Мишин
Александр Васильевич
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА»
Звание присвоено в знак высшей признательности и уважения жителей
решением Совета депутатов города Георгиевска от 23 августа 2005 года
№409-42.
Посмертно.
Мишин Александр Васильевич родился 8 сентября 1913 года в шахтерском
городе Кадиевка Луганской области.
Будущий директор машиностроительного гиганта рос в многодетной семье.
Трудовую деятельность начал с десяти лет на угольном складе.
Окончив Луганский машиностроительный техникум, молодой специалист
Александр Мишин принимал участие в строительстве гидравлической
аккумуляторной установки в качестве клепальщика.
Трудился на новостройках первых пятилеток в Новочеркасске, Златоусте.
Несколько лет работал в отделе главного механика на «Ростсельмаше». Именно
здесь в закрытом цехе производили боеприпасы, включая и головки для снарядов
легендарных «Катюш». За четыре года самоотверженного труда на предприятии
А. Мишин дважды награждался орденом «Знак Почета».
В 1946 году в качестве главного инженера заступил на трудовую вахту
арматурного завода. Завод в то время размещался в двух темных низких
помещениях с деревянными перекрытиями. Работали всего две вагранки,
формовка производилась вручную. Электрическая энергия вырабатывалась двумя
дизелями, а вода подвозилась из реки Подкумок на подводах.
Почти пять лет Александр Васильевич осуществлял техническое руководство
заводом.

За умелое руководство и высокий профессионализм
решением министерства машиностроения в начале 50-х
был переведен на более высокий пост в город Армавир.
10 марта 1953 года из Москвы пришел приказ о назначении А.В. Мишина
директором арматурного завода в городе Георгиевске. Почти четверть века до
1975 года он стоял у штурвала одного из крупнейших в стране предприятий
машиностроения.
Вскоре под его руководством началось строительство второго
чугунолитейного цеха. По тем годам с передовой техникой и технологией. Ручной
труд заменили транспортерами и конвейерами. Цех был построен в рекордно
короткий срок – всего за год. Вместо универсальных станков в механосборочных
цехах устанавливались многооперационные агрегатные станки.
В считанные месяцы были перестроены и сборочные линии. В конце
пятидесятых на заводе вырос комплекс участков стальной арматуры. До этого на
Ставрополье сталь никто еще не варил.
За период своего руководства Александр Васильевич построил новый
современный завод, оснастил цеха высокопроизводительным технологическим
оборудованием. От прежнего завода практически ничего не осталось.
Восемнадцать лет Александр Васильевич избирался членом бюро райкома,
горкома и крайкома партии. В марте 1966 года был делегирован на XXIV съезд
КПСС.
Вся организация огромного объема строительства завода лежала на плечах
его директора, А.В. Мишина. Неутомимый характер, исключительное знание
производства, недюжинные организаторские способности, умение подбирать
технически грамотные кадры позволили ему уже в 1970 году довести выпуск
промышленной арматуры до более миллиона штук задвижек. Себестоимость
выпускаемой продукции на заводе была в 2,5 раза ниже, чем на родственных
предприятиях страны. Производительность труда поднялась на такой уровень, что
позволяла каждые 10 секунд выпускать одну задвижку при работающем
конвейере. На завод ехали делегации со всего Советского Союза, чтобы перенять
опыт.
Много внимания уделял он развитию социальной сферы. И как итог: помимо
новейших цехов завода на георгиевской земле ныне твердо стоят, построенные

А.В. Мишиным, многоэтажные жилые дома, четыре
детских
дошкольных
учреждения,
противотуберкулёзный диспансер, красавец Дворец
культуры.
Заводом построены стадион «Труд», профессиональное училище, две
столовые для рабочих, пионерский лагерь «Чайка» и база отдыха на Черном
море, заасфальтированы улицы, проложены десятки километров подземных
коммуникаций по территории города.
А.В. Мишиным было положено начало газификации не только завода, но и
города.
За достигнутые успехи и большой вклад в развитие промышленного
производства А.В. Мишин был награжден Орденом В.И. Ленина, двумя
орденами «Трудового Красного Знамени», двумя орденами «Знак Почета» и
многими медалями и грамотами Президиума Верховного Совета СССР, а сам
завод в 1966 году был награжден орденом «Трудового Красного Знамени» и ему
было присвоено имя В.И. Ленина.

