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ВЕСТНИК

ЛОМАКО

в этом году исполняется 1(Ю лет со дня рождения П.Ф.
ЛОМАКО^лшнастра цветной металлургии СССР, кото
рый оставил неизглваимЫй след в жизни и развитии на
шего города Кольчуги*^ й завода им. С. Орджоникидзе.
Об атом^аамечатеЛьком человеке сегодня мы поме
щаем вофоминалия
Темкина', который более 20
лет был -директором завода, работая под руковод
ством Ц.Ф^ Ломако.
Петр Фадеевич Ломако - это
человек-легенда, 46 лет он воз
главлял цветную металлургию
СССР, базовую отрасль эконо
мики, которая под его руковод
ством активно развивалась и
занимала достойное место в на
родно» хозяйстве. По длительно
сти пребывания на посту мини
стра он занесен в книгу Гиннеса, но, конечно, его значимость
определяется не числом лет, а
выдающимся талантом государ
ственного деятеля. Ему цветная
металлургия во многом обязана
рождением и интенсивным раз
витием таких уникальных пред
приятий как Норильский и Бал
хашский горно-металлургические
комбинаты. К р а с н о я р с к и й и
Братский алюминиевые заводы
и десятки других, которые своей
эффективной работой не один год
преумножали мошь и богатство
страны,
П.Ф, Ломако родился 1,1^ июля
1904 гола в небольшом городе
Твчрюке. на Кубани, в казачь•',ч краю, и в его характере мно
го было от тех корней — реши
тельность, настойчивость в де
ла);, простота в отношениях с
людьми,
; • Его биографи(Т'(^йЛадЬЙй'лЙ!:!.'
обычно для того времени. Окон.-,
чил рабфак, затем Московский
институт цветных металлов. Пер
вый производственный опыт
приобрел на Ленинградском залоде «Красный выборжеи*. где
быстро вырос от молодого спе
циалиста до заместителя глав
ного инженера,
В конце 1937 года П.Ф. Ломакп назначается директором Кольчугинскиго завода им. Орджони
кидзе. Это было трудное, можно
сказать, трагическое для завода
время. Как и всюду, прошла вол
ка репрессий, которая, в первую
очередь, ударила по руководя
щим кадрам. Новому директору
предстояло их создать заново, и
здесь сразу проявилась его спо
собность разбираться в людях —
кто чего стоит, которая всегда его
отличала. Некоторые из тех его
<выдвижеицев> вскоре сами ста
ли руководителями з а в о д о в .
Один из них — П. Г. Карасев кольчугинский директор военно
го времени.
По воспоминаниям работни
ков завода тех лет Ломако сут
ками не выходил из цехов, если
зтого требовала о б с т а н о в к а .
.'Тнчиым примером он завоевал
у зайо.1чан высокий авторитет,
производство круто пои;лп вверх
- за 1938 год выпуск П ['одукцин
1!Ьфпс

1\а 35%.

Петр Фадеевич возг ^Iа6лял
Кольчугинский завод всего око-•10 полутора лет. и это было на
чалом его становления как госу
дарственного деятеля. Он навсег
да поверил в кольчугиицев, в их
преданность делу, высокое про
фессиональное мастерство, и эта
вера в дальнейшем не раз нахо
дила подтверждение.
В июне 1940 года он был на
значен наркоиом (народным ко
миссаром) цветной металлургии
СССР. Он был самым молодым
наркомом в Советском прави
тельстве.
Во время празднования 100летнего юбилея Кольчуги некого
завода в 1971 году — Петр Фа
деевич рассказал о памятном

