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В статье проанализирована совместная работа ученых Магнито
горского горнометаллургического института имени Г.И. Носова и 
промышленных предприятий страны в 1950е гг. Результаты содру
жества позволили успешно внедрять новую технику и технологии, 
существенно повысить эффективность производства.
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Актуальность исследования определяется необходимостью из
учения отдельных аспектов истории черной металлургии Урала 
XX в. Опыт подъема металлургической промышленности в 1950е гг.  
является важным источником по раскрытию поступательного дви 
жения научнотехнической революции в Уральском регионе1. Дея
тельность ученых Магнитогорского горнометаллургического ин
ститута (МГМИ) была немыслима без тесного сотрудничества с 
промышленными предприятиями страны и в первую очередь с 
Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК). Основы 
совместной работы были заложены еще в 1930е гг., со времени 
образования вуза. С каждым годом накапливался опыт сотрудни
чества по внедрению научных разработок преподавателей в про
изводство. 1950е гг. стали новым этапом такого взаимовыгодного 
содружества в развитии научнотехнического прогресса. 
1 Запарий В.В. История черной металлургии Урала XVIII–XX вв. Екатеринбург, 
2005; Он же. Модернизация системы управления металлургическим комплексом 
Урала в XX веке. Екатеринбург, 2011.
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В 1950 г. научноисследовательская деятельность в институте 
главным образом посвящалась разработке вопросов, связанных с 
оказанием конкретной помощи промышленности. Специальные 
кафедры металлургического факультета проводили работы по по
вышению производительности и улучшению качества продукции 
металлургических предприятий путем усовершенствования суще
ствующих и внедрения новых технологических режимов и схем, 
позволявших максимально использовать имевшееся оборудование 
и новейшие достижения.

В 1950 г. научные работники института внедрили в производ
ство 12 научноисследовательских работ (НИР), из которых девять 
были выполнены в том же году, и три — раньше2. В этот период 
продолжилось дальнейшее укрепление и расширение творческих 
связей института с промышленностью. Институт заключил социа
листические договоры содружества со всеми крупными предпри
ятиями Магнитогорска, а отдельные кафедры подписали 15 дого
воров с другими предприятиями страны3.

МГМИ оказывал конкретную техническую помощь предпри
ятиям в выполнении народнохозяйственного плана, в снижении 
себестоимости и улучшении качества продукции. Силами инсти
тута НИР осуществлялась по заказам предприятий. Преподаватели 
участвовали в рационализации на промышленных предприятиях. 
Они оказывали научнотехническую помощь в пуске новых агре
гатов, освоении новой продукции и внедрении новых технологий.

Научные работники МГМИ давали консультации проектным 
организациям и отделам с целью наиболее полного отражения 
последних достижений науки и техники в разрабатываемых про
ектах по строительству и реконструкции промышленных пред
приятий. Преподаватели совместно с работниками производства 
обобщали опыт стахановской работы.

Совместная работа с предприятиями также проявлялась в чте
нии лекций, даче консультаций для ИТР, готовившихся к сдаче 
кандидатских экзаменов и работавших над кандидатскими дис
сертациями. Научные работники МГМИ преподавали на курсах 

2 МКУ ГАМ. Ф. 60. Оп. 1. Д. 152. Л. 24.
3 За кадры. 1983. 9 июня.
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по повышению квалификации ИТР и рабочих. Преподаватели ре
гулярно выступали перед трудящимися предприятий и организа
ций с лекциями и докладами4.

Законченные исследования В.М. Огиевского, П.Э. Зуркова, 
А.М. Банных, М.А. Стефановича, Б.А. Андреева, В.И. Егорова удо
стоились высокой оценки на предприятиях. Выполненная на ММК 
под руководством старшего преподавателя В.И. Егорова и доцента 
Г.М. Головина научная работа дала значительное увеличение про
изводительности пневматических молотков и намного облегчила  
труд вырубщиков. Другая работа профессора А.М. Банных и доцен
та М.А. Стефановича позволила выровнять ход доменных печей. 

