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Надо отметить, что в строительстве активно участвовали рабочие 
всех цехов завода. Так, когда шла облицовка плотины бетоном, то 
каждому цеху был поручен свой участок, за который отвечал начальник 
цеха. И без преувеличения можно сказать, что почти на все строящиеся в города 
на селе объекты приказами директора завода из цехов постоянно направлддц^^ 
рабочие с целью быстрого ввода объектов в строй. 

Большую помощь в строительстве водохранилища оказывало Министер^ц^^^ 
цветной металлургии, которое своевременно выделяло необходимую технику и м:|. 
териалы. 

Затопление водохранилища было начато осенью 1977 года, а в сентябре со
стоялось его торжественное открытие. 

На митинг по этому поводу на плотине собрались несколько тысяч кольчугцц, 
цев. Прибыл министр Петр Фадеевич Ломако. который выступил с пламенной 
речью и открыл памятную доску. Эта памятная доска укреплена на стене манлщ. 
ного зала плотины, а на ней - памятная надпись и символические изображения 
строителя и металлурга - чьими общими усилиями было создано «Кольчугииское 
море». 

Наше водохранилище стало одним из самых больших искусственных водтм,,!; 
Владимирской области. В длину оно простиралось до 12 километров, а согл;и но 
проекту его объем 13,5 тысячи кубометров воды. 

Помимо своего прямого назначения - водоснабжения промышленных ирех-
приятии, водохранилище стало любимым местом отдыха. 

К сказанному следует добавить, что при открытии плотины министру 1 1 X 1 ) 
Ломако решением ГК К П С С и горисполкома было присвоено звание Иоч<;11[|)111 
гражданин города Кольчугино за большой вклад в развитие города и промьпплгп 
ности. 

Такое звание в нашем городе присваивалось впервые, следовательно, он 6111л 
ПЕРВЫМ П О Ч Е Т Н Ы М Г Р А Ж Д А Н И Н О М 

Н А Ш Е Г О ГОРОДА-

ТЕМКИН Михаил Иасисравич 

6 апреля 2006 года на 82-м году ушел из жизни Лауреат Государственнпи 
премии СССР, Заслуженный металлург России, бывший директор кольчугиисьпг" 
завода имени С. Орджоникидзе Михаил Иосифович I емкнн. 

М.И. Темкин родился в 1924 году в городе Гомель, После окончания п 1*-'^ 
году Московского института «Цветметзолото» работал на Кольчугинском заио.к 
имени Серго Орджоникидзе. Свой трудовой.путь начал в прессово-волочиль'"'''' 
цехе №2. Работал инженером-технологом, сменным мастером, начальником ' 
ла технического контроля, начальником прессово-волочильного и волочильноп' I " 
хов. _ 1 

в 1967 году был выдвинут на должность главного инженера. В марте ' ' 
года назначен директором, а в феврале 1994 года — генеральным директ"!' 
завода. 

С мая 1996 года Михаил Иосифович возглавлял Совет директоров преД^'' 
ятия, затем работал советником генерального директора О А О «Кольчугцвет^^< ^ 

М.И. Темкин принимал активное участие в общественной жизни города, м'''̂  
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^тно избирался народным депутатом Кольчугинского городского Совета, чле-

1 ^ бюро горкома К П С С , членом парткома завода. 
. За добросовестный и многолетний труд Михаил Иосифович Темкин был н а -

срДй̂ лен орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орде-
«Знак Почета», орденом Октябрьской революции, медалями «За доблестный 

труД' ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За победу 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», несколькими 

И)билейнь!ми медалями, нагрудным знаком «Отличник социалистического сорев-
лфания цветной металлургии». Ему были присвоены высокие звания «Лауреат 
Государственной премии С С С Р » , «Заслуженный металлург Р С Ф С Р » , «Заслу-
^ ^ н ы й орджоникидзевец», «Почетный гражданин г. Кольчугино», лауреат обще
ственной премии имени купца А.Г. Кольчугина. 

|22 года — он бессменный директор и общепризнанный, уважаемый лидер 
^(Лдектива кольчугинских металлургов. Под его умелым руководством завод за-
И1|11а̂ \е позиции и был в числе лучших в отрасли. Кольчугинский завод 
всегда называли флагманом цветной металлургии 