дли него эпизоде, Зимни Ш"!
года, когда немцы были под Мо(
квой, на авиационных заводм^
стояли готовые самолеты, но без
радиаторов, т.к, кончились запг
сы радиаторной трубки. Кольч;
гинский цех радиаторной труСки был эвакуирован на Урал, и
город Ревду. но из-за тяжелей
ших условий уральской зимм
выпуск задерживался, Сталин
дал на имя Ломако грозную те
леграмму, В этой обстановко
министр прилетел в Ревду, ли:но возглавил запуск произво.чства, и через несколько диск
трубка пошла, фронт начал по
лучать самолеты.
Меня поразило, что через З П
лет после тех событий Петр Ф:,леевич хорошо помнил и назы
вал по именам тех кольчугии
цев, чей самоотверженный тру.1
и мастерство спасли тогда по
ложение,
В послевоенные годы судьбт
восстановленного после эваку^!
цин Кольчугннского завода скл.чдывалась не очень благоприя!
но, В цехах стояло, восновноу,
трофейное у с т а р е в и 1 е р оборудо
вание и станы, изготовленные 1:
собственном ремонтном цехе, и
это допотопное оборудоваии!'
почти не обновлялось. Негатииную роль сыграла введенная •!
стране в 50-е голы система С1
внархозов; Кольчугинский з::вод о к а з а л с я е д и н с т в е н н ы м
предприятием металлургии и
Ивановском совнархозе, рукеволстао которого не интерес"
валось заводом,
В то же время, кольчугинцам
поручался выпуск самых слож
иых видов проката, которые сч>1
тались «непосильными* для дру
гнх заводов, хотя уже были по
строены два новых завода Н'>
обработке цветных металлов с
современным оборудованием
Кировский и Артемопский.
П.Ф. Ломако хорошо п о н и м 1 ы
трудности кольчугиицев. и ког
да вернулся к руководству цвет
ной металлургией после упразл
нения совнархозов — это бы;;
1965 год, не оставлял мысли •'
капитальной реконструкции 3^1вода. Но условия для реализа
ции этой идеи пришли не сразу,
и об этом — ниже.
В начале января 1966 года,
сразу после воссоздания Ми:.иветмета. на Кольчугинско
заводе собрались н а с о в е ш а т ч '
директора всех заводов по обр;;
ботке цветных металлов — та
называемой подотрасли. Во.'•
главлял совещание министр Ли
мако. и многие заводчане, в то
числе и я, тогда впервые его уи;:
дели. Его выступление, конечно,
было в центре внимания. Он про
дельно конкретно обозначил. ч т 1 >
необходимо сделать, чтобы ц в е 1 кая металлургия, разорванн;! ;
системой совнархозов на частг,
вновь стала единой отраслью, <|
какое место в ней должны зан) <
мать заводы по обработке. В з а л 1 совещания было разрешено при
сутствовать инженерно-техничес
ким работникам нашего заводг-,
около 100 человек, в основном молодежь. Впечатление Лом.ь
ко произвел сильное, слушали,
затаив дыхание.
Красной нитью в выступлении
министра проходила мысль, чти
выпуск проката существенн•

и готовили свои предложе
ния. Однако. Григорий Степано
вич тяжело заболел, Я работал,
часто его замещая. Он самоот
верженно боролся с болезнью. Я
старался его поддержать, но он
уже настолько плохо себя чув
ствовал, что сам понимал — ру
ководить заводом не может.
Встал вопрос о назиачонни но
вого директора. Комаров выдви
нул мою кандидатуру. Все пони
мали, что решающим будет ст^по Ломако, Так оно и было,
А разговор наш на этот ряч
получился совсем коротким, хоти,
казалось бы. с директора спрос
гораздо больше, чем с глав1и >го
и нжеиера,
Петр Фадеевич меня спросил,
как отрубил:
- Ты построишь иопын заво.т?
Построишь или ист!?
Слова «новый завод» он про
изнес с особым нажимом,
.„Я проработал директором
завода с 1974-го по 19и'1-й го.!,
В начале 70-х годов с о 1 д а л н с ь
все предпосылки для того, что
бы планы полной реконструкции
завода начали становиться ре
альностью. Это было время ин
тенсивного развития наукоемких
отраслей народного хознйства —
радиоэлектроники, приборостро
ения, росло производство авто
машин. Это требовало резкого
увеличении выпуска проката из
цветных металлов, освоения но
вых видов,
И министр сделал ставку на
Кольчугинский завод. Програм
ма реконструкции была нацеле
на на строительство Н1>вы>с мощ
ных цехов, о с н а ц 1 е н н 1 , 1 \
вица