Производственники с ММК в свою очередь активно сотруднича
ли с институтом. Чтение лекций, консультации и руководство курсо
выми и дипломными проектами проводили лауреат Сталинской пре
мии Б.П. Бахтинов, заместитель начальника цеха КИПиА К.А. Зуц, 
главный инженер горнорудного управления М.П. Мариненко, на
чальник производственного отдела этого управления И.С. Шитов, 
начальник техотдела треста «Магнитострой» Н.П. Зимневич, инже
неры Н.А. Никольский, В.Ф. Агапов, Н.И. Белянин, Е.И. Каминская, 
Н.А. Соколов и др.5 Некоторые из этих работников впоследствии 
стали ведущими преподавателями МГМИ.

Работники МГМИ принимали активное участие в работе конфе
ренций и совещаний предприятий города. Так, на одном из совеща
ний ИТР калибровочного завода выступили доцент Г.М. Заморуев 
и научный работник института А.Л. Тарнавский. Совещание обсу
дило вопросы дальнейшего глубокого изучения метода волочения 
проволоки на высоких скоростях. По итогам совещания была со
здана научноисследовательская бригада, в которую вошли инже
неры и техники завода, а также работники МГМИ6.

Однако в совместной работе с предприятиями у коллектива 
МГМИ имелось немало нерешенных проблем. Выступая на тех
нической конференции передовых рабочих, инженеров и техников 
ММК по повышению культуры производства, внедрению новой 
4 Филатов В.В. История Магнитогорского государственного технического универ
ситета им. Г.И. Носова: 1950е годы: в 3 кн. Магнитогорск, 2016. Кн. 2. С. 120.
5 Магнитогорский рабочий. 1950. 23 сент.
6 Там же. 1950. 27 мая.
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техники и улучшению техникоэкономических показателей, ди
ректор металлургического комбината Г.И. Носов заявил, что мно
гие важные вопросы до сих пор решались без участия работников 
науки. МГМИ не оказывал заводу должной пользы. Так, не была 
разработана теория скоростного сталеварения, что в значительной 
мере помогло бы в распространении этого передового метода7.

Содружество ученых института с предприятиями продолжа
лось. Доцент М.А. Стефанович под руководством профессора 
А.М. Банных разрабатывал эффективные мероприятия по борь
бе с подвисанием шихты в доменных печах. Доцент П.Э. Зурков 
вел поиск рационального метода эффективной добычи нового, 
очень важного вида сырья. Доцент Н.Г. Бурылев работал в обла
сти использования метода инженера Ковалева по поднятию про
изводительности труда и обобщению опыта сталеваров Захарова 
и Зинурова в сталеплавильном производстве ММК. В результате 
была выявлена необходимость изменения существовавших ин
струкций по тепловому режиму мартеновских печей и показаны 
пути дальнейшего сокращения расхода топлива. 

На Магнитогорском калибровочном заводе кафедра обработки 
металлов давлением под руководством М.И. Бояршинова прово
дила исследование работы костыльных автоматов по изготовле
нию фасонной проволоки для канатов замкнутой конструкции и 
по улучшению условий скоростного волочения стальной канат
ной проволоки. Большинство исследований, выполненных для 
промышленности, получили высокую оценку заказчиков8.

В 1951 г. кафедры установили прочные связи с 25 промышлен
ными предприятиями области и СССР. Кафедра ОМД в содруже
стве с работниками производства по заказу министерства черной 
металлургии СССР выполнила работу «Механизация стана “280” 
Одесского сталепрокатного завода». Стан успешно ввели в эксплуа
тацию. Коллектив этой же кафедры заключил договоры содружества 
с ЛПЦ № 1 и № 2 ММК, прокатным цехом ЧМЗ, Магнитогорским 
заводом металлоконструкций, Шадринским металлопрокатным за

7 Там же. 1950. 6, 7 июня.
8 МКУ ГАМ. Ф. 60. Оп. 1. Д. 145. Л. 70–75; Д. 152. Л. 24, 29, 31, 35, 37, 38, 
40–46. 
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водом. Результаты договоров постоянно обсуждались на кафедре. 
Научные работники кафедры включились в работу по вопросам 
прокатки тонкого листа, биметаллической проволоки, продолжили 
исследования по методам калибровки. Кафедра изучала опыт нова
торов производства, приглашала их для выступлений на своих засе
даниях. Работники кафедры прочитали более 60 лекций и докладов 
по технической тематике на предприятиях области и страны.