На всех занимаемых им руководящих постах М . И . Темкин зарекомендовал 
с№Я умелым и дальновидным руководителем, грамотным инженером, творчески 
(уяссившимся к делу. Он активно участвовал в разработке и внедрении в произ-
во^тво новых видов технологии обработки цветных металлов. По его инициати-
в^велась широкая модернизация и реконструкция производства, шло освоение 
нмой техники, внедрение последних достижений науки и техники. Под его руко-
всяством были построены высокомеханизированные литейный и посудный цехи, 
нМцовой промышленной площадке. в Забелине вырос мощный лентопрокатный 

ТМихаил Иосифович всегда чутко и внимательно относился к просьбам и 
н ш д а м трудящихся, оказывал постоянную помощь людям в решении их проблем. 
О проявлял большую заботу о создании людям хороших условий труда и жизни. 
Б, 1годаря его инициативе была разработана и реализована широкая жилищно-
б1 овая программа. Тысячи семей металлургов справили новоселья, а в городе 
П( вился многотысячный заводской микрорайон. В итоге этой программы в 
™ |де были построены также новые детские садики с бассейнами, единственный в 

сти комфортабельный дом для ветеранов завода, уникальные корпуса хирур-
терапии, городская плотина. 

рСвой богатый жизненный опыт человека и руководителя М.И. Темкин пере-
[Своим ученикам. Он воспитал большую плеяду талантливых инженеров и 
[•водителей, которые работали и продолжают работать на ответственных долж-
?х в министерствах и ведомствах или возглавляют заводы, предприятия и 
лы. 

зсю свою жизнь без остатка он посвятил родному заводу. Михаил Иосифович 
интересовался положением дел на предприятии, бывал в цехах, беседовал с 

1ИМИ. Будучи на пенсии он нередко заглядывал в дирекцию, где всегда был 
Иным гостем, подолгу беседовал с новым руководством предприятия, давал 

^ ^ Ь 1 е советы и болел за состояние дел на заводе. 
трудовом коллективе металлургов М.И. Темкин пользовался особым ува-I . Достаточно вспомнить, какую продолжительную овацию устроили завод-

в прошлом году, когда Михаил Иосифович поднялся на сцену Дворца куль-
чтобы поздравить всех с любимым праздником — Днем металлурга. Он 
Жизнь, но ж и л скромно. Так же скромно он ушел из жизни. Но кольчугин-
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ские металлурги, да и все жители города не забудут его никогда, потому 
что он останется жить вечно в своих добрых делах и честных поступ
ках на благо любимого завода и города. 

Ушел из жизни Человек с большой буквы, мудрый наставник и насто 
интеллигент. 

Светлая память о Михаиле Иосифовиче Темкине всегда будет жить в се 
всех тех, кто долгие годы работал с ним рядом и разделял радости тру' 
побед и великих свершений на благо города и страны, совершаемых многочиг .̂ |!"'̂  
ным коллективом металлургов, которым он умело руководил. 

Виг исгаааяинаи ^а^<тай кадрш 
и анрсгики ия ^яваде, 8 городе, и ня сале. 

С 1959 года почти 25 лет я работал в П К О завода, занимаясь вопросам^ 
механизации трудоемких работ на заводе и в подшефных хозяйствах на селе, В 
эти годы М.И. Темкин работал начальником нового трубочного цеха №3, чатеч 
главным инженером завода, директором и задачи по механизации тех или ищцх 
работ в цехах завода, которые он ставил перед руководимой мною группой кпист-
рукторов, мы всегда старались выполнить быстро, качественно и в соответс:-1]11:и с 
техническим заданием. Это были большие и серьезные работы, как наг!рим(;р, 
внедрение в цехах № 3 и № 6 спецсплава — циркония для атомной промьпплен-
ности, за освоение которого Михаил Иосифович стал лауреатом Государстнсшюй 
премии, а мы, участники разработки, получили премии. Механизация в ц е х е 
литейных печей. Впоследствии эта наша проектная работа была успешно ипгдпе-
на и на других заводах. Решение этой задачи избавило литейщика от опасного 

ручного труда. Комплексная механизация трубопроволочного цеха №5 с уста

новкой специального грузоподъемного оборудования и десятки других п р о е к т о в . 

