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Человеческая память коротка, и зачастую все
мы думаем, что созданное в промышленности в основном является заслугой либо нас и наших действующих коллег, либо наших ближайших предшественников. Однако это не так, и поэтому хотелось
бы рассказать об одном, пожалуй, самом выдающемся кабельщике нашей страны, который в течение тридцати лет бессменно возглавлял кабельную
промышленность Советского Союза, при котором
и по инициативе которого было построено и введено в эксплуатацию более 30 кабельных заводов России, Украины, Белоруссии, Узбекистана, Армении,
Азербайджана, Таджикистана, Туркмении, Грузии.
Михаил Федорович Еременко родился в 1904 году
в семье рабочего металлургического завода в городе
Енакиево в Донбассе. В возрасте 14 лет поступил работать на завод, где трудился отец, подручным слесаря, фрезеровщиком, электромонтером. В 1923 году
был направлен заводом на учебу на рабфак Киевского политехнического института. После окончания
рабфака в 1926 году М.Ф. Еременко поступил учиться в Киевский политехнический институт, из которого
в это время выделяется Киевский химико-технологический институт. Этот институт в 1932 году и окончил
Михаил Федорович.
Еще в 1929 году, будучи студентом, М.Ф. Еременко начал работать на киевском заводе «Укркабель»,
быстро пройдя ступени от лаборанта до заведующего лабораторией и начальника производства.
В 1931 году Михаил Федорович – уже главный инженер завода, и под его непосредственным руководством проводится расширение и реконструкция завода, превращение его из кустарных мастерских
в современное предприятие.
1937–1938 годы вошли в историю нашей родины
с недоброй славой. Не минула чаша сия и М.Ф. Еременко. В 1938 году он был исключен из партии и по
ложному доносу арестован как враг народа. Михаил Федорович находился под следствием до января
1939 года, но затем был освобожден из-за прекращения дела. После освобождения М.Ф. Еременко
вызвали в Москву и назначили главным инженером
и директором завода «Электропровод».
1941 год – самый тяжелый год для страны. 22 июня
началась Великая Отечественная война, а уже 23 июня
М.Ф. Еременко приказом народного комиссара электропромышленности СССР был назначен начальником
Главного управления кабельной промышленности –
Главкабеля. С тех пор вплоть до 1971 года он бессменно руководил кабельной промышленностью СССР.
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Быстрое наступление фашистских войск заставило задуматься о перебазировании существующих кабельных заводов на восток. Вскоре после назначения
М.Ф. Еременко выезжает на Кольчугинский кабельный завод и организует эвакуацию части оборудования этого завода на восток страны. На базе прибывшего оборудования создаются новые заводы, которые
начинают работу для фронта часто под открытым небом. Так возникли заводы «Куйбышевкабель» (ныне
«Волгакабель»), «Уралкабель», «Томкабель» (ныне
«Сибкабель»), «Ташкенткабель» (ныне «Узкабель»),
«Подольсккабель», «Уфимкабель». На руководство
этими заводами М.Ф. Еременко назначает высококвалифицированных специалистов. Именно эта плеяда руководителей, возглавлявших рабочие коллективы, обеспечила безостановочную работу кабельных заводов во время войны и восстановление разрушенного хозяйства страны в послевоенный период.
В те годы кабельщики производили не только свою
непосредственную продукцию – кабели и провода, но
и пояски для артиллерийских снарядов.
После окончания Великой Отечественной войны
М.Ф. Еременко командируется в Германию в качестве члена правительственной комиссии. Под его руководством в тот период работала группа специалистовкабельщиков, отправляющих трофейное кабельное
технологическое оборудование в Советский Союз.
КАБЕЛИ И ПРОВОДА
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Это оборудование тогда сыграло важную роль в наращивании объемов кабельного производства. После войны продолжают создаваться новые кабельные
заводы. В 1947 году по инициативе М.Ф. Еременко
в Москве образован головной институт кабельной промышленности с филиалами в ряде городов страны
(ныне ВНИИ кабельной промышленности), в 1957 году – ОКБ кабельной промышленности в г. Мытищи. Михаил Федорович относился к кабельной науке
с жесткой требовательностью, акцентировал внимание на ее прикладном характере. Однако в 50–60-е
годы ни одно из крупных мероприятий по разработке и внедрению новой технологии производства кабелей и проводов не проводилось без прямого участия
научно-технического центра. Все кабельные заводы
проектировались проектным отделом ВНИИ кабельной промышленности совместно с технологическими
отделами института.
В 1956–1957 годах М.Ф. Еременко был назначен
заместителем министра электротехнической промышленности и членом коллегии этого министерства. В 1957 году в СССР была введена система Совнархозов, многие министерства реформированы, однако кабельная промышленность по-прежнему сохраняла свое единство и ее лидером оставался Михаил
Федорович. Сейчас мы ежегодно отмечаем юбилеи
заводов: «Самарской кабельной компании», «Сарансккабеля», «Уралкабеля», «Подольсккабеля» и многих других. В эти заводы был вложен большой труд
М.Ф. Еременко. Он был ярым защитником интересов
кабельной промышленности, и это иногда вредило
ему в отношениях с руководством министерств и ведомств. Однако именно в 60-е годы изменилось отношение к кабельщикам, которых раньше многие счита-

ли неким отделом снабжения крупных отраслей народного хозяйства.
В 50–60-е годы начата автоматизация кабельной
промышленности: на заводах появились агрегаты непрерывной вулканизации для производства кабелей
и проводов с применением резин, полуавтоматические линии для производства изолированных жил кабелей, современные эмальагрегаты и т.д. М.Ф. Еременко реализовал идею производства современного
в тот период технологического оборудования в странах – членах СЭВ (ГДР, ВНР, ПНР) по документации
или техническим требованиям головного института.
До сих пор это оборудование успешно работает на
кабельных заводах в государствах СНГ.
В 1970 году М.Ф. Еременко ушел на заслуженный
отдых. Ему было 65 лет, а в те годы отправляли на
пенсию, как правило, после 60. Это еще раз подчеркивает важность этой личности для промышленности. Но и в 65 лет он продолжил работу во ВНИИКП
начальником отдела перевооружения кабельных заводов, не мог он жить без любимого дела и нашел
в себе силы продолжить работу на другом уровне,
а это не многим удается.
Родина высоко оценила труд М.Ф. Еременко. Он был
награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», многими медалями.
Сын Михаила Федоровича Орлен Михайлович пошел по стезе отца и работал сначала в ОКБ КП, затем
главным инженером московского завода «Электропровод». Младшая дочь, Галина Михайловна, окончила Московский институт связи и работала инженером.
Сейчас является педагогом в доме творчества. Она
и передала мне многие документы и фотографии отца,
которые я использовал при подготовке этой статьи.

Михаил Федорович Еременко (четвертый слева в среднем ряду) с преподавателями и выпускниками
основанного им ФЗУ завода «Укркабель».
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