. Решится 
проблема увеличения производства абразив
ного инструмента класса «А». 

Комбинат станет предприятием высокой 
культуры, образцом среди родственных кол
лективов нашей страны» '. 

Намеченные перспективы развития комби
ната радовали запорожских абразивщиков. Для 
них реконструкция предприятия означала не 
только расширение основного производства, 
освоение новых видов продукции, но и, прежде 
всего, улучшение условий труда и быта, более 
быстрое решение вопросов социально-куль
турного развития. Все члены коллектива пони
мали и то, что будущее комбината во многом 
определяется их ежедневными трудовыми 
успехами, сознавали, что достичь намеченного 
можно будет только благодаря поиску новых 
решений производственных проблем. 

Творческий поиск отмечал работу коллекти
ва Запорожского абразивного с момента его 
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основания. И вот теперь, когда актуальными 
задачами современного развития производства 
партия назвала качество продукции, удлинение 
срока службы машин, обеспечение их надеж
ной работы, направление поиска творцы 
абразивного инструмента определили так: 
выпуск стойкой, однородной по твердости про
дукции. А изучением эксплуатационных качеств 
серийной продукции в условиях заводов-потре
бителей, освоением и внедрением новых видов 
абразивного инструмента занялась созданная 
на комбинате в 1965 году группа надежности. 
Вскоре эта группа, работавшая при централь
ной лаборатории комбината, была преобразо
вана в бюро, во главе которого стал способный 
и энергичный инженер М. С. Перельман. А ко
гда в 1967 году был учрежден государственный 
Знак качества и запорожские абразивщики 
включились в движение за право присвоения 
продукции высшей категории, именно бюро 
надежности стало центром этой работы. 

Среди обширного ассортимента продукции 
комбината некоторые виды были близки по 
своим качествам к мировым стандартам, 
а иные даже превосходили уровень качества 
продукции лучших зарубежных фирм. В их 
число входили шлифовальные материалы и не
которые виды абразивных инструментов. По
этому неудивительно, что первой почетного 
пятиугольника была удостоена продукция мас
теров шлифовальных кругов. 

А началось все со звонка главного инженера 
«Запорожстали» В. Г. Додоки директору абра
зивного комбината А. Н. Пораде. Действую
щая установка шлифования холоднокатаного 
листа имела низкую производительность. Шли-



фовальная шкурка, а затем и круги выходили 
из строя после обработки нескольких квадрат
ных метров стального листа. Попытки запорож-
сталевцев, недостаточно разбирающихся в тех
нических характеристиках абразивных инстру
ментов, самостоятельно, «на глаз» подобрать 
круги не дали желаемых результатов. А до
биться исключительной — зеркальной — чисто
ты поверхности полированной стали было не
обходимо. Вот и обратились металлурги к сво
им землякам-абразивщикам за помощью. 

И закипела совместная кропотливая работа, 
результатом которой должно было стать созда
ние абразивного инструмента для шлифова
ния холоднокатаных листов стали. 

— Вначале,— вспоминает лауреат Государ
ственной премии Украинской ССР А. П. Сквор
цов, один из создателей шлифовального 
инструмента,— собрал вал из семи кругов 
с плавным переходом твердостных характерис
тик. Попробовали — получилось неплохо, но 
необходимой сверхпрочности достигли только 
на протяжении 5—6 метров шлифования. А это
го недостаточно, нужно было искать дальше. 

Набирали новые и новые комбинации кру
гов. Представьте, сколько перестановок можно 
сделать из семи шлифкругов, входящих в вал. 
В ходе испытаний комплект кругов все возрас
тал и, наконец, достиг 14. Собранный вал 
работал до полного износа без единой правки. 
Уже на «Запорожстали» первый комплект вала 
обработал 250 метров листа при стойкости 
между правками 30 метров. Со временем 
длину пробега обработки листа увеличили до 
450 метров, а позднее был превзойден и 1000-
метровый рубеж. 

Когда комбинат начал серийный выпуск ново
го абразивного инструмента, было решено 
представить его на Знак качества. Вывод 
государственной аттестационной комиссии был 
однозначен — шлифовальный вал запорожских 
абразивщиков достоин самой высокой оценки. 

Однако трудности возникли там, где их 
меньше всего ожидали. Итальянская фирма 
«Фиат», по лицензии которой возводился 
Волжский автомобильный завод, не соглаша
лась на то, чтобы при шлифовании поверх
ностей предприятие использовало советские 
абразивы. Осенью 1969 года на имя главного 
технолога комбината Н. Л. Цеймаха пришло 
письмо из Турина. Прислал письмо советский 
специалист С. Г. Воронов, который вместе со 
своим коллегой К. С. Слюсаренко находился 
в командировке в Турине. «Представители 
«Фиата»,— говорилось в письме,— предложи
ли покупать абразивные инструменты у широко 
известной американской фирмы «Нортон», 
считая, что только они могут обеспечить высо
кую точность шлифования деталей. Итальян
цам ответили, что на Волжском автозаводе 
будут применяться советские абразивы, ничуть 
не хуже американских. Представители фирмы 
выразили сомнение, но согласились проверить 
инструмент у себя в Турине». 

Речь шла о престиже советской продукции, 
поэтому запорожцы отнеслись к этому заказу 
с огромной ответственностью. Производством 
специальной партии кругов были заняты луч
шие инженеры и рабочие комбината. Первую 
партию шлифовальных кругов отправили для 
проверки на Горьковский автозавод. Результа
ты сравнительных испытаний обнадеживали. 



И вот запорожские круги в Турине. Обратим
ся дальше к письму из Италии: «Ваши круги ,— 
писал С. Г. Воронов,—итальянцы подвергли 
очень сложным лабораторным испытаниям, 
давали им сверхнормативные нагрузки. Мы 
изрядно волновались, но экзамен по всем пози
циям сдан на «отлично». Такую оценку поста
вили сами итальянцы. Так что от души по
здравляем Вас с заслуженным успехом». 

Директор комбината А. Н. Порада так про
комментировал это событие: «Теперь нашим 
инженерам, техникам, мастерам, рабочим под 
силу самые сложные задачи. Да, они их реша
ют, и притом успешно» . 

Несколько слов хотелось бы сказать и о са
мом Алексее Николаевиче. Уроженец Кривого 
Рога, он окончил Днепропетровский металлур
гический институт. Трудовую закалку А. Н. По
рада получил на одном из передовых ме
таллургических предприятий страны — «Днеп-
роспецстали». Здесь, когда работал он началь
ником крупного сталеплавильного цеха, и про
явились организаторские и инженерные спо
собности коммуниста Порады. Его приход 
на завод внес много нового в жизнь запорож
ских абразивщиков: с ноября 1964 года прак
тикой стало ежедневное подведение итогов 
трудового соперничества, на заводе повыси
лись трудовая дисциплина, культура производ
ства, снизились потери от брака. 

1967 год памятен запорожским абразивщи-
кам и другим знаменательным событием — 
присвоением комбинату имени 50-летия Со
ветской Украины. Добиваясь этого почетного 
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наименования, коллектив достиг существенных 
показателей: продукции сверх плана было 
реализовано за год на сумму более полумил
лиона рублей, не стало на предприятии от
стающих цехов и участков, даже ассорти
ментный план, бывший ранее притчей во 
языцех, был выполнен всеми подразделениями 
комбината. Особенно ощутимыми были успехи 
электрокорундовцев. Лучшей сменой этого 
цеха руководил коммунист Павел Зинченко. 
Его товарищи, в совершенстве овладевшие 
мастерством рационального ведения плавки, 
достигли увеличения среднечасового выпуска 
электрокорунда. «Работают на пять с плю
сом»,— шутили по их адресу плавильщики. 
Это означало, что в каждую смену Зинченко 
и его коллеги давали пять тонн электрокорунда 
сверх положенной нормы. 

Достижение тех или иных миллионных по
казателей в нашей стране, прошедшей исто
рически небольшой путь, как правило, стано
вится заметным событием. В 1968 году страна 
отметила добычу миллиона тонн угля на ряде 
донецких шахт. Выплавили миллионную тонну 
стали мартеновцы Череповецкого металлурги
ческого комбината. Подошли к знаменатель
ному рубежу и плавильщики электрокорунда 
Запорожского абразивного комбината. Более 
чем шестнадцатилетний путь прошли электро-
корундовцы с момента пуска цеха в 1952 году, 
когда были выплавлены первые пять с поло
виной тысяч тонн, до миллионной плавки. За 
это время ими выпущено такое количество аб
разивов, которыми можно обработать 350 мил
лионов тонн стали. Иначе говоря, один только 
электроплавильный цех абразивного комбината 
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более трех лет обеспечивал все машинострое
ние нашей страны. 

Высокий производственный темп коллектива 
цеха позволил значительно приблизить дату 
выплавки миллионной тонны электрокорунда. 
Юбилейная плавка состоялась 30 декабря 
1968 года. В этот день в семь часов утра 
почетную вахту приняла бригада коммуниста, 
кавалера ордена Ленина П. И. Зинченко. Вете
раны завода: А. М. Малыхин, Я. А. Гребенюк, 
И. А. Варченко, В. И. Марченко, Л . Д . Мануйлов 
стали главными действующими лицами этого 
знаменательного события. К двенадцати часам 
расплав был готов, прозвучала команда: 
«Пошел!» Горновой прожег корундовую летку, 
и полилась ослепительным потоком огненная 
белая масса. Есть миллионная тонна запорож
ского электрокорунда! 

На коротком митинге, состоявшемся здесь 
ж е , отвечая на приветствия руководителей 
обкома партии, дирекции комбината, коллег 
по работе, радостно возбужденный П. И. Зин
ченко заверил, что путь ко второму миллиону 

тонн электрокорунда плавильщики постарают
ся сделать гораздо короче. 

Много хороших традиций возникло в трудо
вых коллективах нашей страны за годы Совет
ской власти. Но одну — отмечать ударным 
трудом знаменательные даты в истории нашей 
Родины — советские люди выделяют особенно. 
Следуя этой традиции, запорожские абразив-
щики решили ознаменовать 100-летний юби
лей со дня рождения В. И. Ленина ударной 
трудовой вахтой. Молодой коммунист рабочий 
формовочно-термического цеха Анатолий Си-
негин, встав на трудовую вахту в честь славного 
юбилея, пообещал выполнить пятилетнее зада
ние к 22 апреля 1970 года. Примеру комсо
мольского вожака, заслужившего признание 
молодежи цеха своим отношением к труду 
и общественной работе, последовали молодые 
рабочие — Валентина Фоминых, Любовь Бель-
тюкова, а за ними и более опытные — Иван 
Ковбаса, Виктор Работа, Мария Хрущева. 

В ходе ленинской трудовой вахты хорошо 
зарекомендовала себя разработанная еще три 
года назад четкая организация социалистиче
ского соревнования, система средств гласности 
и подведения итогов. Она предусматривала 
участие в трудовом соперничестве коллекти
вов цехов, а внутри них — участков, смен, 
бригад и отдельных рабочих. Данные из цехов 
каждое утро поступали в оперативный штаб 
соцсоревнования. Здесь члены штаба — пред
ставители производственно-массовой комиссии 
профкома, отделов и служб комбината — под
водили предварительные итоги, а затем их 
рассматривали руководители партийной, проф
союзной и комсомольской организаций. Окон-



чательные итоги сообщались по селектору 
в цехи. Затем данные за прошлые сутки по
являлись на общекомбинатовской доске пока
зателей. Продуманная организация социалис
тического соревнования дала весомые резуль
таты. «Абразивщики работают с опережением 
графика на 64 дня...» , сообщала областная 
газета, подводя итоги юбилейного соцсоревно
вания между предприятиями. 

Ленинский 1970 год подводил итоги восьмой 
пятилетки в целом. Насыщены большими собы
тиями были эти годы для запорожских абра
зивщиков. На 72 дня опередили они время, уже 
18 ноября рапортовали о выполнении пятилет
него задания. Сверх плана пятилетки коллек
тив комбината изготовил продукции на 9 мил
лионов рублей. Расширились экспортные по
ставки. В 34 зарубежных государства была 
отправлена продукция на 2,6 миллиона рублей. 

Успех запорожских абразивщиков был по до
стоинству оценен. 16 февраля 1971 года на 
комбинат вместе с поздравительной телеграм
мой министра станкостроительной и инстру
ментальной промышленности СССР А. И. Кос-
тоусова пришла радостная весть: за успешное 
выполнение заданий пятилетнего плана, освое
ние новых прогрессивных технологических 
процессов производства абразивных материа
лов и инструментов Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР комбинат награжден 
орденом Ленина. 

Вручение высокой награды Родины состоя
лось 10 марта. Когда от имени Президиума 
Верховного Совета СССР М. В. Хорунжий — 
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депутат Верховного Совета УССР, член бюро 
областного комитета Компартии Украины, 
председатель исполкома Запорожского об
ластного Совета народных депутатов — при
крепил к знамени орден Ленина и привязал 
муаровую орденскую ленту, с коротким взвол
нованным словом выступил А. Н. Порада. Д и 
ректор комбината и все, кто выступал вслед 
за ним,— бригадир плавильщиков электроко-
рунда, кавалер ордена Ленина П. И. Зинчен
ко, ветеран производства, начальник цеха 
В. П- Машков, ударник коммунистического тру
да, молодая формовщица Алла Яценко — 
говорили об одном: «Будем работать еще 
лучше! На награду Родины ответим ударным 
трудом!» Эти слова выражали настроение всего 
коллектива, ибо каждый из абразивщиков по
нимал главное: кому много дано, с того боль
ше и спрашивают. Этот вывод был по сущест
ву всеобщим, и он подкреплялся делом. 

ЗА ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО 

Анализируя прошлые достижения, гордясь 
успехами нынешнего дня, мы всегда устремля
ем взгляд в будущее. С ним связываем мы свои 
надежды на новые победы и на улучшение 
производственных показателей. В условиях 
Запорожского абразивного комбината все это 
означало — реконструкция. «Реконструкция!» — 
именно такой была директива XXIV партийного 
съезда, именно она стала отличительной чер
той девятой пятилетки для запорожских аб
разивщиков. 



В соответствии с постановлением правитель
ства ленинградское отделение института Гип-
ростанок еще в восьмой пятилетке разрабо
тало проектное задание на реконструкцию За
порожского абразивного комбината. Оно было 
утверждено министром станкостроительной 
и инструментальной промышленности СССР 
А. И. Костоусовым в мае 1967 года с такими 
показателями: годовой выпуск продукции — 
32 миллиона рублей, общая сметная стоимость 
реконструкции цехов комбината — 23 миллио
на рублей (19,4 миллиона рублей — промыш
ленное строительство, 3,6 миллиона рублей — 
жилищно-гражданское). 

Бурный рост предприятия с момента его 
восстановления измерялся цифрами, несопо
ставимыми по масштабу: производство про
дукции выросло в два, три, некоторых видов — 
в десятки раз, а площади оставались почти те 
же. Достигался рост главным образом за счет 
размещения на одних и тех же площадях 
современного оборудования. «Формируя раз
витие предприятия,— отмечал его директор 
в выступлении на страницах областной газе
ты,— мы сами создали «узкие места» в его 
«тылах». Признак сам по себе неплохой — мы 
вырастаем из старой одежды, но долго так 
жить нельзя» '. 

