ПОЧБтЙ

ГРАЖДАНИН

Имя бывшего Миниара цветной металлургии СССР Петра Фадеевича Ломако тесно связано с заводом имени С. Орджоникидзе.
Директор завода в 1937 - 1939 годах, он много сделал для осу
ществления больших задач, аоящих перед металлургами в то время.
И перейдя работать в Миниаерство, а затем, став Министром, Петр
Фадеевич словом и делом помогает кольчугинцам в реконструкции и
развитии предприятия, освоении новой технологии, внедрении совер
шенного высокопроизводительного оборудования.
В заводском музее есть стенд, посвященный П.Ф. Ломако. Под од
ной из фотографий дарственная надпись: "Я всегда с волнением
вспоминаю свою работу на Кольчугинском заводе. Очень рад тому,
что мне доводится часто бывать у вас, бьп-ь активным участником дел
в развитии завода и города Кольчугино.
На добрую и долгую память.
П.Ф. ЛОМАКО".
... 1937 год. Приехав в Кольчугино, тридцатитрехлетний директор в
первую очередь установил тесные деловые и дружеские контакты с
руководителями различных организаций города и завода.
На заводе вошло в практику ежемесячное специальное рассмот
рение итогов финансово - хозяйственной деятельности, которое ак
тивно способствовало улучшению работы предприятия. Введение си
стемы планово - предупредительных ремонтов, закрепление обору
дования за агрегатчиками, круглосуточная работа общественных орга
низаций - все это позволило отменить установленный ранее порядок
полной и длительной остановки завода для его ремонта.
Ключом била творческая жизнь заводских умельцев, подхватыва
лись и распространялись ценные начинания.
Новый импульс в развитии соревнования металлургов дало стаха50

новское движение. Впервые в стране в 1939 году на Кольчугинском
заводе возникли и стали работатьстахановскиешколы, названные дей
ственной формой обучения всей массы рабочих стахановским мето
дам и приемам труда.
В третьем квартале 1939 года коллектив завода - инициатор пред
октябрьского социалистического соревнования среди заводов цвет
ной металлургии завоевал первое место и Переходящее Красное
Знамя Наркомата цветной металлургии и ЦК союза обработки цвет
ных металлов.
Вспоминая те годы. Петр Фадеевич рассказывал:
- Город и завод представляли тогда большую строительную пло
щадку. В цехах устанавливалось новое оборудование, совершенство
валась технология. И что очень важно - наши механики сами разра
батывали и изготовляли сложнейшее прокатное оборудование.
Шли годы. Пятидесятые, шестидесятые, семидесятые: Министр попрежнему проявлял большую заботу о развитии завода. Будущее
Кольчуги некого завода, - считал Петр Фадеевич, - это новые цехи,
оснащенные высокопроизводительным автоматизированным обору
дованием, это высококвалифи
цированные рабочие и инженер
ные кадры, это традиционное у
кольчугинцев сочетание привер
женности к славным традициям
прошлого и стремления к ново
му.
Семидесятые годы были на
чалом коренной реконструкции
предприятия, названного Мини
стром флагманом заводов по
обработке цветных металлов. В
это время Петр Фадеевич об
ратил особое внимание на важ
нейшую задачу - выпуск высо
кокачественных товаров для
народа. Было принято решение
построить на Кольчугинском за
воде цех по выпуску мельхиоПетр Фадеевич ЛОМАКО
ро^ой посуды на базе самого
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совершенного оборудования. Цех был построен силами заводских
строителей при активной помощи Министра за четыре года.
Восьмидесятые годы. Завод продолжает расти. Тесна уже терри
тория предприятия и потому новый прокатный цех раскинулся на про
сторной площади в нескольких километрах от основного производ
ства.
Заботы Министра были не только о совершенствовании произ
водства. Он постоянно думал о людях, их жизни и быте. Отвечая на
вопросы корреспондента местной газеты в 1966 году, Петр Фадеевич
отметил, что в выросшем и похорошевшем городе есть еще "узкие
места", одно из них - недостаток воды. Он рекомендовал в ближай
шее время начать строительство плотины.
И эта рекомендация воплотилась в жизнь при его поддержке и
помощи. На открытии плотины в августе 1977 года присутствовал П.Ф.
Ломако. Здесь же, на этом торжестве, в знак больших заслуг перед
кольчугинцами Министр был удостоен звания "Почетный гражданин
города",
Кольчугинцы будут всегда помнить Петра Фадееаича Ломако, от
мечая его талантливый труд, тот вклад, который он внес в развитие
нашего завода и города.
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