Однако не все было сделано возможное в укреплении связи  
МГМИ с предприятиями. В феврале 1952 г. на пленуме Магнито
горского горкома ВКП(б) деятельность ученых подверглась резкой  
критике: отмечались недостатки по содружеству института с прак
тиками производства, с ММК. Некоторые договоры и просьбы 
ММК не выполнялись9. Эти проблемы стали предметом серьезного 
обсуждения на ученом совете МГМИ10. В свою очередь работники 
института критиковали директора ММК за то, что комбинат многие 
научноисследовательские работы не доверял МГМИ, поручал их 
другим институтам страны11.

В 1952 г. институт поддерживал связь уже с 30 предприятия
ми промышленности города, области и страны. Отчеты отдельных 
кафедр института за 1952 г. по научноисследовательской работе 
свидетельствовали как о достижениях в научной деятельности, так 
и об упущениях. Не все запланированное на год оказалось осу
ществленным. В одних случаях отсутствовали взаимопонимание с 
заказчиком, в других — помощь института, личная неорганизован
ность, перегрузка учебной работой и т. п. Хотя многое в исследо
ваниях удалось реализовать, но резервы еще оставались, причем 
немалые. Все же план научноисследовательских госбюджетных и 
хоздоговорных работ в 1952 г. был выполнен на 122,8 %12. 

Выступая на собрании инженеров и техников ММК в январе 
1953 г., заместитель директора института А.М. Банных говорил, 
что МГМИ усилит помощь комбинату в борьбе за технический 
прогресс. Намечалось провести совместные научноисследова
тельские работы, имевшие большое значение для производства. 
9  Магнитогорский рабочий. 1952. 2 марта.
10 МКУ ГАМ. Ф. 60. Оп. 1. Д. 161. Л. 13–20.
11 Магнитогорский рабочий. 1952. 26 нояб.
12 МКУ ГАМ. Ф. 60. Оп. 1. Д. 194. Л. 10.
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Директор ММК А.Ф. Борисов предложил совместными усилиями 
ученых и практиков улучшить качество сырья для доменной плав
ки, совершенствовать добычу руды и технологию производства 
на обогатительных и агломерационных фабриках, организацию 
сортировки агломерата, обеспечение выдачи однородного кокса, 
форсирование хода доменных печей, технологию ведения марте
новской плавки, совершенствование разливки стали, использова
ния металла в прокатных целях и т. д.13

Большое значение в укреплении содружества МГМИ с ММК 
имел объединенный приказ директора металлургического комби
ната и директора института от 11 мая 1957 г. С целью объедине
ния усилий исследовательских лабораторий комбината и научных 
работников института создавались объединенные научноисследо
вательские группы комбината и института. Объединенные группы 
занимались разработкой и решением теоретических и практиче
ских вопросов совершенствования существовавшей на комбинате 
технологии и работы металлургических агрегатов, и внедрением 
последних достижений в области металлургического производства. 
Для работы объединенных групп расширялись научноисследова
тельские лаборатории комбината, оснащенные современным обо
рудованием, за счет договорных научноисследовательских работ 
и специальных ассигнований от комбината; полупромышленные 
установки при Центральной заводской лаборатории или в цехах 
комбината. 

В том году коллектив преподавателей работал над усовершен
ствованием технологии производства и разливки кипящей стали. 
Вместе с мастерами производства, рабочими ученые сделали не
мало опытов, пока не достигли положительных результатов. Тогда 
в МГМИ впервые создали две научноисследовательские лабора
тории производственного назначения14.

В 1957–1958 учебном году в институте внедрили в производство 
14 научноисследовательских работ. Они дали значительный эконо
мический эффект. В результате выполнения работы «Определение 
рационального режима работы мартеновской печи при отоплении  