Необходимость радикальных мер, которые 
бы обеспечивали нормальную работу предпри
ятия и возможности беспрерывного роста его 
разнообразной продукции, была очевидной. 
Все это и было учтено при разработке проекта. 
Увеличение единичной мощности основных 
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технологических агрегатов запорожские абра
зивщики связывали прежде всего с дуговыми 
электропечами, применяющимися при произ
водстве электрокорунда. Путь к увеличению 
их мощности открывался с освоением плавки 
«на выпуск». Предстояла большая кропотливая 
работа по совершенствованию печной ванны. 
Ею с декабря 1958-го по май 1971 года и зани
мались главные специалисты предприятия, цен
тральная лаборатория, работники ряда служб, 
отделов, цеховики. 

На комбинате тщательно готовились к рекон
струкции печи № 6. Достаточно сказать, что 
еще за два месяца до ее начала на предприятии 
были изготовлены все необходимые для этого 
узлы и детали. Благодаря предварительной 
подготовке работы по возведению новой печи 
велись со значительным опережением графи
ка. Были опробованы в работе на различных 
режимах шесть типов печных ванн различной 
мощности. В июне 1971 года осуществлена 
реконструкция печи с установкой трансформа
тора 10 500 киловольт-ампер с пятью ступеня
ми напряжения. 

Новая печь выгодно отличалась не только от 
прежней, но и от аналогичных печей такой же 
мощности на Челябинском электрометаллурги
ческом комбинате. У нее больше, чем у челя
бинских, диаметр и высота ванны, толще под, 
на печи применены электроды диаметром 
1000 миллиметров, агрегат оборудован специ
альной леткой для аварийного выпуска побоч
ного продукта плавки — ферросплава. Допол
нительные 400 тонн электрокорунда в месяц — 
таков выигрыш, полученный комбинатом в ре
зультате реконструкции. 
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Опыт, накопленный во время демонтажа ста
рой печи и при монтаже новой, очень приго
дился в 1972 году, когда в этом же цехе еще 
две печи, работавшие старым способом — «на 
блок», были заменены одной — непрерывного 
действия. 

4 июля 1972 года вступила в строй действую
щих электрокорундовая печь, равной которой 
по технико-экономическим показателям не бы
ло в нашей стране. Ее производительность на 
15 процентов превышала суммарную произво
дительность двух старых печей. Одновременно 
улучшились условия труда плавильщиков, по
высилась культура производства: управление 
технологическим процессом было не только 
централизовано, но и автоматизировано. 

Не прошло и трех месяцев после пуска, 
а газета «Социалистическая индустрия» тра
диционную подборку «События дня» открыла 
такой информацией из Запорожья: «На Запо
рожском абразивном комбинате на месяц 
раньше срока освоена проектная мощность са
мой крупной в стране печи по выплавке элект
рокорунда— материала для изготовления шли
фовальных кругов...» '. 

Мы уже говорили, что проектное задание 
на реконструкцию было утверждено в мае 
1967 года. В нем предусматривалось строи
тельство на комбинате нового цеха по произ
водству микропорошков электрокорунда. Эту 
часть проекта ленинградские конструкторы 
и инженеры разрабатывали в содружестве 
с бригадой запорожских специалистов, в кото
рую вошли М. 3. Кецлах, Л . К. Норинская, 

Социалистическая индустрия.—1972.—14 сент. 

130 

А. А. Сысоева и А. А. Каверина. К тому времени 
уже существовало два прототипа цеха микро
порошков электрокорунда — в Бокситогорске 
и Волжском. Но использовать их опыт можно 
было только в самом общем виде, так как к мо
менту сооружения цеха микропорошков элект
рокорунда на Запорожском комбинате их про
ектные решения не отвечали уже современ
ным технологическим требованиям. 

Новый цех на Запорожском комбинате во
брал в себя все самое лучшее в отечественном 
проектировании подобных производств. Осо
бое внимание уделяли рациональному разме
щению и оптимальному подбору оборудова
ния, созданию правильных, то есть кратчай
ших потоков материалов, изоляции отдельных 
участков, обеспечению наиболее удобных ус
ловий эксплуатации и ремонта оборудования. 
Удачным конструктивным решением явилось 
создание технического этажа, на котором раз
местились пульты управления участком гидро
классификации. 

Особое место отвели бытовым помещениям. 
Для них выделили два пролета цеха, где раз
местили удобные бытовки, служебные поме
щения, столовую, лабораторию, красный уго
лок. Этой стороне вопроса особое внимание 
уделили директор комбината А. Н. Порада, 
ведущий конструктор М. 3. Кецлах и начальник 
строящегося цеха А. А. Бигеев. 

При высоких темпах строительства строители 
и проектанты ни на секунду не забывали о высо
ком качестве работ. Ведь производство микро
порошков — дело тончайшее, требующее сте
рильных условий. Поставленная задача была 
успешно выполнена. Уже первая партия микро-



порошков, полученная в канун 53-й годовщины 
Великого Октября, показала исключительно 
высокие свойства. Цех первым в СССР превзо
шел показатели, установленные международ
ной организацией ФЕПА (Федерацией евро
пейских производителей абразивов) для клас
сификации порошков. 

Освоение технологии шло ускоренными тем
пами. Уж очень нуждались в микропорошках 
предприятия бурно развивающейся электрон
ной и оптической промышленности. Уже через 
год после запуска была достигнута проектная 
мощность — 2,5 тысячи тонн микропорошков. 

В послевоенное время, как и до войны, дея
тельность предприятия началась с организации 
производства карбида кремния, и, естественно, 
этот участок нуждался в первоочередной ре
конструкции. В течение 1964—1967 годов были 
реконструированы отделение горячей разбор
ки и подготовки подин, участок дробления воз
вратных материалов, в четвертом квартале 
1971 года расширен на четыре печи электро
термический корпус. Результатом этого, а так
ж е совершенствования технологии стал воз
росший до 15 тысяч тонн в год выпуск карбида 
кремния (напомним: первоначально проектная 
мощность цеха, введенного в эксплуатацию в 
1949 году, равнялась 5 тысячам тонн). 

Но даже утроенная производственная мощ
ность комбината, специализировавшегося в от
расли на производстве карбида кремния зеле
ного, не покрывала потребностей непрерывно 
развивающегося отечественного машинострое
ния. Казалось, что рост объема производства 
дефицитного абразивного материала возмо
жен лишь за счет нового строительства. Но ин-

женеры-новаторы А. Н. Порада, Л. П. Колот, 
Ж. П. Калюжняк, В. А. Колногузенко нашли 
выход. Они предложили заменить существую
щие карборундовые печи новыми — более со
вершенной конструкции, с удлиненной рабочей 
зоной. 

В декабре 1969 года одна печь, в марте 
1970-го — вторая были переоборудованы так, 
что их рабочие зоны увеличились с 11 060 мил
лиметров до 12 200 миллиметров. Когда та и 
другая проработали по 65 кампаний,— можно 
было сделать уже определенные выводы. Рас
четы показывали, что реконструкция плавиль
ного отделения цеха на этой основе позволит 
в короткие сроки удвоить выпуск карбида 
кремния. 

Хорошие результаты, полученные на первых 
печах с удлиненной рабочей зоной, окрылили 
всех. В течение 1971 года было модернизирова
но 35 печей — весь парк. Кроме того, произ
ведена замена двух трансформаторов по 2500 
киловольт-ампер на более мощные — по 4000 
киловольт-ампер. 

Но это по существу только первый этап в мо
дернизации основных технологических агрега
тов плавильного отделения цеха карбида крем
ния. Уже в первом полугодии 1974 года были 
полностью модернизированы шесть печных се
рий из семи, а к концу 1974 года уже все печи 
имели рабочую зону в 14,4 метра. В результа
те выплавка карбида кремния увеличилась по 
сравнению с предыдущим годом на 3500 тонн, 
или на 21 процент. С учетом интенсификации 
технологических процессов и применения до
полнительного оборудования за счет перепла
нировки его размещения по территории произ-



водство карбида кремния всего за пять лет 
было удвоено. И это, подчеркнем еще раз, без 
остановки производства и без увеличения чис
ленности персонала. 

За счет капиталовложений, предусмотрен
ных Госпланом, был построен и сдан в эксплуа
тацию в конце 1973 года новый многоэтаж
ный корпус шлифовального зерна, рассчитан
ный на переработку 30 тысяч тонн карбида 
кремния в год. Здесь было смонтировано са
мое совершенное оборудование, обеспечиваю
щее поточную классификацию шлифовального 
зерна с полной автоматизацией всего процесса. 
Такая технология значительно сократила поте
ри исходного материала, намного уменьшила 
расход воды на технологические нужды и, что 
особенно важно, улучшила качество готовой 
продукции. 

С 1974 года на средства предприятия и сила
ми его тружеников коренным образом был 
реконструирован участок по производству 
шлифовальных кругов на бакелитовой связке, 
в которых остро нуждались металлургические 
заводы. На этом участке вместо камерных 
бакелизаторов был установлен туннельный ба-
келизатор непрерывного действия. Техноло
гический процесс на нем полностью автомати
зирован. Были также механизированы приемка 
и подготовка исходных материалов. А итог та
кой: вместо 5 тысяч тонн кругов в год стало 
выпускаться вдвое больше: 10 тысяч тонн. 
После реконструкции этот участок был выделен 
в самостоятельную производственную еди
ницу. 

Параллельно с реконструкцией во всех цехах 
комбината устаревшее оборудование заменя-

лось более совершенным (свыше 70 единиц 
за девятую пятилетку). 

В девятой пятилетке наряду с реконструк
цией отдельных участков и цехов основного 
производства проводилась большая работа по 
подтягиванию тылов предприятия. Были по
строены мазутохранилище, склады кислот, 
масел и химикатов, топливозаправочный пункт, 
компрессорная, расширена котельная. В чет
вертом квартале 1975 года сдано в эксплуата
цию тепловозоремонтное депо. 

Кстати, о железнодорожном цехе. Разитель
ные перемены произошли за эти годы и в нем. 
Если «раньше главной его «достопримечатель
ностью»,— как вспоминает Николай Григорье
вич Маляр,— была конюшня» (значительная 
масса технологических перевозок осуществля
лась на повозках с конной тягой), то сейчас цех 
разросся и из него выделился участок авто
транспорта. С ростом объема производства 
увеличивался и грузооборот автомобильных 
и железнодорожных перевозок. Большие по 
объему и весьма важные по значению работы 
выполнены в железнодорожном цехе в 1971 — 
1975 годах. Об этом красноречиво свидетель
ствуют такие данные: капиталовложения в раз
витие цеха в этот период составили 1 миллион 
580 тысяч рублей. Уровень механизации по-
грузочно-разгрузочных работ поднялся с 88 
процентов в 1971 году до 97 процентов в 1975-м. 
За этот период численность рабочих в цехе 
уменьшилась (83 процента к уровню 1970 г.), 
а производительность труда за пятилетку по
высилась на 48 процентов. 

По предложению работников комбината 
Т. Н. Кранта, Н. Г. Маляра и В. П. Петренко 



с 1971 года внедрена перевозка бокситов из 
порта имени В. И. Ленина двумя думпкарными 
составами (в каждом по 20 думпкаров). Меро
приятие это оказалось весьма эффективным. 
Благодаря думпкарным перевозкам ежегодно 
высвобождаются 34 тысячи вагонов. Авторы 
ценного предложения были отмечены медаля
ми Выставки достижений народного хозяйства 
СССР. 

Но комплекс работ по техническому воору
жению предприятия будет неполным, если не 
упомянуть природоохранных мероприятий. 
В апреле 1971 года в агломерационном цехе 
была введена в промышленную эксплуатацию 
автоматизированная система очистки и утили
зации выбросов от агломашины. Установка от
лично зарекомендовала себя в работе. Эф
фективность пылеулавливания — 98—99 про
центов. Причем весь улавливаемый продукт 
(а за год набирается почти две тысячи тонн 
пылевидного боксита) используется при полу
чении агломерата. Установка полностью авто
матизирована и эксплуатационного персонала 
не требует. Она экспонировалась на ВДНХ СССР 
и была отмечена золотой медалью. 

Абразивное производство по праву называ
ют энергоемким, но оно еще и водоемкое, 
т. к. вода в больших количествах использует
ся в технологических процессах. Здесь она 
загрязняется различными примесями: шлаками 
электрокорунда и карбида кремния («наждач
ная вода»), бокситами, песком, глиной и раз
личными химическими веществами. А очищать 
промышленные стоки не так-то просто. 

Важным событием не только для комбината, 
но и для города явился пуск опытно-промыш-

ленной установки по очистке стоков абразив
ного производства. Это фильтро-очистная стан
ция (ФОС) — первенец в отрасли. Она способ
на ежесуточно очищать до 20 тысяч кубометров 
воды. Перед сбросом в Днепр промышленные 
стоки комбината проходят первичную обра
ботку в трех цеховых отстойниках, в трех стан
циях нейтрализации, в общекомбинатовском 
отстойнике. Конечным звеном этой очистной 
цепочки стала ФОС. Ее опробование, поиск 
оптимального режима работы, как вспоминает 
главный энергетик А. А. Свидовский, велись в 
одно время с пусконаладочными операциями 
с середины 1975 года. Если до очистки в литре 
стоков имелось от 400 до 1000 миллиграмма 
взвесей, то после нее в осветленной воде их 
содержится 1—2 миллиграмма на литр, т. е. по 
содержанию механических примесей она чище, 
чем днепровская вода. Осветленная вода по
вторно используется на производстве, и не за 
горами то время, когда начнет действовать пол
ностью замкнутый цикл водоснабжения. 

Задумав сделать свое предприятие образцо
вым, запорожские абразивщики понимали, что 
одной реконструкцией цехов здесь не обой
тись. Поэтому они настойчиво совершенствова
ли производственные процессы, заменяли уста
ревшее оборудование новым, более совершен
ным. Эти работы выполнялись параллельно с 
основными — по реконструкции. Так, напри
мер, в цехе карбида кремния одновременно 
с решением проблемы по увеличению рабочей 
зоны печей велись многочисленные кропотли
вые изыскания по совершенствованию техноло
гии, отработке оптимальных режимов, обеспе
чивающих наряду с высоким качеством про-



дукции высокие технико-экономические произ
водственные показатели. Дух новаторства, 
родившийся в годы становления предприятия 
и окрепший в послевоенное время, стал нор
мой жизни коллектива. 

В июне 1971 года на комбинате работала 
межзаводская школа плавильщиков. Ее органи
зовали Министерство станкостроительной и ин
струментальной промышленности СССР, Глав-
абразивалмаз, Волжский филиал Всесоюзного 
научно-исследовательского института шлифо
вания, комбинат НИИМАШ. В Запорожье при
ехали абразивщики Ташкента и Челябинска, 
Юрги и Волжского, представители Тихвинского 
глиноземного завода, научные сотрудники 
ВНИИАШа, Узбекского НИИ энергетики и авто
матики, Днепропетровского металлургическо
го института. ЗАК выбрали для проведения 
межзаводской школы не случайно: именно 
здесь были достигнуты лучшие в отрасли по
казатели как по выплавке карбида кремния, 
так и электрокорунда нормального. 