увеличивает прибыль отрасли.
Он называл нашу подотрасль
«четвертым переделом», а пер
вые три - это добыча руды, обо
гащение и металлургия, и все они
должны быть в едином кулаке.
В связи с этим, надо сказать
несколько слов об одном расхо
жем мнении. Особое отношение
Ломако к Кольчугинскому заво
ду не было секретом, и некото
рые товарищи говорили: «Ведь
он у вас был директором; пото
му и помогает». Да, память о том
времени была для Петра Фалеевича неизгладима. Но дело не
только в этом. Министр л у ч и 1 е
всех понимал особое значение
«четвертого передела» для эко
номики отрасли, А Кольчугинс
кий завод был самым крупным
в системе обработки цветных ме
таллов. Что важно - он произво
дил прокат всех ендов: ленту,
трубы, проволоку и т.л;,..а дру
гие заводы выпускали узкий ас
сортимент. И главное - Ломако
знал не понаслышке о профес
сиональном мастерстве кольчу
гиицев, которые умели быстро ос
ваивать и выпускать самые
сложные виды проката. Такое
мастерство - это капитал, кото
рый создастся опытом многих
поколений, н не все заводы мог
ли этим похнэстаться. За все это.
вместе взятое, Петр Фадеевич
любил наш занод. считал его
флагманом. Но ошибаются те,
кто уверил, что с таким мини
стром было легко работать. Его
доверие надо было постоянно
оправдывать результатами ра
боты. Завод был награжден ор
денами, многократно получал
почетные Знамена и другие на
грады, но всегда министр был
дли нас самым строгим судьей.
Но вернемся к памятным со
бытиям зимы 1966 годэ. После
совещания Ломако обошел боль
шинство цехов завода. Он охот
но шел на контакт с людьми,
откровенно отвечал на любые
каверзные вопросы, а их было
немало. З а р п л а т а на заводе
была тогда довольно низкая,
строительство жилья почти не
велось. Все это было следствием
«руководства" совнархозов. Осо
бое удовлетворение Ломако по
лучал от общения с теми заводчанами, которых знал по пре
жней работе директором, а их в
то время было еще немало. Его
доступность и простота всем им
понировали. Надо отметить, что
по всем проблемам, которые под
нимали люди, заводу через не
продолжительное время была
оказана помощь.
Я был тогда начальником трубоволочильного цеха №3. В цехе
было много интересного; осваи
валась новая для нашей отече
ственной промышленности схема
по производству труб из меди и
медных сплавов, так называе
мый, бухтовый метод, совершен
но не похожий на старую техно
логию — волочение на цепных

