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Юбиляру М.Л. Тимошишину

Дорогой Михаил Лукич!
Сердечно поздравляю Вас с 80-летием! 

Как Ваш земляк, коллега по учебе в ОТИПП и по три-
надцатилетней совместной трудовой деятельности с удо-
вольствием вспоминаю Ваши блистательные творческие 
и деловые успехи и победы, быстрое вхождение в новые 
профессиональные роли и овладение сложной ситуацией, 
всегда спокойное и доброжелательное отношение к лю-
дям. В 80-е годы под Вашим руководством комбикормовая 
промышленность достигла небывалых темпов развития и 
превратилась в одну из индустриальных отраслей союзного 
значения. Ваш незаурядный творческий и организаторский 
талант особенно ярко проявился в период работы замести-
телем и первым заместителем министра хлебопродуктов 
СССР. Это был период невиданного роста, как по масшта-
бу, так и по качеству, всех отраслей системы хлебопро-
дуктов — организации заготовок сельскохозяйственных 
продуктов, элеваторной, мукомольно-крупяной, хлебопе-
карной, макаронной и Вашей любимой комбикормовой 
промышленности.

В трудные для страны 1989–1991 гг. я, будучи Вашим за-
местителем, видел, каких огромных усилий и напряжения 
от Вас как первого заместителя председателя Госкомиссии 
Совмина СССР, председателя Государственного комитета 
Совета министров СССР по продовольствию и закупкам 
требовалось, чтобы руководимые Вами отрасли выстояли, а 
предприятия сохранились. Чего стоила практически кру-
глосуточная работа по обеспечению населения продоволь-
ствием, а общественного животноводства концентрирован-
ными кормами, в том числе комбикормами! 

Прошло немало лет, а заложенные Вами основы развития 
отрасли приносят свои плоды и сегодня. И это во многом 
благодаря Вашему высокому профессионализму и любви 
к делу, которым Вы занимались. Вы полезны обществу и в 
новой послереформенной России как крупный специалист, 
ученый и талантливый организатор.

Желаю Вам, уважаемый Михаил Лукич,
доброго здоровья и благополучия
на многие годы!

А.Е. Юкиш, ветеран системы хлебопродуктов

Родился Михаил Лукич Тимошишин
18 августа 1937 г.

В 1959 г. окончил Одесский 
технологический институт

имени И.В. Сталина
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закупкам, в 1991 г. — председателем 
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