Перед участниками межзаводской школы 
выступила заместитель главного технолога 
комбината Л . П. Колот. Выпускница Ленинград
ского политехнического института, она пришла 
на Запорожский завод абразивных изделий 
в 1950 году. Работала мастером, цеховым тех
нологом, заместителем начальника цеха... За 
долгие годы работы на предприятии Лариса 
Петровна обогатила свои теоретические знания 
огромным опытом практической работы. Она 
стала смело и уверенно корректировать не 
только технологию производственных процес
сов, но и саму технику. Давно уже за советом 
к Л . П. Колот, инженеру-новатору, практику 

с большим стажем, обращаются не только 
ученые нашей страны, часто приглашают ее на 
консультации и зарубежные коллеги из стран 
социалистического содружества. 

На этих занятиях школы Лариса Петровна 
рассказала о таких новшествах в производстве 
карбида кремния, как внедрение подуглерожи-
вающего процесса, замена антрацита АП ме
лочью нефтекокса, а древесных опилок — луз
гой подсолнечника, поделилась опытом подбо
ра наиболее рационального состава углеродис
того материала, который используется в каче
стве восстановителя, а также оптимального 
сечения керна и гранулометрического состава 
керновых материалов. Не углубляясь в техно
логические детали, отметим: сообщение одно
го из ведущих специалистов комбината подыто
жило комплекс весьма важных мероприятий, 
обеспечивших технический прогресс карборун
дового производства. Поучительным для пред
ставителей родственных предприятий явилось 
также сообщение начальника центральной ла
боратории комбината В. И. Малышева — о нов
шествах в электрокорундовом производстве. 

Поиски новых путей повышения производи
тельности агрегатов и интенсификации техно
логических процессов велись и в других цехах. 

Коллектив цеха, выплавляющего карбид бо
ра, все 100 процентов прироста продукции 
получает за счет роста производительности 
труда. В отличие от зарубежной технологии 
(например, в США) , где этот абразив «выпека
ется» в печах сопротивления, в СССР шихта 
(смесь борной кислоты и нефтяного кокса) 
плавится в трехфазных электропечах, мощ
ность которых непрерывно растет. 



Абразивный инструмент (круги различных 
типоразмеров, цилиндрические и конические 
чашки, тарелки и т. п.) выпускается на комбина
те в основном на керамической связке. Инстру
мент на такой связке в известной степени уни
версален, но не безупречен в работе. Поэтому 
комбинат впервые в Советском Союзе освоил 
выпуск шлифовальных кругов на боросодержа-
щей связке. Стойкость таких кругов выше, а 
значит и служат они дольше. 

Кроме того, запорожские абразивщики кру
ги для скоростного шлифования на бакелито
вой связке стали выпускать с комплексным 
наполнителем. Это увеличило их стойкость 
в 1,5—2 раза. 

Всего за девятую пятилетку на комбинате 
были освоены 43 прогрессивных технологичес
ких процесса. Экономический эффект от их 
внедрения составил 2,5 миллиона рублей. 

Новым технологическим процессам зачастую 
сопутствует и новая продукция. Ежегодно 
комбинат осваивает 10—12 видов новых мате
риалов и инструментов. Например, в 1974 году 
был организован выпуск таких тугоплавких со
единений, как нитрид кремния, диборид тита
на, а производство карбида хрома увеличилось 
по сравнению с предыдущим годом более чем 
на 35 процентов, нитрида бора — на 67 процен
тов, карбида титана — в 17 раз. Впервые в на
шей стране в 1975 году на комбинате освоен 
выпуск шлифовального зерна карбида кремния 
зеленого высшего сорта — марки 64 С. Удель
ный вес его составил 24 процента от общего 
выпуска шлифзерна из этого абразива. 

Помимо уже упомянутых новых видов абра
зивного инструмента, следует назвать такие: 

прецизионный инструмент для Волжского авто
гиганта в Тольятти, инструмент на реакционно-
способной связке, специальные шлифовальные 
круги из карбида кремния зеленого для мос
ковского завода «Фрезер», шлифкруги для об
работки стали-серебрянки, для новых бесцент-
рово-доводочных станков для шелушильных 
машин, комплексы высокоструктурных кругов 
для шлифования электрощеток, абразивные 
диски фасонного профиля для мельниц произ
водства ГДР, шлифовальные бруски из микро
порошков карбида кремния зеленого М14-М7. 
И это далеко не полный перечень всех новинок 
запорожских абразивщиков. Для выпуска неко
торых видов новой продукции были созданы 
специальные участки: алмазной обработки аб
разивного инструмента и чистящих паст. 

Наиболее сложные проблемы технического 
прогресса решались и решаются на комбинате 
в тесном творческом содружестве с учеными. 
Ежегодно предприятие заключает более деся
ти, а то и несколько десятков договоров с науч
но-исследовательскими и проектными инсти
тутами, с конструкторскими бюро. 

Так, научные сотрудники отраслевой лабо
ратории электротермии абразивных материа
лов С. О. Хитрик, В. К. Руденко в содружестве 
со специалистами комбината А. Н. Порадой, 
С. М. Полонским, В. Е. Кривошеем и А. X. Кийко 
разработали метод подбора оптимального со
отношения бокситов для агломерации. Эконо
мический эффект от использования данной 
разработки — свыше 700 тысяч рублей. 

В процессе выплавки карбида кремния обра
зуется значительное количество вредных газо
вых составляющих, в частности, окиси углеро-



да — свыше килограмма на каждый килограмм 
полезного продукта. Нетрудно догадаться, как 
негативно сказывается это на санитарно-гигие
нических условиях в цехе, да и на воздушном 
бассейне города в целом. Творческое содру
жество инженеров Л . П. Колот, А. П. Ефименко, 
В. А. Колногузенко, А. Б. Райза и сотрудников 
Запорожского филиала НИИОГАЗа Г. Сокуль-
ского, И. Баева и В. Лелюка позволило более 
чем наполовину уменьшить вредные выбросы. 
Достигнуто это благодаря новому способу до
жигания окиси углерода непосредственно на 
печах. 

Технический прогресс в наши дни перестает 
быть делом только узкого круга лиц — ученых, 
конструкторов, работников технических служб. 
Он осуществляется усилиями большого числа 
тружеников каждого производственного кол
лектива— инженеров, техников, рабочих, слу
жащих. Первопроходцами среди них являются 
рационализаторы и изобретатели. Только в де
вятой пятилетке 646 абразивщиков участвовали 
в рационализаторском движении. Почти две 
трети из них — представители рабочих профес
сий. В числе рационализаторов 177 коммунис
тов и 94 комсомольца. Как лучшие неоднократ
но отмечались бригадир слесарей-ремонтни
ков В. П. Лупинос, слесари И. И. Елисеев, 
В. Н. Скрыпник, бригадир электриков С. И. Лар-
цев, электроналадчик П. В. Зимин, старший 
мастер Ф. Д . Бирюк, мастер В. С. Теслюк, 
механики основных и вспомогательных цехов 
В. И. Семенов, П. И. Шкода, В. М. Юрков , 
инженеры В. А. Ветер, В. Ф . Ленский и 
другие. 

Хотя бы коротко хочется сказать о некоторых 

из них. Уже более тридцати лет работает на 
ЗАКе Василий Пантелеевич Лупинос. Трудился 
слесарем в ремонтно-механическом, потом 
в новом цехе микропорошков электрокорунда. 
Ветерана знают на комбинате как человека 
пытливой мысли, родоначальника семейной ди
настии абразивщиков (оба сына — Валерий 
и Владимир — пришли на предприятие сразу 
же после окончания средней школы), как хоро
шего наставника молодежи. В девятой пятилет
ке новатор внес 33 рационализаторских пред
ложения. Из них внедрено в производство 
31 с экономическим эффектом более 21 тысячи 
рублей. В девятой пятилетке предложение 
новатора «Новая конструкция бункеров и пита
телей для подачи шлифматериалов на рассев» 
демонстрировалось на ВДНХ СССР. Василий 
Пантелеевич награжден бронзовой медалью 
выставки, а Центральный совет Всесоюзного 
общества изобретателей и рационализаторов 
наградил его нагрудным знаком «Отличник 
изобретательства и рационализации». 

Обладателем такого же знака является и Вла
димир Федорович Ленский — в те годы заме
ститель начальника цеха. Более четверти ве
ка трудится он на комбинате. Работал тока
рем, электриком, был назначен энергетиком 
цеха. Без отрыва от производства окончил 
Запорожский машиностроительный институт, 
получил диплом инженера-электромеханика. 
Почти на любом из агрегатов цеха — будь то 
плавильная печь или шаровая мельница, су
шильная печь или грохот для рассева абразив
ного материала — можно всегда найти много
численные усовершенствования инженера-
новатора. 



Бывший начальник цехов 
производства электрокорунда 
и абразивного инструмента 
Л. И. Кисельгоф. 

Отличный специалист, активный обществен
н и к — так отзывались о бригадире электриков 
этого же цеха Сергее Ильиче Ларцеве. Он 
всегда образцово справлялся со своими обя
занностями, передавал свой опыт молодым 
рабочим, выпускникам профтехучилища, яв
лялся бризоргом в цехе и сам деятельно уча
ствовал в рационализаторстве. Он подал за пя
тилетку 27 предложений, направленных на ме
ханизацию и автоматизацию основного и вспо
могательного производств, из которых внедре
но 23. В 1975 году Сергею Ильичу было присво
ено почетное звание заслуженного рационали
затора Запорожской области. За разработку 
и внедрение автоматического управления виб
ропитателя, который подает материалы в шаро
вую мельницу, главный комитет ВДНХ СССР 
наградил его бронзовой медалью. 

Результатом коллективного творческого по
иска рационализаторов комбината стал ориги
нальный способ изготовления абразивного ин
струмента из карбида кремния. Бригада в со
ставе И. С. Зиненко, Л . И. Кисельгофа, 

В. А. Спиридонова, А. И. Федорченко, разраба
тывавшая его, пришла к выводу, что если вы
пускать шлифовальные круги со специальными 
технологическими выступами, то при поста
новке их на обжиг не понадобится делать 
подсыпку. Казалось бы, изменение совсем не
мудреное, зато эффект разительный: ежегод
но экономится 800 тонн подсыпочного матери
ала, сокращено почти в два раза время обжига, 
и трудоемкость термообработки снизилась 
в 1,2 раза. Суммарный экономический эффект 
от нового способа производства — 200 тысяч 
рублей в год. Попутно отметим, что на комби
нате только за годы девятой пятилетки 23 
такие же, как и вышеназванный коллектив, 
творческие бригады сделали 83 разработки 
по усовершенствованию технологии производ
ства, устранению так называемых «узких мест». 

Читатель, должно быть, помнит эпизод 
с письмом из Турина. Было это в 1969 году, 
когда делались первые шаги в освоении весьма 
трудоемкого, но вместе с тем и почетного зака
за волжских автомобилестроителей. 

Не будет преувеличением, если скажем, что 
заказ этот озадачил на комбинате многих. Ус
ловия на поставку абразивного инструмента, 
выдвинутые производственным объединением 
«АвтоВАЗ», были весьма жесткими, требования 
к качеству продукции очень высокими — по 
самому последнему слову техники. Особые 
требования (цеховики говорили: «ВАЗ — это 
потруднее экспорта»), естественно, заставили 
запорожских абразивщиков искать новые пути 
в технологии изготовления шлифовальных кру
гов, т. к. при механической обработке поверх
ностей именно на долю абразивно-алмазного 



Ветеран производства, 
бывший токарь по обработке 
абразивных изделий 
Н. П. Кошелев. 

инструмента приходится до 70 процентов тру
доемкости этой операции. Специалистам 
ЦЛК — центральной лаборатории комбината — 
Л . А. Волович, С. Б. Лущик, А. Кальченко, 
Л . Романчук много пришлось потрудиться 
над подбором рецептур. В ходе работы заново 
пересматривались технология формовки, ре
ж и м сушки и обжига абразивного инструмента, 
по существу заново создавалась особая техно
логия механической обработки кругов, доста
точно прочных и твердых. 

Когда в цехе механосборки появился токар
ный станок, отличающийся от других только 
тем, что на нем решили произвести обработку 
абразивных кругов не совсем обычным спо
собом — с помощью алмаза — никто не придал 
этому факту особого значения. Впрочем, разве 
мог тогда кто-то предположить, что этот станок 
вскоре станет первым звеном в деле создания 
в цехе нового участка — алмазной обработки 
абразивного инструмента. 

Новую, никогда не выполнявшуюся на комби
нате работу поручили опытнейшему токарю 

по металлу из соседнего формовочно-терми-
ческого цеха Юрию Занозе. Ему предстояло 
алмазным (в 21 карат) конусом обработать 
первый «ВТ-2» — так маркируют весьма твер
дый абразивный круг... В те ноябрьские дни 
1970 года рядом с сосредоточенным Юрием 
у станка можно было видеть не менее озабо
ченных, чем он сам, переживающих за ус
пех нового дела начальника бюро надежности 
М. С. Перельмана, инженера ВНИИАШа В. Пет
рова. Оба они по долгу службы и по призванию 
стали главными опекунами этого новшества. 
Часто наведывался сюда и главный технолог 
комбината Н. Л . Цеймах. Его советы принима
лись без обычных дискуссий, ведь этот человек 
совершенствованию технологических процес
сов в отечественной абразивной промышлен
ности посвятил всю свою сознательную жизнь. 

Забот и хлопот было немало, но тем не ме
нее весь инструмент, заказанный на 1970 год, 
был отправлен «АвтоВАЗу» за два месяца до 
установленного срока. 

Таким образом, начало созданию участка 
алмазной обработки абразивного инструмента 
было положено. Со временем к первому то
карному станку добавили еще несколько таких 
же, а спустя два года — и плоскошлифоваль
ный. Для сушки кругов токами высокой частоты 
была оборудована автоматизированная уста
новка. Это позволило наладить на комбинате 
изготовление прецизионного абразивного ин
струмента для Волжского автогиганта. Преиму
ществ у него немало. При обработке деталей 
такой инструмент позволяет выдерживать точ
ные размеры, получать очень гладкую (10-го 
класса чистоты) поверхность. 



На этом же участке обрабатывался инстру
мент для экспортных поставок. Ветеран цеха 
механической обработки Людмила Михайлов
на Соколова вспоминает: «Вначале инструмент 
на экспорт отбирался из обычной продукции. 
Когда спрос из-за рубежа на запорожские 
абразивы и требования к их качеству повыси
лись,— организовали специальную бригаду. 
Первыми сюда пришли работать Тамара Яков
левна Вчерашняя, Елена Николаевна Мазур, 
Александра Ильинична Бердзюк. Последняя 
трудится на этом участке до сих пор. Выделили 
также отдельно формовку кругов для ВАЗа 
и на экспорт. Отлично освоили обработку кру
гов по этим заказам токари по абразивам 
В. Ф. Либуцкий, В. А. Парфенов, В. А. Зе
ленский». 