13 Магнитогорский рабочий. 1953. 6 янв.
14 Там же. 1957. 29 сент.
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смешанным газом и мазутом» (руководители К.А. Зуц и А.А. Безде
нежных, исполнители — В.А. Кавылин, П.Н. Перчаткин) уменьшил
ся удельный расход топлива на печах на 30 кг на тонну стали. 
В денежном выражении экономия топлива составила 1 млн руб. 
в год. В расчете на одну печь уменьшился расход огнеупоров на 
насадки на 25–30 %. Следующая тема «Повышение стойкости ра
бочих валков холодной прокатки трехклетевого стана ММК» (ру
ководитель — М.И. Бояршинов, исполнитель — Г.Э. Аркулис) дала 
возможность повысить стойкость валков на 15–20 %, уменьшить 
простои стана. Экономия составила 1 млн руб. в год. Работа прово
дилась кафедрой обработки металлов давлением в листопрокатном 
цехе № 2 ММК. Исследовательская работа «Методика определения 
в производственных условиях восстановимости агломерата для 
контроля его качества» (руководитель — А.М. Банных, исполни
тель — А.Г. Неясов) ускоряла в 5–6 раз процесс определения вос
становимости при упрощенной схеме15.

Научные работники МГМИ активно участвовали в деятельно
сти НТО ММК. В 1958 г. охват научнотехническим обществом 
металлургического комбината составил около 30 % ИТР16. 150 ин
женеров ММК занимались на курсах по подготовке и сдаче эк
заменов в объеме кандидатского минимума. Многие из них уже 
сдали экзамены. Такие слушатели курсов, как заместитель на
чальника ЦЗЛ Узиенко, работник основного механического цеха 
Фигатнер и другие готовились к работе над кандидатскими дис
сертациями при кафедрах МГМИ17.

В 1959 г. преподаватели института на ММК внедрили 24 НИР. 
Наиболее крупные из них по стоимости: «Повышение стойкости 
листовых валков горячей прокатки в ЛПЦ1 ММК» стоимостью 
150 тыс. руб., в том числе 50 тыс. руб. намечалось освоить в 
1959 г. Научная работа «Получение на сортовых станах профилей 
круглой и квадратной стали высокой точности в пределах мину
совых допусков» оценивалась в 150 тыс. руб., из которых иссле
дований на 100 тыс. руб. намечалось выполнить в 1959 г. Всего за 

15 МКУ ГАМ. Ф. 60. Оп. 1. Д. 262. Л. 57, 58.
16 Там же. Ф. 99. Оп. 10. Д. 169. Л. 2, 11.
17 Магнитогорский рабочий. 1959. 15 сент.
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год сумма исследовательских работ для металлургического ком
бината достигла около миллиона рублей (929,3 тыс. руб.)18. 

На решение важных научноисследовательских задач коллектив 
института нацеливали высшие партийные органы. В марте 1959 г. 
на открытом партийном собрании института, посвященном ито
гам работы XXI съезда КПСС, выступил делегат съезда, директор 
ММК, профессор МГМИ Ф.Д. Воронов. Он подробно рассказал о 
решениях съезда, о задачах промышленных предприятий города. 
Особое внимание директор уделил задачам коллектива института, 
научных сотрудников по оказанию помощи комбинату, руднику и 
другим предприятиям города в выполнении семилетнего плана, 
укреплению связи объединенных научноисследовательских групп 
с производством, расширению их деятельности. Выступавшие 
в прениях говорили о конкретных делах, которыми коллектив 
МГМИ сможет помочь магнитогорцам успешно выполнить зада
ния семилетки. Если в 1958 г. научные сотрудники объединенных 
научноисследовательских групп выполнили НИР более чем на 
2 млн руб., то на 1959 г. запланировали — на 2,5 млн руб.19

В 1959 г. общим приказом директора ММК и директора 
МГМИ дополнительно создали еще девять объединенных групп. 
Объединенные научноисследовательские группы ММК и кафедр 
института позволили внести значительный вклад в развитие про
изводства. Опыт работы этих групп показал их эффективность: 
улучшилось планирование исследовательских работ, глубина про
работки отдельных тем и повысилась требовательность к закон
ченным работам. Научные работники кафедр начали более активно 
участвовать в обсуждении и решении актуальных задач основных 
цехов производства ММК. В свою очередь работники производ
ства больше начали интересоваться жизнью и работой кафедр. 

Проектным отделом комбината совместно с институтом был вы
полнен проект реконструкции и перевода мартеновских печей на 
отопление холодным газом в смеси с мазутом. Значительную прак
тическую и научную ценность представляла работа по изучению 
процесса обессеривания металла по ходу плавки в большегрузных 

18 МКУ ГАМ. Ф. 60. Оп. 1. Д. 348. Л. 2, 9, 10, 18, 19.
19 Магнитогорский рабочий. 1959. 24 марта.
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печах при отоплении смешанным газом и сернистым мазутом. 
На основании исследований были предложены рекомендации по 
уменьшению поглощения серы из топлива и интенсификации про
цесса окисления серы в расплавленной ванне по ходу плавки20.

