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М.И. Темкин: «Все было как Оудто вчера» 
20 июня свой 80 - л е 7 н и й юби

лей отметил почетный гражда
нин Кольчугнна Михаил Иоси
фович Темкин, более 20 лет 
возглавлявший ведущее пред
приятие города - завод имени 
С. Орджоникидзе. Многие 
кольчугницы знают его очень 
хорошо, кому-то посчастливи
лось с мим работать. Причем 
эти годы для коллектива ме
таллургов были связаны с 
большими трудовыми достиже
ниями. Завод по праву считал
ся одним из флагманов цвет
ной металлургии. Занимаясь 
делами производственными, 
Михаил Иосифович никогда 
не забывал и о людях. Благо
даря предприятию строились 
Н1)вые жилые микрорайоны, 
Дом ветеранов, терапевтичес
кий и хирургический больнич
ные корпуса и многое другое. 

За трудовые достижения М.И. 
Темкнн удостоен орденов Лени
на и Октябрьской революции, 
двух орденов Трудового Красно
го знамени н ордена «Знак по
чета». За участие в Великой 
Отечественной войне он награж
ден орденом Отечественной вой
ны 2-й степени, медалями за ак
тивное участие в развитии атом
ной энергетики страны, ему прн-
споени звание Лауреата Госу
дарственной премии СССР, .̂ \но-
голетний творческий труд при
нес Михаилу Иосифовичу зас
луженное уважение заводчан и 
жителей города. Он удостоен 
премии имени купца Кольчугн
на в номинации «За честь и дос
тоинство». Корреспондент"ГК" 
встретилась С юбиляром и зада
ла ему ряд вопросов, с ответами 
на которые интересно будет по-
знакомитьсн нашим читателям. 

' Михаил Иосифович, в нашем 
городе Вас знают как долго
летнего директора завода им. 
С. Орджоникидзе. Вы руково
дили реконструкцией завода, 
внесли большой вклад в разви
тие города. Но до этого был 
долгий и, наверное, непростой 
путь, который Вы начинали 
как молодой инженер. Расска
жите, как пятьдесят с лишним 
лет назад Вы оказались на 
нашем заводе? 

- Все шло по законам, которые 
й то время четко направляли 
пашу жизнь. В 1945 году после 
демобилизации из армии я при
шел в Московский институт 
цветных металлов, а в конце 
1950 года получил диплом инже
нера-металлурга н направление 
Государственной комиссии на 
Кольчугинский завод. Вместе со 
мной получила направление и 
моя жена Галина Федоровна. 

- И как Вас встретил завод? 
- Все помнится как будто было 

вчера. Прибыли в Кольчугино 
ночным поездом с двумя чемо
данами - это было все наше иму
щество. Вышли из вагона, на 
дворе январская метель. Как 
добраться до гостиницы? Смот
рим, рядом со станцией стоит 
лошадка с санками,оказывает
ся встречали председателя зав
кома профсоюза. Тут и он сам 
появился. Звали его Николай 
Петрович Никитин. Узнав, кто 
мы, сразу же посадил нас в сан
ки и сказал кучеру: "Вези, а я 
доберусь". Как такое забыть? 
Утром меня принял директор 
Павел Герасимович Кара сев. 
Сказал, что нас ждут - инжене
ры на заводе очень нужны. На 
вопрос, как с жильем - объяс
нил: "На заводе с жильем тяже
ло, но молодых специалистов ус
троим, хотя не сразу". Так оно 
и было, через два месяца нам 
выделили комнату в коммунал
ке. По тем временам это было 
счастье. В дополнение к комна
те дали еще диван, кровать и 
V у̂xонный стол. Вот так по-доб
рому встретил пас завод. 

- А как складывалась произ-
еодстаенная карьера? 

1977 год. Момент вручения заводу ил1ени Орджоникидзе в лице его директора 
М. И. Темкана (на снимке - слева) Почетного знака за победу в соцсоревновании 
в честь 60-летия Октябрьской революции. Награду вручает Первый секретарь 
Обкома КПСС М.А. Пономарев. Фото из архива М.И. Темкина. 

- "Карьера", как вы вырази
лись, началась с должности 
сменного технолога, а потом был 
долгий период, когда я }(абирал-
ся ума, то есть опыта и знаний, 
вникая в секреты производства. 
Прошел около десятка должно
стей, были и срывы. Подробно 
рассказывать не буду, а то 
наш разговор затянется. Ска
жу только, что заслужить ав
торитет толкового руководите
ля было непросто. Коллектив 
оценивал по конкретным де
лам, невзирая на диплом. 

В 1967 году министр П.Ф, 
Ломако с подачи директора 
Г,С, Осинцева назначил меня 
главным инженером, а через 
семь лет и стал наследником 
Григория Степановича на по
сту директора, 

- Все же вернемся немного на
зад. Что стоит за словами "на
бирался ума"? Наверное, были 
люди, у которых Вы учились? 
Кто остался в памяти? 