В начале 1971 года в Тольятти выехали ра
ботники комбината В. Л . Гурович, заместитель 
начальника цеха механической обработки, 
и А. П. Скворцов, слесарь-испытатель бюро 
надежности. В течение двух недель в цехах 
основного производства Волжского автомо
бильного наблюдали они за своеобразным со
ревнованием запорожских абразивов со свои
ми зарубежными «близнецами» — аналогич
ным инструментом известных фирм — амери
канской «Нортон», английской «Карборундум», 
западногерманской — «Наргель». 

Сопоставлялись и испытывались шлифоваль
ные круги по семи позициям и во всех случаях 
вывод был однозначен: абразивный инстру
мент из Запорожья оказался на уровне им
портного, а некоторые его виды по ряду пока
зателей (производительность, стойкость) пре
взошли зарубежные образцы. 

Лаборатория шлифования ВАЗа дала исклю
чительно высокую оценку комплексу профиль
ного крупногабаритного инструмента, про
шедшего на ЗАКе алмазную обработку. Норто-
новским кругам, равно как и другим иностран
ного происхождения, пришлось отступить. На 
чистой шлифовке деталей двигателя автомо
биля «Жигули» все импортные шлифовальные 
круги были заменены отечественными с мар
кой «ЗАК». 

Радовались и гордились труженики формо-
вочно-термического технолог Инна Агаренко, 
формовщицы Екатерина Петецкая и Анна 
Шевчук — все из комсомольско-молодежной 
смены мастера Виктора Серова, токарь по аб
разивам Владимир Либуцкий — из цеха меха
нической обработки, когда гамме абразивных 
кругов для плоского шлифования, изготовлен
ных их руками, был присвоен государственный 
Знак качества. Высшей категорией качества 
был аттестован шлифовальный порошок из 
карбида кремния зеленого № 5, изготовлен
ный также по заказу «АвтоВАЗа». Одновре
менно удовлетворяя запросы автомобилест
роителей, цех карбида кремния осваивал вы
пуск шлифовального зерна специального рас
сева. 

Весной 1972 года за разработку технологии 
изготовления инструмента для ВАЗа были 
утверждены участниками ВДНХ СССР работ
ники комбината Л . А. Волович, В. П. Есипенко, 
И. И. Ковбаса, В. Ф . Либуцкий, С. Б. Лущик, 
В. И. Малышев, М. С. Перельман, А. П. Сквор
цов, Л . М. Соколова, Н. Л . Цеймах. Осенью 
того же года Главный комитет Выставки удо
стоил комбинат Диплома за внедрение в про-



изводство специального инструмента для об
работки клапанов двигателя автомобиля «Жи
гули» и наградил ряд его работников сереб
ряными и бронзовыми медалями. 

Успехи, достигнутые запорожскими абра-
зивщиками в результате кропотливой работы, 
убеждали в том, что технология производства 
абразивного инструмента для ВАЗа отработа
на хорошо. Попадание кругов в заданную 
твердость поднялось до 80—90 процентов, 
причем этот высокий показатель стал стабиль
ным. Вскоре в числе основных потребителей 
продукции ЗАКа был уже не только ВАЗ, но и 
Камский автозавод. Учитывая пожелания по
требителей, труженики комбината проводили 
исследования, направленные на улучшение ре
жущих способностей инструмента и расшире
ние диапазона его твердости, продолжали 
осваивать все новые и новые виды продукции. 

В биографии ЗАКа, как, впрочем, и любого 
другого советского предприятия, есть множе
ство фактов, которые ярко иллюстрируют 
живую творческую силу дружбы народов на
шей страны. 

В годы второй и третьей пятилеток, когда на 
базе дешевой энергии Днепрогэса создавался 
Днепровский карборундовый завод, большую 
техническую помощь и помощь кадрами спе
циалистов оказали абразивщики РСФСР — ле
нинградского завода «Ильич». В суровые годы 
тяжелейшей схватки с фашистами помогали 
запорожским абразивщикам трудящиеся брат
ского Узбекистана. Когда же пришла пора 
возрождать завод на прежнем месте, проект-

ные организации и предприятия Российской 
Федерации снова были в числе первых, кто 
предложил свою помощь запорожцам. Да и 
позднее, приступая к освоению выплавки элек
трокорунда, будущие эксплуатационники но
вого ЗАКа обратились за помощью к своим 
русским коллегам: у печей Челябинского 
абразивного завода проходили они производ
ственную практику. 

Но и запорожцы никогда не оставались в 
долгу перед коллективами родственных пред
приятий других союзных республик. Вот один 
из многочисленных примеров: в 1972 году 
на Юргинском абразивном заводе в Кемеров
ской области готовилась к пуску мощная элек
тропечь для выплавки электрокорунда. Для 
оказания технической помощи в пуске туда 
выехали начальник ЦЛК В. И. Малышев, инже
неры О. Ф . Котляров и Б. М. Танхельсон. Два 
месяца пробыли они на Ю А З е в качестве кон
сультантов и наставников. 

Многим запорожским абразивщикам хоро
шо знаком Тихвинский глиноземный завод: 
там осваивали они процесс производства мик
ропорошков из электрокорунда. Было это в 
1970 году. А четыре года спустя представители 
З А К а — заместитель начальника цеха В. Кали
нин и технолог Л. Скочко — вновь прибыли на 
этот завод теперь уже для обмена передовым 
опытом. Эта поездка еще раз доказала, что 
подобное сотрудничество предприятий взаи
мообогащает оба коллектива: содействует как 
повышению эффективности производства, так 
и укреплению дружбы между ними. 

Еще один вид связи предприятия с другими 
городами страны, с другими республиками — 



производственная практика студентов высших 
учебных заведений. Ее проходили и проходят 
на комбинате не только студенты вузов Украины. 
Запорожские абразивщики принимали у себя 
будущих молодых специалистов с факультета 
технологии неорганических веществ Ленинград
ского технологического института, студентов 
Тбилисского политехнического института (ка
федра электротермических производств) и др. 

Новым проявлением братских чувств был бла
городный порыв запорожских абразивщиков — 
помочь пострадавшим от землетрясения в А р 
мении. На комбинате не было человека, кото
рый бы не откликнулся на призыв о помощи. 
В первые же дни после катастрофы группа ра
бочих-специалистов: строителей, газорезчиков 
поехали в Кировакан. Все работники комбината 
перечислили в фонд помощи деньги — кто од
нодневный, кто двухдневный заработок. Мно
гие отказались от премии. В профком комби
ната, не дожидаясь объявлений, потянулись 
люди с посылками для своих армянских братьев 
и сестер. 

Прочные интернациональные связи поддер
живают запорожские абразивщики и со своими 
зарубежными коллегами. Уже сразу после вос
становления предприятия сюда для изучения 
передового опыта стали приезжать рабочие 
и инженерно-технические работники из моло
дых социалистических стран Европы и Азии. 
Первыми были китайские специалисты. В соот
ветствии с соглашением, заключенным Всесоюз
ным объединением «Проммашэкспорт», в тече
ние трех месяцев — с марта по май 1959 года — 
сначала один, а осенью того ж е года уже целая 
группа из десяти китайских специалистов, кото-

рым предстояло проектировать Гуйджоуский 
абразивный завод, подробно знакомилась с 
производством абразивных материалов на 
ЗАКе. С китайскими коллегами по весьма об
ширной программе занимались Л . П. Колот, 
Р. М. Шумейко, Р. Ф . Зосина, А. Б. Райз, 
В. Г. Худомясов, И. И. Кофман, начальники 
цехов, мастера участков и смен. 

В том же 1959 году на стажировку к запорож
цам прибыли семь венгерских специалистов 
(среди них — инженеры-химики, машинострои
тели, экономист), а также инженер Клужского 
карборундового завода «Карбохим» из Социа
листической Республики Румынии. У запорож
ских абразивщиков учились специалисты род
ственных предприятий ЧССР, ПНР, ГДР. За де
сять лет, начиная с 1958 года, на комбинате по
бывали 64 специалиста в составе 14 зарубежных 
делегаций. 

Широкое распространение получил и другой 
вид помощи — отправка технологической доку
ментации по запросам абразивщиков братских 
стран. Так, например, в Венгерскую Народную 
Республику были переданы чертежи и схемы 
аппаратов производства шлиф- и микропорош
ков, пневмо- и гидротранспорта, индуктивного 
роликового магнитного сепаратора. Румынским 
коллегам запорожцы направили чертежи фун
дамента копра, карту электрического режима 
и нагрузки электрокарборундовых печей, харак
теристики печных трансформаторов. Много 
чертежей оборудования получили абразивщи
ки ГДР. 

А когда возникала необходимость прокон
сультировать зарубежных коллег на месте, с 
учетом конкретных особенностей каждого 



предприятия, многие специалисты комбината — 
хорошие знатоки своего дела — выезжали в за
граничные командировки. Так, в 1952 году 
в ЧССР консультировал строительство карбо
рундового завода инженер Е. А. Вуколов. Для 
оказания технической помощи выезжал в КНР 
А. А. Казанский (1959 г.), в ГДР — В . И. Малы
шев (1969 г.). Владимир Иванович был команди
рован в Германскую Демократическую Респуб
лику вместе с руководителем сектора корундо
вых материалов ВНИИАШа Дмитрием Дмитрие
вичем Качаравой. В акте, датированном 13 нояб
ря 1969 года, сказано: «В период пребывания 
на заводе «Электрошмельце» и в городе Чер-
новиц (ГДР) специалисты абразивной промыш
ленности СССР товарищи Качарава Д . Д . и Ма
лышев В. И. ознакомились с состоянием техни
ки и технологии производства нормального 
электрокорунда на этом заводе и дали исчер
пывающие ответы на все поставленные перед 
ними вопросы согласно разработанному не
мецкой стороной перечню. Немецкая сторона 
полностью удовлетворена результатами со
вместной работы и считает, что обязательства 
советской стороны по контракту № 191 пол
ностью выполнены». 

Технический директор «Электрошмельце» 
Зайпельт выразил советским специалистам бла
годарность за оказанную техническую помощь 
и высказал пожелание, чтобы в дальнейшем 
продолжились технические контакты. 

Не раз приходилось запорожским абразив
щикам оказывать помощь своим зарубежным 
коллегам в пуске новых цехов и агрегатов. 
В освоении новой продукции в Социалистичес
кой Республике Румынии оказывали помощь 
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В. А. Колногузенко и С. И. Шевченко (1961 г.), 
в Польской Народной Республике — Л . П. Колот 
(как специалист-термист), механик В. П. Литов-
ченко и как специалист-обогатитель А. А. Каве
рина (1967 г.). 

Александра Ананьевна вспоминает: «Мы при
ехали в город Коло осенью 1967 года, когда цех 
по производству карбида кремния, сооружав
шийся по советскому проекту, не был еще 
готов. Кроме нас там был инженер-технолог из 
Ташкента Шакир Камалович Камалов (ныне 
главный инженер завода). Польские товарищи 
радушно нас встретили и отнеслись к нам очень 
хорошо. Через два месяца после нашего при
езда в город Коло цех выдал первую продук
цию. К концу срока были запущены сушильные 
барабаны, налажен рассев шлифматериалов. 
Когда пускали цех, на торжество приехали из 
Варшавы представители главка. Уезжая, мы ос
тавили польским коллегам свои рекомендации 
по производству шлиф- и микропорошков». 
С большой теплотой отзывалась Александра 
Ананьевна о бывшем главном технологе Ф е 
ликсе Замольском, директоре завода Овча-
рике. 

Слова благодарности польских абразивщи
ков не раз звучали в адрес тружеников ЗАКа — 
старшего плавильщика цеха электрокорунда 
Героя Социалистического Труда Павла Ивано
вича Зинченко, плавильщиков Леонида Зерния, 
Ивана Кургана, старшего мастера Геннадия Ду -
дарева и др. 

Для обмена производственным опытом и для 
участия в международных выставках (изделия 
комбината экспонировались в Марселе, демон
стрировались на Лейпцигской ярмарке), в раз-
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ные годы выезжали в ЧССР А. А. Машницкий, 
Л . П. Бородулина, П. М. Решетняк, А. Н. Порада; 
в ГДР — С. М. Полонский (Лейпциг), 3. А. Иор-
данова (Берлин, Витенберг, Ботцев); в Канаду 
(Монреаль) — А. Н. Порада. 

Тесные производственные связи установи
лись у комбината с Социалистической Федера
тивной Республикой Югославией, предприятия 
которой поставляли комбинату боксит. Неодно
кратно запорожцы бывали у своих поставщи
ков, и наоборот, югославы — у потребителей 
своей продукции. Ежегодно в национальный 
праздник СФРЮ — День республики — в Доме 
культуры ЗАКа проходят торжественные со
брания трудящихся города. В 1971 году в таком 
вечере приняли участие посланцы братской 
социалистической страны Гайко Оклобжию, 
Войцлав Иованович, Миодражджи Лукич, 
в 1975 году — инженер из Загреба Б. Бизнак. 
В 1977 году — группа югославских специалис
тов во главе с Бранко Гламочаниным. 

Особенно усилились внешние связи запо
рожцев в последние годы. Вновь наладились 
контакты, состоялся обмен делегациями спе
циалистов с КНР, расширились деловые и тор
говые контакты с капиталистическими странами. 

Давно уже популярными стали в ДК абразив
щиков интернациональные вечера. Нередко по
водом для их проведения становятся встречи 
с гостями из-за рубежа. Состоялись, например, 
встречи с самодеятельными артистами из фин
ского города-побратима Лахти, с группой ав
стрийских туристов из «Каравана дружбы». 

Все это — неотъемлемые черты советского 
образа жизни, это — интернационализм на 
практике. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

В ПОИСКЕ РЕЗЕРВОВ 

Развитие современного производства часто 
требует от смежных отраслей промышленности 
усовершенствования имеющегося оборудова
ния, а порой и выпуска принципиально новых 
машин, механизмов, инструмента. 

С появлением новых марок сталей и сплавов 
в машиностроении появились и новые техноло
гические процессы — скоростное шлифование, 
сухое хонингование, машинное ленточное шли
фование. Последним способом обрабатывают
ся, например, турбинные лопатки реактивных 
двигателей, особо тонкостенные трубы из не
ржавеющей стали, лонжероны вертолетов, 
гребные винты океанских судов и многое дру
гое. В подобных случаях требуется особая шли-



фовальная шкурка. Во-первых, водостойкая. 
Во-вторых, с определенным расположением 
зерен абразивного материала, которое дости
гается не обычным насыпным способом, а элек
тростатическим нанесением. Шлифовальная 
шкурка, изготовленная в электростатическом 
поле, на 30—35 процентов производительнее 
той, которая изготовлена путем механической 
насыпи зерна. Именно такую шлифшкурку 
намечалось производить в новом цехе, строитель
ство которого планировалось начать на ЗАКе. 

