Раздел 4.10. «Директора заводов г. Коврова»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.10.2.24. «ТИМОФЕЕВ Юрий Михайлович»
(1930 – 2005 = 75 лет)
(в Коврове жил и работал с 1955 по 2005 гг.)
Директор Ковровского электромеханического завода (1979-1994 гг.)
лауреат Государственной премии СССР (
)
«Почётный гражданин г. Коврова» (08.12.1999)
Почётный гражданин
г. Коврова

1999 г.
Орден Октябрьской
Революции

2 ордена Трудового
Красного Знамени

лауреат Государст.
премии СССР

1982 г.

«С именем Юрия Михайловича Тимофеева связаны подъём и процветание микрорайона им. Малеева и Кангина – завода и посёлка, в развитие которых он вложил неуёмную энергию, сердце и любовь…
Лауреат Государственной премии, кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена Октябрьской Революции, Почётный гражданин г. Коврова Тимофеев Юрий
Михайлович…» [«ЗТ», 16.12.2005].
******************************
«Биографическая справка»:
1930
1955
1955 – 2002…
1979 – 1994
1982
1998 – 2004
1999
2005

- Ленинградский Военмех (1955).
- на КЭМЗ (с 1955 г.)
- директор КЭМЗ (06.1979-1994).
- лауреат Государственной премии СССР (1982).
- председатель совета директоров КЭМЗ, зам.предс. (1998-2004).
- «Почётный гражданин г. Коврова» (08.12.1999).

25 лет
с 25 лет
с 49 лет
82 года
с 68 лет
69 лет
75 лет

1955 г. «После окончания в 1955 г. Ленинградского Военмеха он был направлен на
Ковровский электромеханический завод. Вся его трудовая деятельность связана с этим
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заводом: работал мастером, механиком, зам.нач. цеха, нач. цеха, зам.нач. ОТК,
зам.гл.инженера, главным инженером…» [«ЗТ», 16.12.2005].
1979 г. «С 1979 по 1994 гг. Юрий Михайлович Тимофеев – директор КЭМЗ…»
[«ЗТ», 16.12.2005].
1998 г. «С 1998 по 2004 гг. Ю.М. Тимофеев – председатель совета директоров
КЭМЗ, зам. председателя…» [«ЗТ», 16.12.2005].
2005 г. «Администрации Владимирской области и г. Коврова, городской Совет народных депутатов и ОАО «Ковровский электромеханический завод» с прискорбием извещают, что 14 декабря 2005 г. на 76-м году жизни скончался бывший директор электромеханического завода, лауреат Государственной премии, кавалер двух орденов Трудового
Красного Знамени, ордена Октябрьской Революции, Почётный гражданин г. Коврова
Тимофеев Юрий Михайлович…
«Светлая память о Юрии Михайловиче как о талантливом руководителе и замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах» [«ЗТ», 16.12.2005].

«Книга почётных граждан города Коврова», – http://www.kovrovmuseum.ru/museum/person/honorary-book/2016.
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