станах, И министр ср.
. и 1тересовалСн этим методом п . 1 Ц 1 .
НИЛ его преимущества. На сле
дующий день была запланирова
на научно-практическая конфе
ренция, и Ломако прямо в цехе
обратился к Александру Михаи
ловичу Комарову, начальнику
Главцветметобработки'
- Пусть Темкнн сделает док
лад на конференции.
Уместно с к а з а т ь несколько
слов об Л..4. Комарове, тем бо
лее, что он наш земляк, уроже
нец деревни Бусино, Начинал
свой трудовой путь еще и 1924
году слесарем на нашем :1а1Ч1.'и',
после учебы в институте продол
жил работу в Кольчугнно — ма
стером, начальником от;и 'Ла. н а 
чальником цеха, затем был пе
реведен в Наркомцветмет — таи
тогда именоиалси руконч ;;1;ц|и"|
орган отрасли,
Комаров был главным иници
атором внедрения новой техно
логии. Он ездил в командировку
а Англию и там детально с ней
знакомился. Вернулся и выбрал
Кольчугинский завод для того,
чтобы эту технологию В11С,1рИТЬ.
Комаров передал мне 111>рученне министра. Я был обескура
жен, но, как говорится, леватьсн было некуда. Я ночь присч,
дел, готовился, выступил. Ску
пой на похвалу (я это )1о;1Днес
узнал), Петр Фадеевич слутлл
внимательно, задавал вопросы
и сказал: ^'Дело очень нажине.
Надо внедрить быстрее». Ведь
медные трубы для нашей промышленноетн были тогда боль
шим дефицитом.
Возможно, из-за того доклада
Петр Фадеевич и не возражал,
когда по предложению директо
ра Г. С. Осинцева мени назна
чали главным инженером заво
да. Ломако меня принимал, вы
шел из-за стола, поздоровался,
спросил, какие я вижу пробле
мы на заводе. В беседе был
очень доброжелателен, в заклю
чение сказал;
- Ты имей в виду - на заводе
головное оборудование неплохо
работает, но много ручных, тру
доемких и вредных операпиЛ.
Вот этим надо заннтьси.
Начав работать главным ин
женером, и сразу попил, насколь
ко министр был прав, В то вре
мя даже загрузка шихты в пла
вильные печи велась вруч^^ую, а
в трубном цехе трубы переноси
ли на плечах рабочие, и таки.ч
проблем было много, Пришлг>сь
этим срочно заняться. На заво
де были сильные конструкторы,
и они помогли быстро решить эти
задачи.
Я проработал главным инже
нером около 8 лет. .Мне хирсино
работалось с директором Григо
рием Степановичем Осипценым.
Он был человек авторпп-тнр.м!,
опытный руководитель, и егс1 глу
боко уважал. Мы хорошо знали
о «стратегических» намерениях
министра по реконструкции за-

пой техникой для произнодства
самых сложных видов проката,
а т а к ж е на рост выпуска това
ров народного потребления —
металлопосуды и столовых при
боров, которыми славился завод,
В этом должен был ноплотнтьсй замысел министра о «новом
зянпде». и заводчане были его
1.<.111Т10МЫИ1,Пе|1ННКЯМИ.

Еще главным инженером мне
допелось вместе с Г.С, Осинценым принимать участие н еовешании у министра, где решалась
судьба главного объекта рекон
струкции - прокатного неха
сложных сплавов. Ни этом сове
щании высокопоставленные ра
ботники Госплана, самого авто
ритетного в ту пору ве.гомства,
.тика ,'1ывали. что новый 111',^ надо
строит!, н Сибири — рядом с Аба
каном. Ни нее решило веское сло
во министра. Ои сказ ,-1л, что рас
четы Госплана, может бмть, и
правильные, но не учитывают
главного • огромного опыта коль
чугиицев, готовности к тому, что
бы в короткий срок построить
новые цехи и освоить сложное
оборудование. Итог обсуждении
был одвозначный — строить в
Кольчугиио. Это решение мини
стра было закреплено Постанов
лением Правительства,
Для успешного проведения ре
конструкции было необходимо,
в первую очередь, создать на
заводе мощную строительную
организацию. Приказом мини
стра возложили это на руковод
ство завода, а службы министер
ства должны были всемерно по
могать в обеспечении строитель
ными материалами, транспор
том, финансами.
Большой проблемой были кад
ры строителей. Все трудящиеся
завода, имевшие опыт в строи
тельстве, направлялись в созда
ваемое Управление капитально
го строительства (УКС). Ьыло
организовано обучение строи
тельным специальностям, И за
короткий срок был создан кол
лектив УКСа. примерно 800 че
ловек, а в дальнейшем он увели
чился до 1500 человек.
М.