В июле 1972 года министр станкостроитель
ной и инструментальной промышленности 
СССР А. И. Костоусов подписал приказ № 183 
«Об организации производства водостойкой 
шлифовальной шкурки на Запорожском абра
зивном комбинате имени 50-летия Советской 
Украины». Проектная мощность ц е х а — 1 мил
лион 160 тысяч квадратных метров шлифоваль
ной шкурки на тканевой, бумажной и комбини
рованной основах, из них 63 процента — водо
стойкой. Общая сметная стоимость строитель
ства— более 15 миллионов рублей, из которых 
на строительно-монтажные работы 9 мил
лионов рублей. Возводить новый цех поручили 
давним знакомым абразивщиков —строителям 
треста «Запорожалюминстрой». 

Чтобы приблизить срок ввода нового цеха 
в строй, было решено использовать уже имею
щиеся зарубежные технологические разработ
ки этого производственного процесса. Лицен
зия на производство шлифовальной шкурки 
высокого качества и синтетических смол для ее 
изготовления была приобретена у американ
ской фирмы «Нортон». 

Проектирование нового уникального цеха 

осуществляло ленинградское отделение инсти
тута Гипростанок. Подбором сырьевых мате
риалов, соответствующих требованиям зару
бежной технологии, занимались ВНИИАШ и, по 
его поручению, еще ряд НИИ, в частности, 
Гидропласт. К решению проблем, возникших 
в связи с организацией уникального производ
ства, был привлечен ряд министерств, в част
ности, Минхипром, Минбумпром СССР. В об
щей сложности 57 организаций и заводов под
бирали отечественные аналоги. Кропотливые 
изыскания велись в Ленинграде и Алма-Ате, 
в Москве и Ереване, в Ярославле и Кобулети, 
в Саратове и Волгодонске, в Кемерове и Воро
неже... Большую работу по изготовлению фе-
нолформальдегидных смол провели сибир
ские ученые-химики. 

Взяв на себя обеспечение одного из ответ
ственнейших звеньев нового технологического 
процесса — приготовление компонентов связ
ки и фенолформальдегидных смол, он воспро
извел 12 марок смол. Проектный институт лако
красочной промышленности помог в подборе 
связующих веществ для водостойкой шкурки 
на бумаге. О том, насколько успешными были 
поиски, красноречиво свидетельствует такой 
факт: из 80 видов сырья и материалов 79 были 
заменены отечественными! 

Проектно-конструкторский отдел на комби
нате возглавил Адольф Павлович Скочко. В раз
ное время руководил он разными цехами, хо
рошо знал абразивное производство. 

Кадры эксплуатационников для нового цеха 
подбирались в основном из других цехов ком-



бината. Например, П. Зинченко — из цеха элек
трокорунда, М. Потехин — из формовочно-
термического, И. Петров — из цеха карбида 
кремния, А. Расюк и Г. Воловоденко — из ре-
монтно-механического. Были также приглаше
ны специалисты из УралНИИАШа (г. Челябинск), 
из НИИхимпрома. 

Многие из работников цеха «вплотную» по
знакомились с механизмами и оборудованием 
еще в процессе монтажа, другие — в период 
отладки и холостого опробования. Группа ИТР 
и рабочих обучалась на Челябинском заводе 
шлифовальных изделий, но и непосредственно 
в цехе было организовано обучение новым спе
циальностям. Старший технолог Николай Ф е 
дорович Юртаев, приехавший на комбинат из 
Челябинска, обстоятельно разъяснял рабочим 
новую технологию, ее особенности (теперь он 
передает свои знания будущим рабочим — чи
тает лекции в ГПТУ-17). Десять инженерно-тех
нических работников цеха стажировались во 
Франции и США на заводах фирмы «Нортон». 

Оборудование не являлось точным аналогом 
того, которое было на зарубежных заводах. 
В цехе устанавливалось самое передовое на 
тот момент как отечественное, так и импортное 
оборудование. Поэтому не удивительно, что 
подчас при монтаже специалисты фирмы испы
тывали затруднения в решении ряда вопросов. 
Тогда наши специалисты Н. Лаврентьев, И. Вась-
ко, В. Литовченко находили выход из затрудни
тельного положения и брали на себя всю ответ
ственность за принятые решения. А иногда им 
приходилось вносить существенные конструк
тивные изменения в тот или иной вид поставляе
мого оборудования. 

В октябре 1976 года цех вступил в пусковой 
период. Несколько дней прокручивали обору
дование вхолостую. А 24 октября с утра стали 
готовиться к пробному пуску. Сначала запра
вили по схеме бумагу, а потом аппаратчик Вик
тор Куцарев на виду у своих коллег по смене, 
собравшихся здесь, запустил линию. Слаженно 
и сосредоточенно трудятся на своих рабочих 
местах клеевар А. Павелко, на электростати
ческой машине — Г. Свириденко, на машине, 
наносящей закрепляющий слой,— А. Перлов-
ский, на намоточной — И. Васильчак, В. Епифа
нов. Есть первый рулон запорожской шлиф-
шкурки. 

Обновление техники и совершенствование 
технологии проходило и в других цехах Запо
рожского абразивного. В цехе карбида крем
ния, например, было сдано в эксплуатацию от
деление подготовки кварцевого песка. В фор-
мовочно-термическом произведена замена 
прежнего сушила на новое непрерывного дей
ствия. Это четырехканальное туннельное суши
ло спроектировали В. И. Масягин, В. П. Цивирко, 
а инженеры Б. М. Барлит и А. А. Свидовский 
продумали использование в его работе элек
тронной аппаратуры для автоматического уп
равления процессом сушки абразивных кругов. 
В июле — августе 1976 года за 32 суток была 
капитально обновлена дуговая электропечь 
№ 1 в цехе электрокорунда. 

Особенно результативным оказался 1977 под-
Большинство организационно-технических ме
роприятий, намеченных на год, было успешно 
осуществлено. По инициативе начальника цеха 
О. Л . Кисельгофа, его заместителя В. Б. Рожков-
ского, инженера-технолога В. А. Давиденко при 



Ветеран Великой 
Отечественной войны 
и труда И. А. Чепурко. 

выплавке электрокорунда способом «на вы
пуск» вместо антрацита в качестве восстанови
теля начали использовать мелочь нефтекокса. 
Реже стали наблюдаться выбросы расплава, 
уменьшились простои печей, снизился удель
ный расход электроэнергии и одновременно 
улучшились условия труда. Выпуск продукции 
увеличился на 500 тонн в год. 

Значительный экономический эффект был 
достигнут в цехе механической обработки бла
годаря применению активного контроля струй
ными датчиками и алмазного инструмента на 
расточке отверстий в шлифовальных кругах. 

В очерке уже упоминался сверхтвердый син
тетический абразивный материал эльбор. В на
шей стране его стали производить раньше, чем 
в США. Ученые Института проблем материало
ведения и сверхтвердых материалов АН СССР 
разработали технологию получения еще более 
эффективного сверхтвердого материала — гек
санита, который отлично работает и при небла
гоприятных условиях (на вибрирующем обору
довании, при ударных нагрузках). Получают 

гексанит из нитрида бора, который производит 
цех тугоплавких соединений ЗАКа. Ветеран 
цеха тугоплавких соединений плавильщик Иван 
Иванович Рябчук рассказывает: 

— М ы осваиваем теперь новую технологию 
получения нитрида бора. И печи совсем другие, 
и способ иной — СВС. 

СВС — самораспространяющийся высокотем
пературный синтез. Метод этот был разрабо
тан Институтом химической физики АН СССР. 
В 1976 году институт и комбинат заключили 
договор, который предусматривал создание на 
ЗАКе специального участка для освоения но
вого метода получения нитрида бора. С 1977 го
да (а именно тогда началось на предприятии 
освоение этой новой технологии) к запорож
ским абразивщикам не раз приезжали ученые, 
в их числе и сам автор разработки В. Н. Ратни
ков, для проведения опытных плавок. 

Технолог Людмила Николаевна Белоус, пла
вильщик Иван Иванович Рябчук, дробильщицы-
рассевальщицы Ия Николаевна Нелюбова, Ксе
ния Николаевна Онищенко — вот кто в цехе 
начинал осваивать метод самораспространяю
щегося высокотемпературного синтеза. Эта 
технология еще требует доработки, в ней еще 
много неясного. Идею СВС не «похоронили», 
но уже вплотную взялись за очередное пер
спективное новшество — получение нитрида 
бора в индукционных печах. 

Приметы научно-технического прогресса, 
коснувшегося всей отрасли, проявились и в ра
боте электрокорундовцев. Замена в этом цехе 
трех печей из шести на более современные, 
выдающие продукцию не «на блок», а «на 
выпуск», внедрение самоспекающихся элек-



тродов, агломерированных бокситов, автомати
зация процессов управления электрорежимом 
и шихтоприготовлением и т. д. позволили абра-
зивщикам добиваться ежегодно сверхпланово
го выпуска 140 тонн куска электрокорунда. 
А это обеспечило им ускорение во времени, 
сократив почти на пятилетку срок между выпус
ком первого (в 1968 г.) и второго (в 1980 г.) мил
лионов тонн электрокорунда. 

Эта юбилейная плавка сделала апрель 
1980 года особенно памятным для коллектива 
цеха. По предварительным данным экономис
тов (а точкой отсчета для них стал день пуска 
первой плавильной печи — 3 июля 1952 г.) 
предполагалось, что выплавка будет произве
дена в конце первого полугодия 1980 года. 
Но электрокорундовцы, решившие посвятить 
эту плавку дню рождения В. И. Ленина, назвали 
«свою» д а т у — 1 0 апреля... 

...В этот день в 6.30 утра на первой печи плав
ку начали запорожцы В. Нестеренко, О. Вовчен-
ко, В. Алюнин, М. Кошель, И. Кистол, а также их 
коллеги из Челябинского абразивного объеди
нения и Юргинского абразивного завода, кото
рые соревновались на своих предприятиях за 
право участвовать в выпуске двухмиллионной 
тонны электрокорунда в Запорожье. Дружная 
бригада и тут показала свое умение и мастер
ство — время плавки было сокращено на час. 
Юбилейная плавка стала скоростной. 

Время стремительно идет вперед, и чтобы не 
отстать от требований, предъявляемых жизнью 
к темпам развития и роста производства, лю
бому трудовому коллективу необходимо по-

стоянно совершенствовать свою работу, искать 
пути повышения эффективности производ
ственных процессов, улучшения качества про
дукции, снижения ее себестоимости. Во мно
гом успех этого дела определяется умением 
выявить и мобилизовать свои внутренние ре
зервы. Первостепенное значение при этом от
водится организации трудового соперничества 
между тружениками предприятий, коллектива
ми бригад, участков, смен, цехов. Опыт такой 
работы на комбинате есть, и многие коллек
тивы могли бы позаимствовать его элементы 
для себя, ведь уже тот факт, что Запорожский 
абразивный на протяжении трех последних 
пятилеток постоянно был в числе лидеров во 
Всесоюзном социалистическом соревновании, 
говорит сам за себя. 

Повышенным вниманием к вопросам органи
зации социалистического соревнования на 
предприятии, как одной из составных ежеднев
ной слаженной работы коллектива, можно, 
видимо, объяснить и такой успех комбината, 
как занесение его по итогам работы в девятой 
пятилетке на Всесоюзную доску почета на 
ВДНХ СССР с правом принять участие в выс
тавке «Опыт коллективов передовых станко
строительных заводов — победителей в социа
листическом соревновании», которая открыва
лась в павильоне «Космос». Трудовые достиже
ния коллектива за годы девятой пятилетки, его 
работа по социальному развитию предприятия 
были представлены на стендах с фотография
ми, в диаграммах и таблицах, в виде действую
щих макетов. 

За высокопроизводительный труд и актив
ное участие в тематической выставке 206 работ-



ников комбината были удостоены медалей 
ВДНХ. Золотыми медалями были награждены 
12 человек, в их числе технолог цеха микро
порошков электрокорунда Л . Скочко, заготови
тель массы из формовочно-термического цеха 
A. Синегин, конструктор В. А. Ветер, мастер 
участка тонких микропорошков карбида крем
ния М. Олейник и другие. Сорок рабочих и ин
женерно-технических работников, среди кото
рых гидроклассификаторщица М. Андреева, 
дробильщица В. Кирьян, токарь по абразивам 
B. Новиков, старший агломератчик Н. Пастух, 
формовщик С. Степанов, бригадир электрооб
мотчиков Н. Завгородний и другие, были отме
чены серебряными медалями. Многие абразив-
щики получили бронзовые медали, а комбинату 
был вручен Диплом ВДНХ СССР. 

Несмотря на имеющиеся в этом серьезном 
деле успехи, абразивщики не считают, что воз
можности социалистического соревнования ис
черпаны. Они продолжают поиск новых форм 
и видов его организации и проведения: от тру
довых вахт в честь юбилейных дат и знамена
тельных событий в истории нашей Родины — 
в годы девятой и десятой пятилеток, эстафеты 
ударного труда и высокой культуры, прохо
дившей в одиннадцатой пятилетке, до целевых 
форм соревнования по основным направлени
ям научно-технического прогресса, экономиче
ского и социального развития в наши дни. 
В ходе этого поиска в хорошую рабочую тра
дицию переросли такие начинания, как про
ведение дней дисциплины труда, состязатель
ность за присвоение по итогам каждого этапа 
соревнования почетных званий «Лучшая брига
да», «Лучшая смена», «Лучший участок», «Луч-

ший мастер», «Лучший по профессии», боль
шое внимание стало уделяться бригадной фор
ме организации труда с оценкой результатов 
по коэффициенту трудового участия (КТУ) 
и строгому соблюдению дисциплины труда. 

Социалистическая дисциплина труда — поня
тие емкое, включающее в себя наряду с про
дуктивным использованием рабочего времени 
каждым тружеником предприятия и обязатель
ства всего коллектива перед потребителями 
своей продукции. Речь идет о так называемой 
дисциплине поставок. Ведь именно от нее во 
многом зависят ритмичность, качество и конеч
ные результаты работы коллективов как от
дельных предприятий, так и целых отраслей 
народного хозяйства. Именно поэтому вот уже 
на протяжении нескольких лет ритмичность 
производства стала одним из основных пока
зателей, по которому оценивается хозяйствен
ная деятельность абразивного комбината, что 
в свою очередь способствует выработке до
статочно гибкой системы организации произ
водственного ритма предприятия. 

А выглядит эта система так. За пять дней до 
начала месяца производственно-диспетчер
ский отдел рассматривает наброски производ
ственных графиков всех цехов с точки зрения 
ритмичности выполнения программы месяца. 
При необходимости вносятся коррективы, а по
том график, утвержденный заместителем ди
ректора по производству, становится законом 
для каждого структурного подразделения. 
Производственно-диспетчерский отдел комби
ната контролирует ритмичность работы под
разделений предприятия, которые отчитыва
ются о своей деятельности еженедельно. Вы-



полнение этого показателя два раза в месяц 
оценивается по системе бездефектного труда. 

