Рюмин Михаил Константинович
Директор завода с мая 1948 по сентябрь 1962 года
Рюмин Михаил Константинович родился в 1900 году в г. Петрограде в семье служащего
и фельдшерицы-акушерки.
В 1917 году после окончания реального училища посту пил учиться в институт гражданских инженеров.
В 1919 году был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, где служил до
1922 года.
С 1922 года началась трудовая деятельность Михаила Константиновича - он работает
преподавателем на Выборгских районно-механических курсах и в политпросветшколе.
Об этом периоде своей жизни Михаил Константинович не оставил ни воспоминаний,
ни более подробных сведений в автобиографии. Редко упоминал он и о том, что целый год
(1926-1927) был зимовщиком на Новой Земле, как те семеро смелых, чьему подвигу с любовью и восхищением внимал весь советский народ. Художественный фильм об этих мужественных людях смотрела вся страна.
Участие в гражданской войне и эта зимовка в прямом смысле закалили характер Рюмина. С тех пор и до конца дней этого сильного самолюбивого человека уже нельзя было остановить никакими преградами. Практически всю жизнь он как бы подсознательно выбирал
для себя самые трудные дороги, дороги сильных людей. И обязательно побеждал.
В 27 лет (1927 год) Рюмин поступил учиться в Ленинградский горный институт.
Одновременно с учебой работал сменным инженером Ленинградского опытного алюминиевого завода.
Сразу же после окончания института, в 1931 году, Рюмин был направлен на Волховский
алюминиевый завод, где трудился сменным инженером, заведующим производством, а затем
-начальником электролизного цеха.
В 1939 году его направили на пуск Уральского алюминиевого завода - начальником цеха
электролиза, затем М.К. Рюмин стал начальником производственного отдела завода.
С 1942 по 1947 год Рюмин участвовал в строительстве и пуске Новокузнецкого алюминиевого завода, работая начальником электролизного цеха, позже - заместителем главного
инженера.
На всех перечисленных заводах Рюмин участвовал в монтаже оборудования и пуске
электролизных цехов.
Вот с таким багажом опыта, знаний, больших и малых испытаний Михаил Константинович Рюмин в 1947 году был назначен главным инженером Богословского алюминиевого за-

вода - на самую широкую и трудную из дорог его судьбы. К тому времени он имел две правительственные награды: орден «Знак Почета» и медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Рюмин, без преувеличения, стал легендарной личностью в городе. О нем из уст в уста
передаются особенно характерные истории - как о Директоре с большой буквы, как о простом и скромном человеке. Он мог запросто приехать к известному в городе футболисту на
свадьбу, поздравить, сделать подарок. Давал деньги взаймы. Здоровался с рабочими за руку,
бывал с ними на рыбалке - обо всем этом люди рассказывают и сегодня. Как-то, когда не
было наличности в кассе, а рабочие должны были получить зарплату, просто выложил на
стол все свои деньги, чтобы кассир раздала понемногу всем, стоящим у кассы. Не случайно,
несмотря на довольно крутой нрав, люди отмечали в Рюмине простоту и скромность, и еще
говорили: справедливый мужик, и называли его за все это Батей.
Он, как пишет в своих воспоминаниях сын Рюмина - Виктор Михайлович, всегда помогал слабым, мог простить ошибку, но не переносил невежества, лени и лжи. Прекрасный математик, он делал в уме сложнейшие расчеты, поэтому к нему нельзя было приходить недостаточно подготовленным, он тут же находил ошибку.
Далеко не с каждым секретарем горкома или председателем горисполкома Михаил
Константинович находил общий язык, вспоминает Виктор Михайлович. Бывало, ему мешали,
его ломали, обсуждали, выносили выговоры. Но Рюмин шел своим путем и в конце концов
получил признание и у властей, и, что самое главное, у жителей города, трудящихся завода.
Он имел большой авторитет у руководства Главалюминия, Министерства цветной металлургии и министра П.Ф. Ломако.
За значительный вклад в развитие алюминиевой отрасли М.К, Рюмин награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть», нагрудным
знаком отличника Соц. Соревнования, похвальным Листом Народного комиссариата цветной
металлургии СССР, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 ноября
1960 года.
Являясь крупным хозяйственным руководителем, М.К. Рюмин принимал большое участие в общественно-политической жизни завода и города, в течение ряда лет был членом
Краснотурьинского ГК КПСС, депутатом Краснотурьинского Городского Совета народных
депутатов созывов 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961 годов.
Он единственный из бывших директоров завода, чьим именем названа улица в рабочем
районе Заречном.
Краснотурьинские охотники и рыболовы присвоили Рюмину звание почетного члена
Общества.
Михаил Константинович, будучи на заслуженном отдыхе, являлся персональным пен-

сионером союзного значения.
«С уходом Бати, - писал в конце 70-х годов автор книги «Вставший на крыло» Борис
Путилов, - ушла потихоньку из Краснотурьинска его громкая спортивная и художественная
слава». Забегая вперед, можно сказать, что эта слава вернется. Значительно позже. В другое
время, при другом директоре завода.
Так почему же личность М.К. Рюмина, годы, когда он был директором Богословского
алюминиевого завода, хранятся в памяти заводчан как особенно значительные?
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