Все наши работы по механизации заслуживали особого внимания со стороны 

главного инженера, а затем и директора завода Михаила Иосифовича Темкина, 
Тогда он хвалил нас за смелые конструктивные решения и ставил перед иамн 
более сложные задачи по сокращению на заводе ручного труда и внедр<-пн'о 
механизации и автоматизации. Его первой и основной задачей были за6о11>: о 
рабочих кадрах,, об улучшении условий работы, сохранении здоровья рабочим К''^.' 
рам, поощрение деловых качеств специалистов, их выдвижение, подготовка (К' "'рпа 
и т.д. Уже работая в качестве его помощника по кадрам, я всегда чувствовал |?го 
внимание к кадровой проблеме и со своими помощниками пытался их пысч^" 
решить. Тогда заводу нужны были не только специалисты для работы в це^а•^ 

и сотни строителей и Специалистов, знающих и умеющих работать на селе, [П'-'^^^ 
что Михаил Иосифович Темкин такое же первостепенное значение, как и ' -ч'"' 
уделял строительству в городе и на селе. Я надолго запомнил его слова. о б | ь 
ные ко мне, когда он мне, конструктору, вдруг доверил возглавить ка . ч 
службу завода и решать сложную кадровую проблему. В эти годы открь'" 
новые производства, возводились новые цеха, шло грандиозное строите.М" 
городе и на селе. Он говорил, что в срочном порядке нужно усилить р а " " 
подбору рабочих кадров, а также учить их для новых производств, смелее 
гать мастеров, специалистов и руководителей для новых цехов завода. Он <' 
что обеспечение кадрами строителей в городе, а механизаторами на селе " 
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е важная задача. «Под твоим пристальным вниманием, - говорил Михаил 
_цфович, - должны быть три главных направления: завод, город, село. С утра 
должен побывать на главных стройках города, проверить как обеспечены и 
гают на стройках рабочие из цехов, затем до обеда решать кадровые дела, а 

обеда побывать во всех заводских бригадах в четырех подсобных хозяй-
и уже в 9 часов вечера доложить мне о делах на селе», 

""та каждодневная постоянная забота о кадрах и его внимание к стройкам 
не прошли даром. Завод и цеха были обеспечены рабочими и специалиста-

остоянно был неплохой резерв И Т Р , заводчане быстро и качественно возво-
нужные объекты в городе и на селе. Особенно заметно с каждым годом 
ались дела на селе, внедрялась механизация сельхозработ, а по итогам шеф-

помощи завод постоянно выходил победителем и награждался переходящим 
"ЫМ знаменем. 
городе также интенсивно строилось жилье и соцкультбытовые сооружения, 

•ил Иосифович всегда с радостью и достоинством воспринимал тот или иной 
на селе и в городе и поощрял причастных к этому делу людей, 

очти 15 лет я проработал рядом с ним, решая кадровые проблемы, с честью 
"лняя все его задания, и не было случая, чтобы я его подвел. Уже находясь на 

"И, иногда встречаясь или перезваниваясь по телефону, он всегда по-доброму 
минал годы нашей совместной работы. 
"и одним из первых заметил мое пристрастие к истории и всегда интересовал-

нового я нашел или о чем пишу. В газетах, постоянно читал мои истори-
е статьи, а когда их у меня накопилось достаточное количество, порекрмендо-

начать выпускать книги и первым помог их профинансировать. 

За несколько дней до неожиданной кончины я встречался с 
ним в заводоуправлении, где шел разговор о подготовке к празд
нованию юбилеев города и завода. Михаил Иосифович поинтере
совался, как движется работа над юбилейной книгой «Кольчу' 
гино — мой город». Рассказывал ли я о людях, чьими руками 
строился завод и город. В обсуждении содержания книги он 
заметил, что следовало бы в ней поместить его статьи о 
бывших заслуженных директорах завода П.Г. Карасеве, Г.С. Осин-
и,еве. П.Ф. Ломако. И сегодня, уважаемый читатель, я выпол
няю его просьбу и пусть эти последние статьи о руководите
лях завода, министре, которых он знал, с которыми работ'ал и 
уважал, будут напоминать о нем. 