ТЕМКИН

На фото; П.Ф. Ломако (в цен
тре) выступает на открытии пло
тины и водохранилища на реке
Пекша,

Продолжение следует.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

ВЕСТНИК

Петр Фадеевич ЛОМАКО

Оосввмивавия в Челввеке

в этом году исполняепгся 100 лет со дня рождения П.Ф.
ЛОМАКО, министра цветной мепшллургии СССР, кото
рый оставил неизгладимый след в жизни и развитии на
шего города Кольчугано и завода им. С. Орджоникидзе.
Об этом замечательном человеке сегодня мы поме
щаем воспоминания М.И. Темкина, который более 20
лет был директором завода, работая под руковод
ством П.ф. Ломако.
Продолжение. Начало в жильем, питанием, транспор
№И от 13 февраля 2004 г. том.- И вдруг Петр Фадеевич
После нескольких неудачных
кандидатур У К С возглавил В.Д.
Фомин, опытный строитель,
прибывший с Дальнего Востока.
Вместе с ним стройку вела належнан команда специалистов.
Но суни'ству, весь коллектив
завода принимал участие встро"тельстне. были задействованы
:|се служба, когда не хватало
1 -троителеи. нагфавлялиеь рабоиз цехов. Все понимали, что
ч^ех строительства рси 'й1 ;т бу
дущее завода.
Эпопеи строительства нового
мипда и освоения нового обору.[ованин. прогрессивной техноло
гии стала для коллектива заво
да проверкой на прочность.
Ведь в то время строительство
серьезных промышленных
объектов было'под силу только
с п е ц и а л ь н ы м строительным
орга^тзацним, а наш завод воз
водился собственными склаин.
так называемым «хозяйствен
ным способом».
Ломако был главным курато
ром. Несмотря на огромную за
нятость, он всегда находил вре
мя проверить, как идут дела в
К"льчугине, неоднократно бы
вал на заводе. Свою позицию ру
ководству завода изложил ко
ротко и ясно примерно т а к :
'Вам будет дано для стройки
псе. А за вами главное — чтобы
в Кольчугине был новый завод.
Строить за вас никто не будет».
Такие недвусмысленные слова
псе ставили на место.
Не все в строительстве шло
гладко. Новые цехи возводили по
сложным проектам, и неожидан
ности возникали постоянно. На
пример, забивка 40-метровых
спай по,т основание нового литей
ного цеха. Млн в цехе сложных
сплавов приходилось заклады- :гь фундаменты станов рядом
• ЛОЛ
ами уже построенного
(ииня цеха. Малейшее откло, 1 н и е - и колонны «поедут»,
,'Ь>м:1К1> Сь.^ человеком суро.;^м и не прощал безответственчости. в этих случаях звучали от
него "крепкие выражении ведь
141 был казак. Но если ошибки
были вызваны сложной обста,мвкой. то он проявлял понима
ние, не рубил сплеча,
В к р а й н и х с л у ч а я х всегда
можно было надеяться на пря
мую помощь министра. Вот
одни пример.
В новом прокатном цехе предстон;;о и 1 м : 1 р о и т ь ряд фундамен
тов НЫС11КОЙ сложности, а у стро
ителей ие хватало бетонщиков
н у ж 1 Н 1 н квалификации. Я был
вынужден обратиться к Петру
Фадеевичу, Хорошо помню наш
телефонный разговор. Выслушав
мени. Петр Фадеевич сказал:
- Тебе позвонят через 20
минут.
Но позвонил он сам. сказал,
что к нам направляется брига
да бетонщиков с Норильского
комбината! И добавил:
- Им должны быть созданы
все условия, проследи и доложи.
Вригада прибыла через два
дня! Конечно, я доложил мини
стру: решены все проблемы с

