
Приближается день 100-летаего юбилея П.Ф. Ломако, он почти совпаЖ 
празднованием Дня металлурга. Думается, для нашего города это будет Д С , ^ 
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выразил ему прилюдно благодарности за его большие дела на благо 
страны. 

Не так давно на Новодевичьем кладбище, где похоронен Петр я 
Фадеевич, был открьгг ему памятник. При этом присутствовала большая 
ветеранов отрасли, соратников Ломако. Уменьшенная копия памятника мм^^Р 
редана в заводской музей. 

Приб; 
праздновг 
праздник. ' ' '^ 

В 1999 году, в год 95-летия со дня рождения Ломако, его именем быд 
названа одна из улиц - новостроек нашего города. Но нет пока памятной доек 
на здании нашего заводоуправления. Велики его заслуги перед заводом, городу, 
перед всей Россией, и надо, чтобы люди об этом помнили. 

В 2004 году в июле месяце, в честь ЮО-летия со дня рождения 
Ломако. в тожественной обстановке на здании заводоуправления «ОАО^ 
Кольчугцветмет» была Петру Фадеевичу открыта мемориальная дос» 
музей завода отдел НТО выпустил брошюру воспоминаний М.И. Темки 
П.Ф. Ломако. Эта же статья воспоминаний о Ломако опубликована в 
нале. 

Иас14ф Беркавский " 
ученмй, исследаВшнель, эксиерименишнар 
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тридцатые-сороковые годы, годы бурных пятилеток... Первый в ст^™^-
основной по выпуску цветного проката и кабельного производства Кольчугинский 
завод становится Краснознаменным гигантом. Таким быстрым развитием завод 
был обязан молодым талантливым кадрам, молодым спет^иалистам. Здесь, в 
цехах и лабораториях, им была открыта широкая дорога. Эти кадры в предв( 
ные годы были двигателем технического прогресса на заводе, изобретате 
новых сплавов, которые шли на смену заграничным, да порой и превосходи)^ 
по своим свойствам. Завод начал отказываться от импорта, а страна эконоь 
валютные запасы. Продукция завода все больше и больше завоевывала автор! 
на международном рынке. 

Все чаще звучали в печати и на научных конференциях фамилии заводе 
специалистов и руководителей: С.С. Миронова, М.Н. Дитятковского, Филимон( 
Д.И. Сучкова, А .И. Филипповича, А.А. Киселева, П.И. Градусова, С.Н. 
анова, В.И. Пархоменко, И.Я. Берковского и других. 

Пересматривая архивные материалы о вкладе в предвоенные годы в разв! 
нашего завода молодых и талантливых инженеров-исследователей и технолопМ 
обратил внимание на опьггно-экспериментальные работы молодого, безусло! 
талантливого, инженера Иосифа Яковлевича Берковского. Сохранились его п( 
военные труды — сотни страниц исследовательских работ по существующйИ 
новым сплавам литейного, трубного, прокатного, кабельного, сеточного произв* 
ства, которые выпускали в то время одним объединенным заводом-гигантом 
30-40-е годы. Почти все его работы получили паспорт в производство. И сецй^ 

1\ольчугино - мои город 

гие из этих разработок, внедрением которых занимался И.Я. Берковский, 
пускаются заводом по О Ц М . 
Особенно большой вклад в отечественную цветную металлургию и кабельно-
очпое производство (до 1939 года были вместе) внес И.Я. Берковский и 

'̂ 1̂жайшая его помощница А. Колоколова. Они проводили на Кольчугинском 
'̂̂ ^̂ де научно-исследовательские и опытно-экспериментальные работы над нике-
" 1 его сплавами. Издавна из этих сплавов проволока шла в электротехничес-

,̂ое производство, кабельное, сеточное и т.д. 
Все работы исследователей были весьма удачными. Государственное научно-

^^;лическое издательство литературы выпустило тиражом 1100 экземпляров книгу 
р}Я- Берковского в соавторстве с А.Г, Колоколовой «Никелевые сплавы, свой-
(-•хпа, применение и обработка». Вот как об этой книге отозвался профессор А .А . 
^очвар: «Необходимо отметить отличительную особенность этой монографии, эак-
\ючл10щуюся в том, что, как правило, приводимые данные взяты не из литератур-

источников, что часто встречается в других монографиях, либо вообще явля
ются оригинальным материалом, впервые публикованным в печати. Издание на-
стоя1цей монографии ценно ещё потому, что именно по никелевым сплавам наша 
дитература исключительно бедна, а никелевые сплавы приобретают всё большее и 
большее значение в самых ответственных отраслях промышленности... Всё вы-
шен:̂ ложенное позволяет считать, что работы И.Я. Берковского имеют большое 
научно-техническое и промышленное значение и автору может быть присвоена 
сгепень доктора технических наук без представления к защите диссертации». 

