
вующего технологического обору-
дования. Была произведена рекон-
струкция ряда вспомогательных 
производств, выполнена работы по 
механизации тяжелых трудоёмких 
процессов и совершенствованию 
технологии производства, увеличе-
но производство проката цветных 
металлов.  

В 1966 г. за досрочное выполне-
ние заданий семилетнего плана за-
вод награждается орденом Трудо-
вого Красного Знамени. В 1971 г. за 
успешное выполнение заданий по 
увеличению выпуска продукции, 
внедрение новой техники и техно-
логии и в связи со 100-летием завод 
был награждён Орденом Октябрь-
ской революции. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 марта 1971 г. 
Осинцеву Г.С. присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот». 

Избирался депутатом Верхозного 
Совета СССР 7-го созыва (1966–1970 
гг.), членом Владимирского обкома 
и Кольчугинского горкома КПСС. 

Руководил предприятием до вы-
хода на пенсию в 1974 г. 
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Награждён двумя орденами Лени-
на, орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», медалями, в 
том числе «За трудовую доблесть». 

Скончался 5 октября 1976 г. в г. 
Кольчугино. 
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го завода. Работал сменным мастером 
на металлургическом заводе в городе 
Нижние Серьги. В 1936 г. переведён на 
металлургический завод в посёлке Ми-
хайловский (Нижнесергинский район 
Свердловской области) на должность 
главного инженера. В этой должности 
работал 10 лет, вплоть до конца войны. 

В марте 1946 г., после возвращения 
на завод, был назначен директором 
завода. В 1949 г. утверждён директо-
ром завода № 518 в г. Ревда (ныне – 
Ревдинский завод по обработке цвет-
ных металлов). 

В 1955 г. назначен директором Коль-
чугинского завода по обработке цвет-
ных металлов. После кончины П.Г. Ка-
расёва Министерство долго решало, 
кому доверить Кольчугинский завод. 

Григорий Степанович Осин-
цев (1910–1976) – директор Кольчу-
гинского завода по обработке 
цветных металлов им. Орджони-
кидзе, Герой Социалистического 
Труда, депутат Верховного Совета 
СССР.  

Родился 11 декабря (28 ноября) 
1910 г. в с. Грязновское Камышлов-
ского уезда Пермской губернии 
(ныне - в составе городского окру-
га Богданович Свердловской обла-
сти) в крестьянской семье. Жизнь 
складывалась нелегко с ранних 
детских лет. Семилетним остав-
шись без отца, в первые послере-
волюционные годы Гриша стал па-
сти скот. Любознательный парниш-
ка тянулся к книгам. И в 13 лет, 
окончив семилетку, он уезжает к 
сестре в Камышлов, чтобы учиться 
дальше. Окончил 7 классов школы 
и в 1930 г. - Верх-Исетский горно-
металлургический техникум по спе-
циальности техник-металлург.  

Трудовую деятельность начал на 
металлургическом заводе в пос. 
Миньяр (Ашинского района Челя-
бинской области) начальником 
смены, помощником начальника 
прокатного цеха металлургическо-

Только через полгода прибыл Г.С. 
Осинцев. Ему было суждено воз-
главлять завод 18 лет, и за эти годы 
завод стал одним из флагманов 
цветной металлургии. Он был 
награждён орденами, а директор—
званием Героя Социалистического 
труда. 

Г.С. Осинцев пришёл к руковод-
ству в сложное время. Состав завод-
ского оборудования не изменился с 
послевоенных времён:. Нужна была 
серьёзная модернизация. 

При Осинцеве был введён в строй 
новый цех по производству труб, 
расширено литейное производство, 
произведено техническое перево-
оружение цехов завода с установ-
кой нового и модернизацией  дейст- 

 