спрашивает:
- А как у них с баней?
К этому я не был готов, в чем
и признался, А 0)1 сказал:
- Норильчане привыкли ходить
в баню с хорошей пар1и >й. как же
ты об этом не подумал?
Конечш). баня с парной была
организована»
Помимо помощи заводу, это
лишний пример его внимания к
людям, лаже в мелочах.
Тогда норильчане выполнили
сложную работу по бетонирова
нию фундамента пол рольганги
стана горячей прокатки. При
общей длине более 100 метров не
было допущено ни одного огреха.
Первенцем реконструкции
стал трубоволочильный цех №3.
где на новых площадях был ус
тановлен комплекс оборудова
ния для производства труб по
самой прогрессивной технологии
тем самым бухтовым методом,
который Ломако «благословнл»
несколько лет назад, В резуль
тате дефицит медных труб в
промышленности был ликвидиро
ван. Был построен новый цех по
выпуску товаров иародч<по по
требления — металлопосуды и
столовых приборов, которые
пользовались неограниченным
спросом у населения. Выпуск
этих изделий был увеличен бо
лее чей а 2 раза. Комплект им
портного оборудования для это
го цеха был закуплен на валюту
за счет сверхплановой добычи
золота Министерством, и иа это
опять-таки была воля министра.
З а с р а в н и т е л ь н о короткий
срок были построены цехи — но
вый литейный и прокатный цех
сложных сплавов, которые пред
ставляли особую сложность, как
в строительстве, так и в освое
нии нового оборудовании.
Все эти цехи оснащены самым
современным оборудованием, и
это было базой завода л.ля рос
та производительности труда,
других экономических показате
лей. Условия труда рабоч )1х в
этих цехах несравнимы со ста
рым производством.
Ксли подвести итог - Кольчу
гинский завод из самого отста
лого по своему оснащении! сре
ди всех заводов по обработке
цветвых металлов стал самым
передовым. Для нас удачей на
все времена стала та поддерж
ка, которую постоянно оказывал
нам Петр Фадеевич Ломако.
Сейчас наш родной завод пе
режинает трудные премена. Но
вселяет надежду то. что пред
приятие вооружено лучнюй из
всехзаводов техникой, не пропа
ло бесследно традиционное мас
терство кольчугиицев. Занод дол
жен возродиться, и заработают
на благо людям новые цехи.
Огромное внимание Петр Фа
деевич уделил и развитию горо
да — сегодня Кольчугнно один из
самых благоустроенных во всех
отношениях городов Владимирщниы. Помню, в один из приез
дов в Кольчугнно Петр Фадеевич
захотел осмотреть новый боль
ничный корпус, который недав
но построил завод. Мы вместе
обходили палаты, ои интересо