Простора для деятельности по повышению 
дисциплины труда хватает в трудовом коллек
тиве комбината, где еще имеют место суще
ственные непроизводительные потери рабоче
го времени. И хотя, справедливости ради, сле
дует заметить, что из года в год эти потери 
снижаются благодаря кропотливой работе кол
лектива комбината, однако темпы их ликви
дации оставляют желать лучшего. Взять, к 
примеру, 1985 год. Хотя непроизводительные 
потери рабочего времени за этот год были 
ниже уровня предшествующего года, все ж е 
они еще достаточно внушительны — 2500 чело
веко-дней. Вот где скрытые возможности 
ускорения! 

Постоянно в поле зрения запорожских аб
разивщиков находится и другой не менее 
важный показатель деятельности предприя
т и я — качество выпускаемой продукции. Уже 
тот факт, что одной из традиционных для 
многотиражки комбината стала рубрика «На 
контроле — качество работы», говорит о не
ослабном внимании, проявляемом к этому по
казателю со стороны партийной, профсоюз
ной, комсомольской организаций и о степени 
значимости его для каждого труженика. 

Среди рабочих комбината, отличительной 
чертой которых стало высокое качество повсе
дневной работы, есть свои герои. Например, 
Зинаида Ефимовна Михайлова — одна из луч
ших гидроклассификаторщиц цеха производ
ства порошков нормального электрокорунда. 
Работает она тут почти с момента пуска цеха. 
Учиться и осваивать профессию ей пришлось 

непосредственно на рабочем месте. А одно
временно и усовершенствовать производствен
ный процесс. Работа на участке гидравличе
ской классификации требует не только знания 
технологического процесса, а и пристального 
внимания, аккуратности. Все это присуще Зина
иде Ефимовне. Она успешно освоила весь 
сложный процесс получения микропорошков 
и может теперь работать на любом участке 
цеха. 

Правильной организацией труда, ответствен
ным отношением к работе 3. Е. Михайлова 
добилась выпуска в своей смене продукции 
только наивысшего и высокого класса. За время 
работы в цехе у Зинаиды Ефимовны не было ни 
единого технологического нарушения или про
стоя. 3. Е. Михайлова с желанием обучает 
молодежь своим методам работы, ответствен
ному отношению к своим обязанностям, пони
манию поставленных задач. Ее бывшие учени
цы В. Резникова, Л . Сухонченко, Н. Дымова 
сегодня среди тех, кого чтут и уважают в цехе. 

Изучение опыта 3. Е. Михайловой помогает 
многим гидроклассификаторщикам повышать 
свои производственные показатели, работать 
с большой эффективностью. Список героев 
качества не исчерпывается только этим име
нем, его можно продолжить. Среди них дро
бильщик Ю. А. Мехов, токарь И. Т. Ющук, 
дозировщица О. Комарова, плавильщики 
В. Кузьмин и М. Мартынов, рассевальщица 
Г. Воронина и многие другие. Вклад этих 
рабочих формирует общий показатель каче
ства продукции комбината. 

Уже на протяжении многих лет запорож
ские абразивщики выпускают продукцию толь-



ко высшей и первой категории качества. А за 
годы одиннадцатой пятилетки они смогли до
биться 15-процентного увеличения выпуска 
продукции, аттестованной государственным 
Знаком качества. 

Понимая, что это не предел, абразивщики 
выявляют резервы повышения качества про
дукции. К числу их относится прежде всего 
борьба с бракоделами. Так, только цех меха
нической обработки абразивного инструмента 
на керамической связке в течение 1985 года 
систематически не выполнял нормы сдачи про
дукции с первого предъявления. Из-за подоб
ных серьезных недостатков в работе коллектива 
потери от брака в целом по комбинату состави
ли 963 тысячи рублей. 

Радует, однако, тот факт, что эти промахи 
в работе партийная и профсоюзная организации 
комбината не стремятся замалчивать. Вынося 
вопросы борьбы с бракоделами, повышения 
качества продукции на обсуждение открытых 
партийных собраний, партийно-хозяйственного 
актива комбината, производственных совеща
ний всех структурных подразделений, обще
ственные организации предприятия видят 
в этом залог успешного их разрешения. 

Новых рубежей за годы пятилетки достигла 
научная организация труда, рационализатор
ская и изобретательская работа коллектива. 
Весомый вклад в повышение эффективности 
производства вносят новаторы. В числе лучших 
из них на протяжении нескольких лет называли 
рабочих В. М. Чугунова, Ю. М. Сиверюхина, 
В. П. Лупиноса, В. И. Дмитриченко, А. А. Зибо-
рова, В. А. Захарова и инженерно-технических 
работников Л . Н. Скочко, В. М. Белостоцкого, 

Юные моряки в походе. 

B. И. Иоффе, П. И. Шкоду, А. И. Скочко, 
C. А. Свидовского и многих других. От разра
ботанных и внедренных ими рационализатор
ских предложений за годы одиннадцатой пяти
летки получен экономический эффект 2 мил
лиона 700 тысяч рублей. Деятельность искате
лей нового помогает экономить сырье, мате
риалы, энергоресурсы. Так, благодаря им 
в одиннадцатой пятилетке сэкономлено около 
270 тонн черных металлов, почти 560 тысяч 
киловатт-часов электроэнергии, на 1 миллион 
300 тысяч рублей материалов. 

Эти успехи абразивщиков не случайны. На 
предприятии вот уже много лет коллективы 
цехов и отделов соревнуются за лучшую по
становку работы по изобретательству и рацио
нализации в своих подразделениях, за присвое
ние звания «Лучший рационализатор комби
ната», «Лучшая творческая бригада». 

Много внимания уделяется на комбинате 
и научной организации труда, при комплекс-



ном внедрении мероприятий по НОТ особым 
вниманием пользуется аттестация рабочих 
мест на соответствие программным требова
ниям и их рационализация с целью интенсифи
кации производства. Регулярно проводятся 
работы по сбалансированности рабочих мест 
и численности работников в подразделениях 
предприятия, повышению коэффициента смен
ности оборудования, эффективности использо
вания рабочего времени. 

Абразивщики, активно включившись в дви
жение запорожцев «Ручной труд — на плечи 
машин!», достигли наиболее высокого в городе 
уровня механизации погрузочно-разгрузочных 
работ (около 80 процентов) и контейнериза
ции. Комбинат принял участие в областном 
конкурсе на наиболее эффективное техниче
ское решение, лучшее изобретение и рацио
нализаторское предложение по сокращению 
затрат ручного труда, по механизации и авто
матизации трудоемких, травмоопасных работ 
в отраслях народного хозяйства за 1985 год. 
По итогам этого конкурса большой группе 
работников предприятия в составе А. В. Тов-
чиги, В. В. Позднякова, В. Ф . Серова, А. А. Евсе
ева, Л . Г. Осадчего, Ф . П. Польченко, М. М. Ло-
бача, за работу «Механизация постановки круп
ногабаритных шлифкругов с применением ма
нипуляторов», позволившую высвободить от 
тяжелого ручного труда 11 человек и получить 
экономический эффект 37 тысяч рублей, 
присуждена третья премия. Это еще одно 
свидетельство признания заслуг новаторов 
предприятия. 

С энтузиазмом встретили запорожские абра
зивщики решения апрельского (1985 г.) Плену-

ма ЦК КПСС, выдвинувшего задачу ускорения 
социально-экономического развития страны. 
На решения партии коллектив комбината от
ветил самоотверженным ударным трудом. Тру
женики многих подразделений комбината, 
приняв социалистические обязательства по до
срочному выполнению государственного пла
на, решили значительно сократить сроки вы
полнения личных пятилетних заданий: 260 
рабочих наметили выполнить личные обяза
тельства к 115-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина, 320 — к 40-летию Великой Побе
ды, 450 — к 50-летию стахановского движения. 
Слово их с делом не разошлось. Только нака
нуне юбилея стахановского движения о выпол
нении взятых на себя повышенных обязательств 
рапортовали 61 участок, бригада, смена, 
т. е. около 1400 рабочих. 

Многие из них были награждены почетными 
знаками «Ударник одиннадцатой пятилетки». 
Из коллективов, отмеченных высокими награ
дами, хочется выделить бригаду рассевальщиц 
цеха производства карбида бора (руководи
тель — член КПСС К. С. Коркишко, групкомс-
орг — О. Просоедова). Этот комсомольско-
молодежный коллектив вышел победителем 
во Всесоюзном соревновании Министерства 
станкостроительной и инструментальной про
мышленности СССР и был награжден Почет
ной грамотой ЦК ВЛКСМ, Минстанкопрома 
и ЦК отраслевого профсоюза. 

Одиннадцатая пятилетка стала памятной 
вехой в полувековой истории Запорожского 
абразивного комбината. Разросшийся за эти 
годы Запорожский ордена Ленина абразивный 
комбинат имени 50-летия Советской Украины, 



по праву считающийся флагманом абразивной 
промышленности нашей страны, приказом 
№ 610 от 30 декабря 1985 года по Министер
ству станкостроительной и инструментальной 
промышленности СССР преобразован в произ
водственное объединение «Абразивный ком
бинат». Кроме головного предприятия, в его 
состав вошли Пологовский и Иршавский фили
алы, удачно пополнившие своей продукцией 
основную номенклатуру изделий. 

На предсъездовскую вахту, которая по ини
циативе коммунистов проходила под девизом 
«XXVII съезду КПСС — достойный личный 
вклад каждого», встали все рабочие и инже
нерно-технические работники комбината. Тон 
соревнованию задавали коммунисты, успешно 
выполнявшие взятые в честь партийного съезда 
обязательства. В их числе и Василий Кондрать-
евич Ткалич — электромонтер цеха производ
ства электрокорунда, работа которого может 
служить достойным примером для подража
ния. Более тридцати лет трудится в цехе Ва
силий Кондратьевич, партийный стаж которого 
насчитывает больше четверти века. Опытный 
рабочий много делает для того, чтобы улуч
шалась культура производства, условия труда 
электрокорундовцев. К XXVI I съезду КПСС 
он взял обязательства досрочно отремонти
ровать все сварочные аппараты, имеющиеся 
в плавильном отделении. Дополнительно к это
му отремонтировал еще и сварочный аппарат 
с электронным насыщением, который в это 
время вышел из строя, а также аппарат посто
янного тока. Ответственно относится комму
нист В. К. Ткалич и к выполнению своего пар
тийного поручения — он возглавляет цеховую 

группу народного контроля. Народные кон
тролеры цеха активно участвуют в походе за 
экономию и бережливость, в наведении по
рядка на каждом участке, рабочем месте. 

В числе коммунистов, взявших на себя до
полнительные обязательства в предсъездов
ское время, следует назвать и агломератчика 
М. Новикова, дозировщицу В. Гросул, дро
бильщика В. Соскова, газоэлектросварщика 
А. Косенко, дежурного слесаря Г. Мищенко и 
других. По их примеру каждый счел своим 
долгом приготовить трудовой подарок пар
тийному форуму. 

Не осталась в стороне и молодежь пред
приятия. С большим энтузиазмом восприняв 
инициативу комсомольско-молодежных кол
лективов Москвы и Ленинграда, молодые аб-
разивщики развернули у себя на комбинате 
соревнование за почетное право подписать 
Рапорт Ленинского комсомола XXVI I съезду 
КПСС. Личный пример в этом деле подали, 
прежде всего, члены комитета комсомола. 
Так, секретарь комсомольского бюро цеха 
производства зеленого карбида кремния Алек
сей Пиндюр обязался дополнительно к зада
нию ко дню открытия съезда отсортировать 
20 тонн куска карбида кремния, а заработан
ные деньги перечислить в Фонд мира. Комсо-
мольско-молодежный коллектив химического 
участка цеха производства шлифшкурки, воз
главляемый членом комитета комсомола, мо
лодым специалистом Александром Молчано
вым, решил освоить и начать промышленный 
выпуск двух новых марок смол. Дополнитель
ные обязательства комсомолия с честью вы
полнила. 



СТРАТЕГИЯ — УСКОРЕНИЕ-90! 

XXVI I съезд КПСС стал точкой отсчета ново
го этапа в жизни советского общества. Стра
тегический курс развития экономики, соци
ально-политической, культурной сферы жизни 
нашего общества определяется сегодня корот
ким, но очень емким и содержательным 
словом — ускорение. Оно вобрало в себя все. 
Ускорение сегодня — это достижение новых 
темпов общественного прогресса, главными 
двигателями которого определены научно-
технический прогресс, структурная перестрой
ка экономики; эффективные формы управле
ния, организации и стимулирования труда. Но 
любая из этих главных движущих сил останется 
пустым звуком, красивой фразой, пока не бу
дет оживлена творчеством. Творческое начало 
в работе коллектива, каждого отдельного тру
ж е н и к а — вот самая насущная необходимость 
дня сегодняшнего. 

Старт абразивщиков в новом 1986 году был 
удачным, дало свои результаты предсъездов
ское соревнование. Первые успехи в начале 
нового большого пути вселяют надежду, что 
удастся сохранить набранный темп и успешно 
решить намеченные на двенадцатую пятилетку 
задачи по реализации долгосрочной экономи
ческой стратегии партии. А задачи, стоящие 
перед коллективом, напряженные и ответ
ственные. Так, за годы новой пятилетки абра-
зивщикам предстоит увеличить объем произ
водства на 34 процента, производительность 
труда — на 28 процентов, освоить 28 видов 
новой продукции, главный среди которых — 
керамические связки для предприятий отрасли. 

Реализация этих задач потребует от каждого 
работника мобилизации всех творческих сил, 
предельной собранности и согласованности 
в работе различных подразделений комбината. 

Осуществление стратегии глубоких преобра
зований в народном хозяйстве требует нема
лого времени, а ускорение уже начато, уже 
идет, и темпы его, особенно на начальном 
этапе, будут тем выше, чем лучше будут мо-
билизовываться все наши резервы и, прежде 
всего, те из них, что не требуют крупных 
затрат, но дают быстрый и ощутимый эффект. 
Резервы эти чрезвычайно велики, это показало 
еще обсуждение предсъездовских документов 
и откровенный, принципиальный, деловой раз
говор на съезде. Взять хотя бы такой из них, 
как совершенствование технологии производ
ства или экономии сырья. 

Приведем такой пример: по технологии 
плавка может длиться 16—18 часов. Если четко 
провести все операции, можно сберечь не 
меньше часа,— а это равносильно экономии 
4 тысяч киловатт-часов электроэнергии. Многие 
молодые плавильщики не могут определить, 
когда печь можно выключить. Вот и передер
живают ее под напряжением. А случись брак — 
есть оправдание: от технологии не отступали. 
Да и то, что электроэнергия расходовалась зря, 
никого особенно не волнует: все равно никто 
не заметит. Ведь подсчет ведется только по 
печам, а не по бригадам. 