Вот каким вьЕдающимся был вклад И.Я. Берковского в развитие технологии 
сплавов. Большой вклад он внёс в производство проволоки и сеточное производ
ство. Как итог его работы: выпуск продукции на заводе с 1926 по 1932 год 
возрос в 9 раз, а к 1939 году — в 48 раз, а количество различных никелевых 
сплавов возросло с 4 в 1932 году до 14 — в 1938 году. 

РОЛЬ И.Я. БЕРКОВСКОГО 
В РАЗВИТИИ СЕТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

С 1920 года на Кольчугинском заводе постепенно развивалось сеточное про
изводство. Сначала готовили и выпускали латунные сортовые, крученые и частич
но грубые сорта писчебумажных сеток. В 1928-1929 гг. металлоткацкий цех 
Наполняется новыми механизированными металлоткацкими станками разной Ш И 
Р И Н Ы , вплоть до 66,5 метра. С тех пор вплоть до 1934 года не сходила с 
Повестки дня проблема получения высококачественных сортов проволоки диамет
ром от 0,03 мм и меньше вплоть до 0,07 мм (для тройных сеток применяемых в 
'Производстве бумаги тоньше папиросной и рисовой). Сетки требовалось готовить 

Писчебумажных машин шириной от 3,5 до 6,0 метров и длиной 25-30 м 
'̂ Ч'иилые. По условиям эксплуатации, на них не допускалось поверхностных ткац-

дефектов, ведущих к маркированию бумаги, а срок службы не должен был 
^Чться менее 25-35 рабочих дней. 

Сетки первого изготовления не выдерживали в среднем и восьми рабочих дней, 
приходилось снимать. Перед инженером-исследователем И.Я. Берковским 

•̂ 'ла поставлена задача: в кратчайшие сроки изучить и повысить качество приме-
/'('Мой проволоки для сеток и повысить в несколько раз годность, стойкость вы-
'^Наемой металлоткацким цехом сеток. На протяжении 5 лет (1932-1937 гг.) 

^^"тральная лаборатория завода непрерывно изучала качество проволоки в сет-
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ках, и в результате работы срок службы сеток отечественного производ
ства, ранее значительно уступавшим импортным сеткам (немецким, фран
цузским, американским, австрийским) значительно увеличился благодаря 
исследованиям Берковского, и это послужило началом в дальнейшем вьпп, 
сеток. '̂•1 

Кольчугинский завод добился того, что заводы Наркомэлектропрома ц и , 
лу войны в Европе освободились от импортной зависимости. "̂ 

ЕМУ БЫА ДОВЕРЕН КОНТРОЛЬ 
ВОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Перед началом войны И.Я. Берковский назначается по совместительству 
чальником О Т К завода и в течение года проводит соответствующие мероприя 
тия по выпуску качественного проката для военной промышленности: лент-«осна. 
за» для боеприпасов и артиллерийского снаряжения. 

В это время он тщательно организует контроль за производством всей ос
тальной оборонной продукции, к числу которой относились фасонные прутки для 
поясков, снарядов, прутки для капсюльных втулок и минных взрывателей; радиа
торные трубки и радиаторы для самолетов и танков. 

При эвакуации заводов на восток в Свердловскую область в город Каменск-
Уральск, Ревду в кратчайшие сроки И.Я. Берковский обустраивал завод и налажи
вал производство военной продукции фронту. В 1941 году был главным инжене
ром Каменск-Уральского завода, а в 1941-1943 гг. главным инженером Ревдинс-
кого завода, а затем с 1942-1949 гг. ~ его директором. 

В 1950 году Берковский с семьей переехал в Кольчугино, работал началь1ЛШ{рм 
Ц Л З до 29 июля 1952 года, скончавшись от сердечного приступа. 