вался всем, вплоть до обеспече
ния лекарствами — и обратил
внимание на то, что междуэтаж
ные лестницы отделаны дорого
стоящей мраморнон плиткой.
Должен сказать, и подумал в ту
минуту: обругает за расточи
тельство, А он обронил;
- Молодцы! Для людей жалеть
ничего не надо.
Развернулось жилищное стро
ительство, родились п городе но
вые микрорайоны со всей инф
раструктурой — учреждеиинми
торговли, обслуживания населе
ния. Заводчане ощутили, что при
ходит конец коммуналкам. Осо
бенно Петр Фадеевич одобрял
строительство «малосемеек», К
сожалению, не увидел ои Перво
го микрорайона, который строил
ся уже без него.
Большим событием для коль
чугиицев стало строительство
водохранилища. Раньше наи]а
речка Пекша в жаркие годы пе
ресыхала, н это грозило водоснаб
жению завода. Созданное стро
ителями водохранилище и по сей
день остается самым большим
водоемом области, его длина —
18 километров. Это и прекрас
ное место отдыха горожан.
Петр Фадеевич был почетным
гостем на открытии водохрани
лища, выступая на многотысяч
ном митинге, с волнением гово
рил, что еще до войны, в годы
руководства заводом, мечтал о
сг>зланин в о д о л р а н и л и н 1 й „ , И вот
теперь ои лично открыл ламятную доску, А затем было зачи
тано поста нетление руководства
города о присвоении Петру Фадеевичу Ломако звания «Почет
ный гражданин города». Это зва
ние он получил первым в исто
рии города и гордился им не
меньше, чем самыми высокими
своими наградами.
Передо мной номер многоти
ражки «Металлист» за ноябрь
1983 года с отчетом о собрании
заводского актива, на котором
присутствовал министр Ломако.
Его и ь 1 С т у п л е н и е было как все
гда критическим, но в заключе
ние он сказал; «Кольчугинский
з а в о д з а с л у ж е н н о считается
флагманом заводов по обработ
ке цветных металлов. Положи
тельные результаты работы кол
лектива находят высокую оцен
ку - завод неизменно у.чержнвает первенство в соревновании
среди предприятий цветной ме
таллургии. Ж е л а ю коллективу
трудовых успехов, здоровья и
личного счастья». Эти слова, ска
занные скупым на похвалу П,Ф,
Ломако, дорогого стоили.
Это было его последнее выс
тупление перед заводчанами.
Что же было главным в этом
выдающемся человеке?
- Он был СОЗИДАТЕЛЕМ!
Созидателем для страны, для
людей. Для мени лично он был

примером руководителя, которо
му я, в меру своих сил, старал
ся следовать, хотя не всегда по
лучалось.
Наша последняя встреча с ним
была довольно печальнаи. Пос
ле отставки Петр Фадеевич заНИЛСН подготовкой И0С11ОМИ1Еаний. Я знаю, он многих к себе
приглашал, пригласил и меня.
Мы долго беседовали о Кольчугниском заводе — наверное, часа
полтора. Петр Фадеевич был со
всем не такой, как когда руко
водил Министерством, Это был
человек гораздо мягче.
Конечно, тут н догады
ваться КС надо было - он страш
но переживал, что его оторвали
от любимого дела! Ведь, несмот
ря иа свои немалые годы, он был
полон сил, а по знаниям и опыту
с ним вряд ли кто мог сраинитьен. Мне всегда казалось. '1То у
него была природная интуиция,
которая помогала принимать
правильные решения в самой
сложной обстановке,
Петр Фадеевич вел себя очень
достойно, на меня это произвело
большое впечатление. Он вспо
минал, как когда-то приехал в
Кольчугнно, как работал. Вспом
нил плотин у „.
А почему встреча показалась
мне грустной? Д а потому, что я
привык его видеть совсем дру
гим! Это был человек, внутри
которого был какой-то мотор, ко
торый ностоиино выдавал идеи,
и потом работал на воплощение
этих идей! Не могу не сказать, меня покоробило, что никто нз
высшего руководства страны не
выразил ему прилюдно благо
дарности за его большие .т,ела на
благо страны.
Не так д а в н о на Новодевнчьем кладбище, где похоронен
Петр Фадеевич. был открыт
ему памятник. При этом при
сутствовала б о л ь ш а я группа
ветеранов отрасли, соратни
ков Л о м а ко. У м е н ь ш е н н а я
копия п а м я т н и к а мной пере
дана в заводской музей.
Приближается день 100-летне
го юбилея П.Ф. Ломако. он по
чти совпадает с празднованием
Дни металлурга. Лумаетгн. для
нашего города это будет двойной
праздник.
В 1999 году, в год 95-летии со
дин рождения Ломако, его име
нем была названа одна из улнц
— новостроек нашего города.
Но нет пока памятной доски на
здании нашего заводоуправле
ния. Велики его заслуги перед
заводом, городом и перед всей
Россией, и надо, чтобы люди об
этом помнили.

М. ТЕМКИН

На фото: П.Ф. Ломако (в цен
тре) выступает на открытии
плотины и водохранилища на
реке Пекша.