• Сана заводская обстановка 
учила и воспитывала. Учила от
ветственности за порученное 
дело, учила гордиться заводом. 
Были и конкретные люди. Я во
семь лет работал в прессовом 
цехе №2, где начальником был 
Кузьма Григорьевич Игнатов, 
Сейчас мало кто помнит этого 
человека. Он был ленинградец, 
с завода "Красный выборжец". 
Производство знал отлично, а 
главное - умел разбираться в 
людях. Знал, как "найти клю
чик" к каждому рабочему. Я 
старался воспринять эту науку, 
а он меня поддерживал и своим 
примером воспитывал. 

По техническим вопросам 
мне много дало общение с глав
ным инженером Ефимом Бори
совичем Задовым, тоже красно-
выборжцем. На заводе тогда 
было принято ежемесячно про
водить широкое обсуждение 
вопросов технологии н каче
ства. Эти совещания именова
лись "День технолога" и были 
хорошей школой. 

Я не чурался учиться у ра
бочих. Помню старшего аппа
ратчика 1000-тониого пресса 
Валерия Шамшина. Он меня 
обучал мастерству прессовщи
ка, н это не считал лишним. 
Валерий много мне рассказы
вал, как он и его сверстники -
16-летние ребята - работали на 
заводе в военное время. Это 
вызывало большое уважение. 

Вообш,е. в то время у молодых 
инженеров были все условия для 

должностного роста, только ста
райся - НС ленись, 

- Вы упомянули Вашего пред
шественника Г.С. Осинцева. Он 
тоже в числе Ваших учителей? 

- Григорий Степа)10вич был 
авторитетным директором, Ге
роем Социалистического труда. 
Работать главным ицженер_ом. 
рядом с ним было престижно и 
интересно. Почти ежедневно 
после рабочего дня я заходил 
в его кабинет, н мы полтора-
два часа обсуждали заводские 
проблемы, в особенности пред-
стр" '1ую реконструкцию. Он 
делился со мной взглядами на 
обстановку в стране, отношени
ями с руководством .Министер
ства и области. Ведь в этих воп
росах и был профаном, 

К сожалению, последние три 
года нашей совместной работы 
он подолгу болел. Я , как только 
мог, старался его подстраховать, 

- У Вас много правитель
ственных наград. Одна из них 
- единственная в нашем городе 
- это медаль Лауреата Госу-
дарстветюй премии СССР. Из
вестно, что этой Ааграды удо
стаиваются за личный вклад 
в решение особо важных для го
сударства проблем. Расскажи
те об этом. 

- Спасибо за хороший вопрос. 
Я буду рад вспомнить большие 
дела, которые в недавнем про
шлом решались на заводе. В дип
ломе Лауреата коротко сказа
но, за что присвоено это звание: 
"За освое]!ие технологии и орга
низацию производства". За эти
ми словами стоит многолетний 
творческий труд специалистов и 
рабочих завода по освоению вы
пуска циркониевого проката для 
атомной э)1ергетнки СССР, 

Надо пояснить, что цирконий 
- это единственный металл таб
лицы Менделеева, который—по 
своим свойствам может служить 
конструкционным материалом 
для я,1ерных реакторов. Когда в 
стране возникла атомная энер
гетика, срочно потребовался 
прокат из циркония • трубы, 

., профили и т.д, и это по
ручили Кольчугинскому заводу. 
Первые изделия из циркония 
были изготовлены в цехе .УЕ̂2 -
трубы дли атомного ледокола 
"Ленин", если не ошибаюсь - в 
1958 году. За это ряд работни
ков завода, в том числе дирек
тор Г.С. Осинцев, начальник 
цеха Н.П. Фоломин и другие 
были награждены орденами. 

Но задача была гораздо шире. 

уже готовился [1уск ряда мощ
ных атомных электростанций, 
создавался атомный подводный 
флот. И потому решением Пра
вительства на заводе был сроч
но организован специальный от
дел в недавно запу!ценном цехе 
№3. где я был начальником. Не
возможно в короткой беседе рас
сказать о той работе, о творчес
ких усилиях, потребовавшихся 
для выполнения этой задачи. К 
нам прибывало уникальное обо
рудование, которое приходилось 
"с ходу" осваивать. Многое со
здавалось на заводе. Требова
лось высочайшее качество изде
лий, и цеховые специалисты по
стоянно совершенствовали тех
нологию. Раз затронута эта 
тема, должен вспомнить хотя бы 
некоторых специалистов и рабо
чих цеха, которые вложили свой 
труд в эти дела: В.Н. Соколов, 
Е.И. Кириллов, В.Н. Зорин, Б,Е. 
Баранов. Н.И. Егорова, Г.Г. Ры
жов, Д.Е, Чернухов и много дру
гих. Большинство из них уже 
ушли из жизни. На протяжении 
около 20 лет }|аш завод обеспе
чивал циркониевым прокатом 
атомную энергетику СССР, и 
только когда в 70-х годах был 
построен специальный завод в 
городе Глазове, мы передали 
туда производство и технологию. 