Если коснуться вопросов экономии сырья, то 
тоже резервы отыскать не трудно, тем более, 
что и затрат они не требуют, а даже наоборот. 
«Для разогрева печи полагается по норме 
450 килограммов кокса. А я на собственном 



опыте убедился,— говорит старший плавиль
щик цеха производства нормального электро
корунда кавалер орденов Ленина и Трудового 
Красного Знамени Д . В. Олейник,— что это 
норма чересчур мягкая. Хватит, по-моему, и 
350 килограммов. Именно столько я расходую 
на разогрев вот уже 8 лет, и ни разу это не отра
зилось негативно на ходе плавки». Однако по
чему-то в цехе к опыту авторитетного плавиль
щика интереса никто не проявляет. Зачем, мол, 
что-то менять, когда дела идут и так вроде не
плохо... Да, неплохо, но ведь не только можно, 
а и нужно трудиться еще лучше. Нельзя же рав
нодушно смотреть, как упускается выгодное 
дело. Да и моральный аспект здесь немалова
жен: когда дельная инициатива не находит по
нимания, поддержки, пропадает и желание ра
ботать в полную силу, человек становится рав
нодушным ко всему. А время требует не равно
душных исполнителей, а людей творческих, 
мыслящих, болеющих за свое дело. Поэтому 
первейший долг коммунистов — «не допускать, 
чтобы порыв угас, а развивать его, дать про
явиться в полную силу...» '. Надо добиваться, 
чтобы все больше становилось в наших рядах 
тех, кто убежден: плохо работать мы не имеем 
права, не позволяет совесть, время. Достичь 
этого можно только опираясь на коллективный 
опыт, поддерживая ценные мысли, новые под
ходы, чтобы, по словам В. И. Ленина, «вызвать 
и соревнование и самодеятельность м а с с для 
того, чтобы они тотчас принялись за дело» 2 . 

' Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС 
25—26 июня 1987 года.— 1987.— С. 14. 

2 Ленин В. И. Г. М. Кржижановскому//Полн>. собр. 
соч.—Т. 5 2 . — С . 39. 

Сегодня, когда страна вступила в новый этап 
перестройки, основными приметами которого 
являются демократизация всей нашей жизни и 
радикальная экономическая реформа, комби
нат в числе первых с начала 1987 года перешел 
на полный хозрасчет, самофинансирование и 
самоокупаемость. Понимая, что в новых усло
виях хозяйствования главным становится не 
просто производство запланированного коли
чества продукции (ведь не пользующаяся спро
сом продукция — мертвый груз), а выполнение 
каждого отдельного заказа каждого предприя
тия-потребителя в согласованные сроки, кол
лектив комбината ищет новые формы органи
зации и стимулирования труда, выявляет ре
зервы повышения качества выпускаемой про
дукции, осваивает новые ее виды. 

Бригадная форма организации труда не нова 
для комбината, она обусловливается самой 
технологией абразивного производства. Этой 
прогрессивной формой организации труда ох
вачены 80,5 процента всех работающих на ком
бинате. Из 203 бригад абразивщиков, в составе 
которых трудятся 3000 человек, 165 — комп
лексных, 38—специализированных, 154 брига
ды работают с применением КТУ (коэффициен
та трудового участия). 

Но сейчас и эта, уже оправдавшая себя кол
лективная форма организации труда совершен
ствуется, обновляется. 76 бригад абразивщи
ков работают теперь по-новому, осваивают 
хозрасчетную систему. 

Стремясь улучшить качество своей продук
ции, запорожские абразивщики стали гораздо 
более принципиально спрашивать с бракоделов 
за некачественную работу. Если раньше с ра-



ботника, допустившего брак, только снимали 
премию за качество, то теперь бракоделы воз
мещают причиненный производству ущерб в 
полном объеме из собственной заработной 
платы. Осознавая, что сложную проблему улуч
шения качества только контрмерами по отно
шению к бракоделам не решишь, коллектив 
комбината разработал целый комплекс меро
приятий, направленных на решение этого воп
роса. В их числе: совершенствование системы 
премирования работников за выпуск высоко
качественной продукции (особенно это касает
ся работников вспомогательного производства, 
так как их качественная работа пока фактически 
никак не стимулируется), технологические рей
ды, которые проводятся на основе стандартов 
предприятий, дни качества, заседания штабов 
качества и др. 

А с января 1987 года абразивщики решили 
опробовать у себя в объединении действен
ность новых общественных формирований — 
групп качества. В их состав избираются рабо
чие, инженерно-технические работники и слу
жащие. Основным назначением групп качества 
является обнаружение и изучение факторов, 
сдерживающих повышение качества, усовер
шенствование технологических процессов, ор
ганизацию труда и производства, улучшение 
морально-психологического климата в коллек
тивах, подготовка к внедрению соответствую
щих предложений. 

Необходимость функционирования этих групп 
качества стала очевидной для коллектива объ
единения еще и потому, что прошли те време
на, когда потребителям отгружали все подряд. 
Теперь выполнять договорные поставки стано-

вится все труднее. Потребители запорожских 
абразивщиков требуют не только поставок 
продукции в ассортименте, но и существенно 
повышают требования к ее качеству в условиях 
действия на их предприятиях госприемки. Если 
в 1986 году такие заводы, как ЗИЛ, ГАЗ и дру
гие, соглашались на отгрузку абразивных кругов 
с отклонением от заданной твердости на один 
показатель, то уже в 1987 году от них последо
вало официальное предупреждение о том, что 
это недопустимо. Более требовательно начал 
относиться к этому и контроль Госснаба, с чьей 
помощью получают продукцию запорожцев 
другие предприятия страны. Словом, на каж
дом шагу ощущается, как возросли не только 
спрос на абразивный инструмент, но и требова
ния к качеству продукции. 

Среди новых видов продукции, освоение 
которых предстоит запорожским абразивщикам 
в двенадцатой пятилетке, основным являются 
керамические связки для производства абра
зивного инструмента. Чтобы читатель мог пред
ставить степень важности выполнения этого за
дания и его значимость для машиностроения 
страны, кратко ознакомим его с сутью пробле
мы, которую предстоит решить. 

Керамические связки для производства абра
зивного инструмента выпускались ранее на за
водах Ленинграда, Челябинска, Ташкента, Волж
ска и Запорожья. Разнотипность применяемого 
оборудования, использование при их производ
стве неоднородных по составу материалов при
водили к получению инструментов с различны
ми свойствами, что исключало их взаимозаме
няемость. Это создавало большие трудности 
для машиностроителей и дорого обходилось 



государству. Все эти проблемы были успешно 
решены с вводом в строй централизованного 
производства керамических связок на Пологов-
ском филиале запорожского производственно
го объединения «Абразивный комбинат». Пер
вая очередь его мощностью 15 тысяч тонн была 
введена в строй в июле 1985 года. В двенадца
той пятилетке предстоит расширить это произ
водство до 30 тысяч тонн продукции ежегодно. 
Применение дисперсных связок пологовского 
производства обеспечит повышение стойкости 
абразивного инструмента на 20 процентов, что 
даст существенную экономию средств в мас
штабах страны. 

Развитие Пологовского филиала приобрело 
для объединения также и большой социаль
ный смысл. Параллельно с производством кера
мических связок здесь начался выпуск из худо
жественной керамики, а также был создан цех 
нестандартного оборудования, выпускающий 
кормоподборщики и сенохранилища в помощь 
труженикам села. 

Если говорить о связях абразивщиков с работ
никами сельского хозяйства, то следует заме
тить, что они никогда не ограничивались только 
выпуском этих машин и приспособлений. Тра
диционно рабочие комбината в разгар полевых 
работ выезжали в хозяйства области для оказа
ния им практической помощи в уборке урожая 
и заготовке кормов. А с начала 1988 года по ре
шению Президиума Верховного Совета УССР 
на баланс предприятия был взят совхоз имени 
Грушецкого Ореховского района нашей облас
ти. Это хозяйство войдет в состав комбината на 
правах одного из его цехов, а значит заботы аб
разивщиков и рабочих совхоза станут общими. 

Занятия в кружке авиамоделистов. 

В условиях действия Закона о государствен
ном предприятии (объединении) на комбинате 
в конце 1987 года был избран Совет трудового 
коллектива, куда вошли передовые рабочие, 
инженерно-технические работники, активисты 
ВОИР. Рано еще делать какие-либо выводы о 
работе этого органа самоуправления, однако 
уже то, что на его первых заседаниях обсужда
лись спорные вопросы условий коллективного 
договора и планирование сметы расходов 
предприятия, дает основание думать, что его 
деятельность ускорит решение целого ряда 
проблем как производственного, так и социаль
ного характера. 

В основе всех трудовых побед абразивщиков 
лежит руководящая и направляющая деятель
ность партийной организации комбината. Она 
объединяет в своих рядах 755 человек. Только 
за годы одиннадцатой пятилетки ее ряды по
полнились 205 новыми членами, около полови
ны из них рабочие. Это убедительное свиде-



тельство постоянно растущего авторитета пар
тии, стремления передовых представителей ра
бочего класса, советской интеллигенции свя
зать с партией свою жизнь, а также целенапра
вленной работы партийного комитета предпри
ятия по повышению роли коммунистов на ре
шающих участках производства. 

Показывая примеры добросовестного отно
шения к делу, творческого поиска и обществен
ной активности, коммунисты увлекают за со
бой беспартийных, способствуют созданию во 
всех производственных подразделениях атмос
феры дружной и эффективной работы, высо
кой требовательности. В числе передовиков 
производства члены КПСС — слесарь В. Я. Ви
ноградов, старший плавильщик А. А. Вовченко, 
обогатитель К. С. Коркишко, сортировщик 
А. Н. Пиндюр, токарь по абразивам В. Ф . Ряб-
чук и многие другие. 

Где бы ни трудились члены партии, в основ
ных цехах или на вспомогательных участках, 
они всегда на виду у всего коллектива, по ним 
равняются. А значит, и спрос с коммунистов 
за любое дело, будь то выполнение производ
ственного задания или повышение своего идей
но-теоретического уровня и деловой квалифи
кации, строже, чем с кого-либо другого. Поэто
му неудивительно, что взяв на себя роль тре
бовательного организатора и координатора, 
партком предприятия сделал традицией регу
лярные отчеты коммунистов (и прежде всего 
руководителей) о своем вкладе в дело пере
стройки. Так, за первое полугодие 1987 года, 
т. е. в самый ответственный для предприятия 
момент, когда его коллектив сделал первые 
шаги в совершенно новых условиях работы, 

были заслушаны 41 отчет руководителей раз
ных уровней на партийных собраниях, 2 — на 
заседаниях парткома, 47 — на заседаниях пар
тийных бюро. 

Кадровые вопросы всегда занимали одно из 
центральных мест в деятельности нашей пар
тии. В условиях же демократизации роль и 
ответственность партийных организаций за про
водимую кадровую политику особенно возра
стает. Поэтому партком комбината опробует 
(и надо сказать, не безуспешно) новые методы 
в работе с кадрами. Так, с целью определения 
и рационального использования имеющегося 
резерва кадров на комбинате в 1986—1987 
годах была проведена анкета «Резерв выдви
жения». Она позволила широко изучить мнение 
трудовых коллективов о резерве кадров руко
водителей среднего звена. Рабочие смогли вы
сказать свое мнение о предлагаемых кандида
турах на указанные должности, назвать кон
кретные причины (например, отсутствие дело
вых качеств, неумение работать с людьми, 
личная недисциплинированность и тому подоб
ное), которые, по их мнению, не позволяют 
предлагаемому кандидату занять указанную 
должность. С учетом результатов анкетирова
ния партком утвердил состав резерва на вы
движение в руководящее звено Минстанко-
прома и объединения. 

Было проведено также анкетирование руко
водителей среднего звена с целью изучения 
их мнения о занимаемой должности, личных 
планов на перспективу и их предложений по 
улучшению работы с кадрами. Анкетирование, 
а также проведенная аттестация хозяйственных 
руководителей дали парткому реальную карти-



ну соответствия кадров руководящего звена и 
их резерва требованиям времени и позволили 
разработать комплекс мер по совершенствова
нию этой работы. 

После январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС 
в работу парткома с кадрами прочно вошли 
такие методы, как выборы начальников цехов, 
руководителей отделов. В истекшем 1987 году 
в результате выборов начальниками цехов ста
ли Ж. И. Гушаил, С. В. Буря, руководителем 
ОАСУ — В. Н. Додонов. Есть примеры избра
ния бригадиров, мастеров. 

Партийная организация завода видит свою 
задачу в том, чтобы шире пропагандировать 
марксистско-ленинскую теорию, политику пар
тии, поднимать сознательность тружеников. 

Идеологическая работа после апрельского 
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС, XXVI I съезда пар
тии и последующих пленумов ЦК КПСС стала 
более конкретной, наступательной. Главное в 
этом деле — активизация человеческого фак
тора, повышенное внимание к формированию 
мировоззрения и активной жизненной позиции 
каждого человека. В этих целях и проводится 
перестройка работы в системе политического 
и экономического образования, комсомольско
го просвещения, лекционной пропаганды, со
вершенствуется устная политическая агитация. 
Семинары, кружки , школы конкретной эконо
мики посещают около двух тысяч работников 
предприятия. На высоком уровне ведут в них 
занятия пропагандисты Н. Сеник, А. Плаксий, 
В. Белостоцкий, И. Дрыга и другие. Девиз про
пагандистов — вовремя заметить все новое, пе
редовое, активнее распространять его, поднять 
весь коллектив до уровня новаторов. Среди слу-

шателей школ много победителей социалисти
ческого соревнования, активных изобретателей 
и рационализаторов. Активисты идеологиче
ского фронта не только популяризируют их 
лучший опыт, но и организуют его изучение, 
конкретный показ новых приемов и методов 
труда на рабочем месте. При этом учитывают, 
что изучение опыта передовиков есть одновре
менно и моральное поощрение тех, кто доби
вается в своей работе высоких результатов. 

Познакомиться с литературой, получить ква
лифицированную консультацию по интересую
щему вопросу слушатели и пропагандисты могут 
в кабинете политического просвещения комби
ната или обратившись в методсовет по произ
водственно-экономическому образованию, со
стоящий из 20 опытных пропагандистов во гла
ве с главным экономистом А. 3. Жуковским. 

В арсенале средств идеологического воздей
ствия видное место занимают беседы, прово
димые агитаторами и политинформаторами. 
В ходе этих бесед идеологические бойцы партии 
нацеливают абразивщиков на приумножение 
вклада каждого в реализацию задач, постав
ленных перед коллективом, стремятся к тому, 
чтобы в людях росло желание работать лучше, 
производительнее. Боевые темы политинфор
маторов — социалистическое соревнование, 
опыт передовиков. Выступления по экономике 
хорошо дополняют информации на внутрипо
литические темы, особенно о советском образе 
жизни, его многогранных проявлениях. 

Большое значение на комбинате придается 
воспитанию рабочей чести и профессиональ
ной гордости у молодых рабочих. Многое в этом 
отношении делают наставники, которыми явля-



ются ветераны партии, передовые рабочие, а 
также трудовые династии. Замечательные мас
тера своего дела передают богатый опыт, обу
чают и воспитывают молодых рабочих, растят 
наследников и продолжателей славных рево
люционных, боевых и трудовых традиций наро
да. Среди лучших воспитателей молодой рабо
чей смены — бригадир слесарей, депутат обла
стного Совета народных депутатов В. Ф . Сокол, 
электрообмотчик кавалер двух орденов Славы 
Н. Ф . Завгородний, обогатительница Л . А. Глу-
щенко, награжденная знаком «Отличник Мин-
станкопрома», мастер В. А. Мельник, гидроклас-
сификаторщица В. Я. Веретенникова, седимен-
таторщица Г. И. Тимошенко, слесарь А. И. Вино
куров и другие. 