Именно в те годы показали свою значимость научные школы 
МГМИ21. Научная школа профессора К.А. Зуца была связана с ав
томатизацией и совершенствованием теплового режима мартенов
ских печей22. Кафедре металлургических печей под его руковод
ством удалось внедрить в производство исследование «Перевод 
мартеновских печей на отопление холодным газом и усовершен
ствование их конструкций на ММК». В результате внедрения: со
кратилась длительность плавки на 20 минут (повысилась произво
дительность печи на 3 %); уменьшился удельный расход топлива 
на 5 кг/т стали; произошло удешевление цены 1 т условного то
плива на 61 руб.; уменьшение серы в металле на 25 % для марте
новского цеха № 2 ММК дало экономию 31,2 млн руб. в год23. 

Научный коллектив под руководством профессора М.И. Куприна 
успешно работал над повышением качества холоднокатаных ли
стов и экономией электроэнергии при их производстве24. Научная 
деятельность ученых МГМИ и прокатчиков ММК в определенной 
степени способствовала тому, что выработка на одного прокатчика 
ММК была вдвое выше, чем на Челябинском и почти в четыре 
раза больше, чем на Златоустовском металлургических заводах25.

Оценивая научноисследовательскую деятельность коллектива 
Магнитогорского горнометаллургического института, необходимо  
20 Магнитогорский рабочий. 1959. 7 июля.
21 Научная элита Магнитогорского гос. тех. унта им. Г.И. Носова: биографии 
докторов наук и профессоров. Магнитогорск, 2014.
22 Филатов В.В. Развитие научных школ в области доменного и сталеплавильного 
производства в МГТУ им. Г.И. Носова и техническое перевооружение Магнитогорс
кого металлургического комбината (1940–2000 гг.) // Вестник Магнитогорского 
государственного технического университета им. Г.И. Носова. 2012. № 2. С. 87.
23 МКУ ГАМ. Ф. 60. Оп. 1. Д. 342. Л. 2–4, 22, 23, 35–41, 43, 44, 50.
24 Филатов В.В. История функционирования научных школ в сфере прокатного 
производства в МГТУ им. Г.И. Носова в 1940хначале 2000 годов // Вестник 
Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. 
2012. № 4. С. 104.
25 Галигузов И.Ф., Чурилин М.Е. Флагман отечественной индустрии. История 
Магнитогорского металлургического комбината им. В.И. Ленина. М., 1978. С. 128.
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признать, что 1950е гг. стали переломными. Именно тогда су
щественно улучшилась совместная работа Магнитогорского ме
таллургического комбината и МГМИ. Создание объединенных 
исследовательских групп, другие совместные мероприятия стали 
важным фактором развития металлургического гиганта и роста 
профессионализма ученых МГМИ.

Библиографический список

Галигузов И.Ф., Чурилин М.Е. Флагман отечественной индустрии. 
История Магнитогорского металлургического комбината им. В.И. Ленина. 
М., 1978.

Запарий В.В. История черной металлургии Урала XVIII–XX вв. 
Екатеринбург, 2005. 

Запарий В.В. Модернизация системы управления металлургическим 
комплексом Урала в XX веке. Екатеринбург, 2011.

Научная элита Магнитогорского государственного технического уни
верситета имени Г.И. Носова: биографии докторов наук и профессоров. 
Магнитогорск, 2014.

Филатов В.В. История Магнитогорского государственного техниче
ского университета им. Г.И. Носова: 1950е годы: в 3 кн. Магнитогорск, 
2016. Кн. 2.

filatoV V.V.

creatiVe commonwealth of the collectiVe of magnitogorSk 
mining and metallurgical inStitute named after g.i. noSoVa 

with induStrial enterPriSeS in the 1950S

The article analyzes the joint work of scientists of the Magnitogorsk 
Mining and Metallurgical Institute. G.I. Nosov and industrial enterprises 
of the country in the 1950s. The results of the commonwealth made 
it possible to successfully introduce new machinery and technologies, 
and significantly improve the efficiency of production.
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