- Судя по Вашему рассказу, 
это было очень важное для на
родного хозяйства дело, мо
жет быть, сравнимое с выпус
ком кольчугалюминия. Почему 
же на заводе сегодня об этом 
никто не знает? 

- Наверное, дело в том, что про
изводство циркониевого проката 
долгие годы было строго засек
речено, а сейчас пришло времи 
рассказать, 

- Да, это интересная стра
ничка Вашей заводской биогра
фии. Михаил Иосифович, Ваш 
80-летний юбилей - солидная 
дата, время подводить итоги... 

- Да, никуда не денешься, 
- Поэтому сам собой напра

шивается еще один вопрос. 
Удовлетворены ли Вы тем, что 
удалось сделать а жизни, осо
бенно на директорском посту? 

- Трудно ответить однознач
но. На такой сложной работе 
всякое бывало, и ошибки, ко
нечно, тоже, но твердо знаю 
одно: в меру своих сил н спо
собностей я старался служить 
на пользу коллектива завода и 
нашего города. 

Думаю, что по праву могу за
писать в актив строительство 

нового завода. Но я далек от 
того, чтобы считать это своей 
персональной заслугой. .Мне 
повезло, что был такой министр 
П-Ф- Ломако, без его поддерж
ки это было бы неосуществимо. 
Повезло и в том, что были хоро
шие помощники, в первую оче
редь заместитель по строитель
ству Виктор Дмитриевич Фомин, 
а также те многие заводские 
специалисты и рабочие, кто ус
пешно осваивал новые цеха. 

Мы сейчас живем уже в Дру
гой стране, но это никак не ума
ляет того, что было сделано. Сво
евременно проведеЕшая реконст
рукция завода ("новый завод", 
как говорил Ломако) сего " я 
дает возможность успешно 
курировать на рынке. Если оы 
завод остался со старыми цеха
ми, он бы сегодня никому не был 
нужен, и Кольчугино перестал 
быть городом металлургов. 

- А городские дела? Новые 
микрорайоны, больничные кор
пуса и проч' е? 

• Все было закономерно. Ведь 
существовало такое понятие • 
«градообразующее предприя
тие». Руководитель завода нес 
моральную ответственность за 
решение социальных проблем, 
за внешний облик города. 

В первые годы пребывания 
на директорском посту мне 
было тяжело оправдываться 
перед ветеранами, которые по 
20 лет ждали улучшения жи
лищных условии. 

Что касается медицины, то 
это была моя болевая точка. 
Сейчас трудно представить, п 
каких условиях работали }|аши 
медики в так называемой "ста
рой больнице". Когда у завода 
появились возможности для 
ре1не)1ия этих проблем, я был 
просто обязан их использовать. 
Тем, что удалось сделать, я 
вполне удовлетворен, хотя не 
все планы осуществились, 

- Что Вы имеете в виду? 
- Конечно, детскую больницу 

и школу в первом микрорайоне. 
Надеюсь, эти стройки будут все-
таки доведе1гы до конца. 

- Михаил Иосифович, у Вас за 
плечами немалый жизненный 
опыт. Ваша трудовая биогра
фия совпала с временами совет
ской власти. Сейчас мы живем 
в другом обществе. Как Вы от
носитесь к произошедшим пе
ременам? 

• Неоднозначно отношусь, Я 
против охаивания всего, что 
было в недавнем прошлом. Ведь 
даже на пгнмере наи1его заво
да им, С. Орджоникидзе было 
наглядно видно, что выражение, 
придуманное так называемыми 
реформаторами. - "эпоха зас
тоя", это просто вранье. Ко)1еч-
но, многое из того, что тогда было, 
изжило себя и перемены были 
неизбежны, особенно в идеоло
гии, но не такие, когда треть 
населения страны оказалась за 
чертой бедности. 

- В завершении интервью воп
рос из самого злободневного 
настоящего. Какое у Вас мне
ние о сегодняшних переменах 
на заводе? 

- Положительное. Очень наде
юсь, что новое руководство вы
ведет предприятие из паралича, 
завод будет стабильно работать, 
и кольчугницы не будут вынуж
дены ездить "на отхожие про
мыслы" и Москву и другие го
рода. Однако, надо понимать, что 
процесс возрождения не пойдет 
по накатанной колее. Он будет 
долгим и сложным и зависит во 
многом от настрои всего коллек
тива и заводчан. 

- Большое спасибо Вам за со
держательную беседу. От кол
лектива нашей газеты сердеч
но поздравляем Вас с юбилеем, 
желаем здоровья, семейного 
благополучия и долголетия! 

Материал подготовила 
Е. КИРИЛЛОВА 