Партийная организация завода рассматривает 
работу наставников как почетное и важное по
ручение. И это естественно, ведь наставникам 
доверено воспитывать у молодежи творческое 
отношение к труду, чувство гордости за при
надлежность к трудовой семье, прививать ей 
высокие идейные и моральные качества. 

Ежегодно в рабочую семью абразивщиков 
вливается около полутораста выпускников ба
зового профессионально-технического училища 
№ 17. Выпускники с первых минут торжествен
ного посвящения в молодые рабочие ощущают 
на себе внимание и заботу коллектива пред
приятия. А придя на свои рабочие места в цеха 
комбината, встречают старших товарищей, всег
да готовых поделиться с ними секретами своего 
мастерства, накопленного за долгие годы работы. 

Многим, очень многим молодым рабочим 
дал путевку в жизнь бригадир, ветеран, в прош
лом комсорг комбината коммунист Н. Ф . Зав-

городний. Некоторые начинали в его бригаде 
учениками электрослесаря, например, Николай 
Ковалев, Владимир Яцун. Они, как и многие 
другие, осваивая свою специальность, многому 
научились у своего наставника. После службы 
в армии и Николай, и Владимир вернулись на 
родное предприятие. Первый стал мастером, 
второй руководит бригадой в цехе контрольно-
измерительных приборов и автоматики. Члены 
его бригады успешно совмещают работу с уче
бой. 

В большой семье Запорожского ордена Ле
нина абразивного комбината трудится более 
1200 воспитанников училища. Почти все они 
стали высококвалифицированными специалис
тами, передовиками производства. А ведь, 
придя на комбинат, они тоже многого не уме
ли, хотя теоретических знаний было достаточно. 

Михаил Роскин — молодой специалист, при
шедший на комбинат после окончания Криво
рожского горнорудного института, вспоминая 
свои первые дни работы, тепло отзывается об 
опытных специалистах—старшем технологе 
Л . Н. Скочко, старшем мастере Л . Г. Бунчуко
вой, которые своими советами, поддержкой в 
сложных ситуациях помогли ему обрести уве
ренность в своих действиях, твердость в приня
тии решений. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ —ЧЕЛОВЕК 

В материалах XXVI I съезда партии и после
дующих пленумов ЦК КПСС разработана мно
гогранная и вполне осуществимая социальная 
политика на ближайшие годы и с учетом пер-



спективы развития страны в условиях совершен
ствования социализма. Но успех ее будет в ре
шающей степени зависеть от социальной ориен
тированности кадров, от их настойчивости и 
инициативности в реализации намеченных пла
нов. 

Поэтому забота о конкретных нуждах, инте
ресах людей должна быть предметом неустан
ного внимания партийных, советских, хозяй
ственных организаций, профсоюзов, каждого 
руководителя '. От того, сумеем ли мы добить
ся решительного поворота к социальной сфере, 
будет зависеть успешное разрешение нынеш
них и будущих проблем нашей жизни. Эту исти
ну руководство Запорожского абразивного при
няло как надежный ориентир своей работы при 
составлении планов социально-культурного раз
вития предприятия на ближайшее пятилетие и 
на перспективу. 

Одним из наиболее важных социально-быто
вых вопросов всегда был вопрос жилищный. 
Именно поэтому он занимает одно из централь
ных мест как в планах, так и в повседневной 
работе. Многое делается на предприятии для 
успешного его разрешения. Так, только за годы 
одиннадцатой пятилетки комбинат построил 
23 многоквартирных жилых дома. При этом 
следует сказать, что тогда были допущены на
рушения порядка распределения этой жилой 
площади, что, безусловно, сказалось на мораль
но-психологическом климате коллектива не 
лучшим образом. Однако своевременная и 
объективная оценка коллективом допущенных 
ошибок позволила быстро восстановить спра-
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ведливость, и в числе улучшивших свои жилищ
ные условия по праву оказались семьи инвали
дов и ветеранов Великой Отечественной войны, 
погибших на фронте воинов, а также семьи 
ветеранов труда. Много новых квартир было 
отдано передовым рабочим и многодетным 
семьям. 

На предприятии разработана программа 
«Жилище-2000», которая предусматривает обе
спечить каждую семью абразивщиков к концу 
столетия отдельной квартирой. К этому времени 
планируется построить и ввести в эксплуатацию 
около 175 тысяч квадратных метров жилой 
площади. 

С целью решения жилищной проблемы изу
чается вопрос и уточняются списки желающих 
построить индивидуальные жилые дома, усили
вается контроль за использованием жилфонда. 

Дома с улучшенной планировкой квартир, 
вошедшие в строй в предшествующие годы 
(а также строящиеся и запланированные к строи
тельству), располагаются на территории образ
цового жилмассива комбината. Здесь же нахо
дятся и оба общежития предприятия (женское— 
«Аэлита» и мужское — «Романтик»), где живет 
в основном молодая смена абразивщиков. На 
жилмассиве уже построены комбинатом про
довольственный, овощной и промтоварный ма
газины, почтовое отделение, сберкасса, теле
граф, аптека, парикмахерская, детские сады, 
клуб школьника «Искатель», где ведется вне
классная работа с подростками. Одним словом, 
делается все, чтобы обеспечить хорошо орга
низованное бытовое обслуживание тружеников 
предприятия и создать условия для содержа
тельного проведения досуга. 



Комбинат располагает хорошей оздорови
тельной базой. Ежегодно в санатории-профи
лактории комбината, расположенном на живо
писном берегу Днепра, без отрыва от произ
водства поправляют свое здоровье около 1500 
его работников. К услугам абразивщиков здесь 
имеются физиотерапевтическое и водолечеб
ное отделения, а также специализированные 
кабинеты: процедурный, парафино-терапевти-
ческий, ингаляторный, электросна, кислород
ной терапии, массажный и другие. Рядом с сана
торием-профилакторием расположилась и база 
отдыха комбината, введенная в строй в 1981 го
ду. Здесь по льготным путевкам могут отдыхать 
и укреплять свое здоровье не только работни
ки комбината, но и члены их семей. Имеют аб-
разивщики и базу отдыха на живописном Крым
ском побережье Черного моря. 

Большую заботу проявляют на предприятии 
и о самых маленьких гражданах страны — детях. 
Детские дошкольные учреждения комбината 
(а их пять) посещают более 1000 малышей. Из 
года в год улучшается обеспеченность дошколь
ных детских учреждений предприятия необхо
димым оборудованием и медицинской аппара
турой. Отрадно отметить, что один из детских 
садов комбината по результатам социалисти
ческого соревнования между коллективами до
школьных учреждений предприятий города за 
1985 год завоевал первое место. Ему вручено 
переходящее Красное знамя и почетное сви
детельство. Впрочем, «Солнечный» можно на
звать не садом, а настоящим сказочным двор
цом. Войдите в него... Под огромным прозрач
ным куполом — настоящий парк. Пальмы, бана
ны, мушмула и многие другие экзотические 
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растения. Чуть далее — плавательный бассейн 
«Золотая рыбка». И настоящие «золотые рыбки» 
тоже есть в огромном, в полстены, аквариуме. 
На втором этаже — танцевальный класс, гимна
стический зал, игровые комнаты. Не удивитель
но, что «Солнечный» ежегодно принимает де
легации из других районов страны. Едут к запо
рожцам за опытом. 

Ребята постарше чудесно проводят свое сво
бодное время в клубе школьника «Искатель». 
А в период летних каникул для них гостеприим
но распахивает двери прекрасный пионерский 
лагерь имени Ю. А. Гагарина на берегу Азов
ского моря. 

Известен в городе клуб юных техников ком
бината. В восьми действующих при клубе круж
к а х — технического моделирования, радиотех
ническом, юных киномехаников, картингистов, 
автомобилистов и других — содержательно 
проводят здесь свой досуг более 300 школьни
ков. Многим из них занятия в кружках помогли 



улучшить успеваемость, избавиться от славы 
«трудных». А клуб юных моряков не может 
вместить всех желающих заниматься в нем — 
так быстро растет его популярность среди 
ребят. 

Центром культурно-воспитательной, теат
рально-зрелищной работы среди трудящихся 
комбината стал Д о м культуры, который еже
годно проводит более 1200 крупных массовых 
мероприятий. В их числе — вечера интересных 
встреч, «Голубые огоньки», чествование пере
довиков производства, ветеранов труда и рабо
чих династий абразивщиков, вечера отдыха, 
концерты художественной самодеятельности. 
В 12 взрослых и детских коллективах художе
ственной самодеятельности участвует более 
1000 человек. Особой популярностью у абра
зивщиков пользуется вокальный кружок , по
стоянно пополняются за счет молодежи теат
ральный коллектив, ансамбль бального танца. 

Хорошо организована культурно-массовая 
работа в общежитиях. В действующих здесь 
клубах по интересам «Атеист», «Здоровье», 
«Подружка», «Молодая абразивщица», «Щит 
и меч», «Трезвость — норма жизни» охотно 
проводит свое свободное время молодежь 
комбината. 

Свою потребность в расширении кругозора, 
в пополнении профессиональных знаний абра
зивщики могут удовлетворить с помощью тех
нической библиотеки комбината. Ее работники 
регулярно организуют проведение выставок 
книжных новинок, дней информации, дней спе
циалиста, дней книги, ярмарок идей. Участники 
этих мероприятий могут ознакомиться с новин
ками специальной литературы, последними жур-

налами с описанием изобретений и рационали
заторских предложений, справочниками и дру
гими изданиями. Но работники библиотеки не 
замыкаются только на популяризации новинок 
профессионально-технической литературы. 
Клуб любителей книги, действующий при би
блиотеке, часто проводит свои заседания на 
лирические темы, посвященные творчеству 
А. С. Пушкина, Сергея Есенина, Александра 
Блока, Тараса Шевченко, современных поэтов 
и прозаиков. 

Традицией стало на комбинате проведение 
различных спортивных мероприятий — сорев
нований, спартакиад, туристических слетов. 
В них принимают участие не только работники 
комбината, но и члены их семей. Это не только 
способствует росту численности значкистов 
ГТО, «Турист СССР», членов ДСО «Авангард», 
но, что гораздо важнее, укрепляет здоровье 
трудящихся, сокращает количество непроизво
дительных потерь рабочего времени. 

Понимая, что основная и самая сложная ра
бота по достижению конечной цели перестрой
к и — глубокому обновлению всех сторон жиз 
ни страны, приданию социализму самых совре
менных форм общественной организации — 
еще впереди, труженики Запорожского абра
зивного повышают требовательность и дисцип
лину, организованность на производстве. 

Дела запорожских абразивщиков всегда были 
весомым вкладом в выполнение принятых пар
тией решений. И сегодня они хорошо понимают, 
что главное — не упустить время, с каждым 
днем наращивать темпы. Требование време-



ни — не успокаиваться, «действовать активно, 
смело, творчески, компетентно» ,— они сдела
ли девизом каждого дня. А те ростки нового, 
которые уже сегодня видны в творческом по
черке производственного объединения «Абра
зивный комбинат», свидетельствуют о готов
ности коллектива идти вперед, искать и находить 
новые способы и методы решения возникаю
щих задач, добиваясь обязательного продви
жения к намеченным целям. 

Значительным, большого политического веса 
событием стала для абразивщиков Запорожья 
XIX Всесоюзная партийная конференция. Со
общение о ее открытии явилось своеобразным 
стартом трудовой ударной вахты в честь фору
ма коммунистов страны. 

Заводчане по инициативе коллектива цеха 
производства микропорошков карбида крем
ния зеленого брали повышенные обязательства. 
Ход их выполнения еженедельно освещался на 
специальном стенде. Речь в них шла не столько 
о досрочном выполнении плановых заданий, 
как это сплошь и рядом было раньше, сколько 
об улучшении качественных показателей, раз
витии производства, решении технических и со
циальных задач. 

Вот характерный пример. На центральной 
проходной появились две «молнии». В одной 
сообщалось о трудовой победе разборщиков 
печей сопротивления А. Ф . Черныша и Н. И. Сан-
децкого, которые досрочно выполнили социа
листические обязательства в честь партконфе
ренции — ко дню ее открытия закончить произ-
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водственную программу трех лет пятилетки. 
Другая «молния» говорила о ходе капиталь
ного ремонта второй печи плавки электро
корунда. 

С глубокой заинтересованностью встретили 
абразивщики Тезисы ЦК КПСС к XIX Всесоюз
ной партийной конференции. В этом документе 
огромной государственной важности во всей 
полноте было представлено то, что сделано за 
три года, минувшие после памятного апрель
ского Пленума Центрального Комитета КПСС, 
а также то, что следует совершить на нынеш
нем этапе перестройки. 

Широкий диапазон предлагаемых решений 
всколыхнул людей: кто должен и может быть 
коммунистом, сроки полномочий выборных ор
ганов партийного и государственного управле
ния, сами выборы, их демократизация, участие 
беспартийных в жизни страны, возрастной ценз 
руководителя, роль печати в перестройке... 
Сотни вопросов, которые не могут, не имеют 
права остаться без ответов. Дискуссии обостря
лись. Люди стали охотнее идти на партийные 
собрания. И это понятно: нет заранее подготов
ленных сценариев, отменен всеобщий «одо-
брямс». Ярким было выступление, например, 
коммуниста с 25-летним стажем клеевара 
А. Кривоноса. Критиковал он не вообще, 
а с четко обозначенным адресом. До 
сталось и руководству комбината, цеха, откро
венно говорил он и о своих коллегах по работе, 
о коммунистах, которые видят свое назначение 
лишь в том, чтобы «не высовываться». Среди 
критикуемых были конкретные члены партии, 
которые допускали производственные или 
нравственные просчеты. 



Кампания по выдвижению кандидатур делега
тов на XIX партконференцию тоже оставила 
у абразивщиков недобрые воспоминания. От 
комбината была выдвинута кандидатура отлич
ного плавильщика, орденоносца, а главное — 
честного, принципиального коммуниста А. А. Вов-
ченко. Но аппарат Шевченковского районного 
комитета партии рассудил по-своему. 

Что ж, перестройке надо учиться. И этот 
вывод, безусловно, сделали для себя комму
нисты комбината. 

Но вот оно наступило — главное событие. На 
всех участках в дни работы конференции воз
никали импровизированные «пятиминутки». Все 
видели, слышали, читали в газетах, что эта кон
ференция совсем не похожа на парадные съез
ды известного периода. Конференция стала 
для всех школой принципиальности, умения 
отстоять свои взгляды. Практически в каждом 
выступлении выдвигались проблемы, волную
щие каждого. 

Коллектив комбината исполнен решимости 
приумножать производственные достижения, 
творчески работать над решением проблем на
шей современной жизни. 
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