
На стене дома 3/1 по про-
спекту Ленина установле-
на мемориальная доска 
Георгию Михайловичу 
Фомину – директору Маг-
нитогорского калибровоч-
ного завода. Предприятием 
он руководил без малого 
двадцать лет – с 1959 по 
1978 год, оставив после 
себя добрую память. 

Георгий Фомин родился в Москве 
в многодетной рабочей семье. С 
1933 года работал слесарем на 
шахте треста «Товарковуголь» в 
Подмосковье, с 1935-го – слесарем, 
а затем мастером-термистом на 
московском заводе «Серп и мо-
лот», где и познакомился со своей 
будущей женой Клавдией. Осенью 
1941-го в составе истребительного 
батальона участвовал в обороне 
Москвы, а в конце года возвратился 
на завод, который эвакуировали на 
Урал. Так Георгий и Клавдия оказа-
лись в Магнитогорске. «Посадили 
нас в машину и повезли к эшелону 
товарных вагонов, где грузили обо-
рудование завода, – писал Георгий 

Михайлович в своём дневнике. 
– Тут началась бомбежка, вагоны 
сотрясались от взрывов, и мы чу-
дом остались живы. Ехали на Урал 
больше месяца, часто стояли, про-
пуская поезда, идущие на фронт. И 
вот приехали. На месте будущего 
завода была степь, разгружалось 
оборудование из Москвы, Вороши-
ловска, Одессы».

В Магнитогорске эвакуирован-
ных москвичей расселили в бара-
ках на Щитовых. В 1943 году Фо-
мины переехали в барак поближе 
к калибровочному заводу. Завели 
хозяйство, купили с соседями одну 
корову на две семьи. У Фоминых 
к тому времени подрастали двое 
детей, а с продовольствием было 
трудно. Приходилось ездить по де-
ревням, менять вещи на продукты, 
собирать мёрзлый картофель.

Кроме того, с первых дней Геор-
гий Фомин участвовал в строи-
тельстве первого заводского цеха 
– калибровочного: для изготов-
ления взрывателей к снарядам 
требовалась калиброванная сталь, 
поэтому Государственный Комитет 

Обороны назвал пуск цеха делом 
государственной важности. По-
сле того как цех был построен и 
досрочно сдан в эксплуатацию, 
Георгий Фомин стал работать в 
нём мастером, затем начальником 
смены. После тяжёлых смен он 
спешил в горно-металлургический 
институт, где учился заочно. В 1943 
году его перевели заместителем 
начальника в канатный цех, кото-
рый он вскоре возглавил. 

В 1953 году Георгия Михайлови-
ча назначили главным инженером, 
заместителем директора завода. В 
это время в стране шло активное 
восстановление народного хозяй-
ства. Стройкам требовалось всё 
больше металлоконструкций и 
крепежа. Завод начал выпускать 
болты и гайки, а кроме того кали-
бровочный завод – первый в стране 
– освоил выпуск противоугонных 
приспособлений для железных до-
рог. По мере роста предприятия рос 
и производственный опыт Георгия 
Фомина. Он – автор свыше 20 на-
учных публикаций, обладатель 
шести авторских свидетельств на 
изобретения, внедрённые в произ-

водство. Например, изобрёл смазку 
для волочения и разработал канат 
для морского транспорта. В 1956 
году Фомин становится депутатом 
горсовета и проводит большую 
попечительскую работу с осуждён-
ными в городской тюрьме. В 1959 
году его назначают директором 
калибровочного завода. Несмотря 
на высокий пост, семья его жила 
небогато. Он не имел личной маши-
ны, скромно одевался, а квартира 
не изобиловала роскошью.

«Нравились его искренняя, 
безоговорочная и бескорыстная 
преданность главному делу, прин-
ципиальнейшая, безоглядная и 
смелая позиция в отстаивании 
интересов коллектива в любых 
инстанциях, – вспоминал о Фомине 
его заместитель по производству 
и сбыту продукции П. Е. Петров. 
– Да, Фомин как человек был не-
простой, как директор – жёсткий, 
подчас суровый. В то же время это 
был нормальный мужик в хорошем 
смысле этого слова, который, прой-
дя военную и послевоенную школу 
работы и жизни, глубоко видел 
людей и мог быть крайне участ-

ливым и отзывчивым в решении 
их проблем. Многие из заводчан в 
трудную минуту ощутили на себе 
и своих близких человеческое 
участие и поддержку со стороны 
директора».

В годы директорства Фомина за-
вод постоянно перевыполнял план 
и улучшал производственные по-
казатели. В 1970 году коллективу 
предприятия была вручена Почёт-
ная грамота ЦК КПСС. Сам Георгий 
Михайлович за большой вклад в 
развитие Магнитогорского кали-
бровочного завода и отечествен-
ной метизной отрасли награждён 
орденами Ленина, «Знак Почёта», 
Трудового Красного Знамени. В 
1980 году ему была присуждена 
премия Совета Министров СССР за 
разработку проекта и строитель-
ство сталепроволочно-кордового 
цеха.

Даже после выхода на пенсию 
Георгий Михайлович продолжал 
работать научным сотрудником 
ВНИИМетиза, размеренная пенси-
онная жизнь была не для него.

В память о талантливом ру-
ководителе на калибровочном 
заводе учредили премию имени 
Г. М. Фомина, лауреатами которой 
становились лучшие работники 
предприятия. «Георгий Михайло-
вич был генералом производства, 
– говорил председатель заводского 
совета ветеранов А. С. Краше-
нинников. – Добрая память о нём 
осталась в сердцах людей».

Магнитогорский металл 11 августа 2020 года вторник Вехи 11

Биография Магнитки

«В этом здании жил и работал…» 
Проект «Магнитогорского металла», посвящённый людям и событиям, 
в память о которых установлены мемориальные доски

Георгий Фомин

Разгрузка оборудования эвакуированного завода, 1941 года


