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НАЗНАЧЕНИЯ

Цех № 320, или механический, всегда был одним 
из передовых на механосборочном заводе КМЗ. И 
всегда славился своими специалистами – хорошо 
трудиться здесь умели во все времена. И сегодня в 
320-м стремятся поддерживать традиции предыдущих 
поколений работников. О подразделении, его 
людях рассказывает начальник цеха Александр 
МЕНЬЩИКОВ:

С ИНТЕРЕСОМ К ДЕЛУ

ПРОИЗВОДСТВО

– 320-й специализируется на изго-
товлении трансмиссий и картеров к 
ним, редукторов и разного рода зуб-
чатых колес, шестерен, валов, а так-
же водометов и других изделий, иду-
щих преимущественно на продукцию 
военного назначения. Из «граждан-
ского» направления осталось около 
десятка позиций. Эти детали требуют 
обработки на специфическом обору-
довании, которое имеется у нас, – зу-
борезка, зубошлифовка. Если, к при-
меру, токарные станки есть в каждом 
заводском подразделении, то зубона-
резные, зубошлифовальные – практи-
чески только в 320-м.  

Надо заметить, что я руковожу це-
хом № 320 всего год. До этого дол-
го работал в 325-м – после армии 
начинал оператором станков с про-
граммным управлением, был масте-
ром, заместителем начальника цеха 
по подготовке производства и по про-
изводству. Здесь специфика немного 
другая, но не менее интересно. До-
вольно быстро вошел в курс дела, в 
первую очередь благодаря моим за-

местителям. Это технически грамот-
ные руководители, я бы сказал, зу-
бры производства, – Сергей Кокорин, 
Игорь Белобородов, Михаил Рома-
ненко. 

Вообще здесь очень мощный и 
сплоченный коллектив, с которым ра-
ботать в удовольствие. Сильные ма-
стера – Михаил Ситников, настоящий 
корифей, большую часть своей жизни 
в цехе провел, ему под стать Влади-
мир Родионов, Антон Барышев, мо-
лодой мастер, с которым связываем 
большие надежды. Серьезный диспет-
черский состав – опытный Александр 
Гвоздев и еще постигающий азы про-
фессии Петр Мельников свои задачи 
отлично выполняют и перевыполняют. 
К слову, раньше в цехе был один дис-
петчер. Но когда мы начали внедрять 
двухсменный режим работы, решили 
построить график диспетчеров так, 
чтобы вывоз готовой продукции про-
водился и во вторую смену. 

Очень приятно было мне, новому 
руководителю, знакомиться с рабо-
чими цеха. Узнавая их, я понимал, 

что большинство из моих тепереш-
них подчиненных – высококлассные 
опытные специалисты и доброжела-
тельные люди. Многие владеют смеж-
ными профессиями – универсалы, ес-
ли надо, могут заменить двоих-троих 
коллег. Оператор Александр Кокорин, 
наладчики Сергей Корнеев, Василий 
Антонов, токарь Александр Романов 
– производственники еще советской 
закалки, все сделают, как надо, после 
работы останутся без вопросов, если 
вдруг случатся какие-то форс-мажор-
ные обстоятельства. Работать нико-
го заставлять не надо. Если и быва-
ют исключения, то среди новичков из 
числа молодежи.

Не скажу, что молодежь на произ-
водство не идет. Другое дело – оста-
ется двое-трое из десяти, но нам пока 
и этого достаточно. Особенно много 

– по нынешним меркам – молодежи 
приняли, организовывая работу во 
вторую смену. Заметил, что наиболее 
работоспособные, ответственные, са-
мостоятельные ребята, стремящиеся 
получить профессиональные знания 
и навыки, как правило, приезжают из 
сельской местности. Толковых парней 
видно сразу, на первом же собеседо-
вании. А есть и такие, кто интересует-
ся только уровнем зарплаты, им абсо-
лютно все равно, какую работу нужно 
будет выполнять и чему учиться. Та-
ких мы не удерживаем.

Из грамотной молодежи отмечу 
Николая Меньщикова, Алексея Со-
ловарова, Лидию Воронцову, Алек-
сея Севостьянова. Токарь-расточник 
Юрий Доронин, пришедший со мной 
из 325-го, выполняет задания не ху-
же старожилов. Перспективный рабо-

чий, освоил специальность наладчика 
и трудится теперь на двух станках. 

Важно, чтобы начинающему ра-
бочему помог войти в профессию, в 
производственную колею хороший 
наставник. Молодежь мы стараемся 
сразу прикрепить к нашим «аксака-
лам». Обучение новичков теоретиче-
ским знаниям сотрудниками завод-
ской группы подготовки персонала и 
одновременное освоение практиче-
ских навыков на рабочем месте под 
опекой опытного специалиста дают 
свои результаты. Вот, например, на 
22 участке наладчик Владимир Ни-
конов – очень грамотный специалист, 
всегда с готовностью передает секре-
ты мастерства своим подопечным. 
Один из недавних новичков встал за 
токарный станок. Но мне показалось, 
не потянет. Перевели его к Никонову, 
и тот научил-таки парня токарному 
делу. Признаюсь, я был только рад, 
что ошибся. Пацану ведь надо не про-
сто показать станок и рассказать, как 
на нем работать. Необходимо при-
вить чувство ответственности за свое 
дело, объяснить, какие нюансы в этой 
работе нужно учесть и, конечно, отне-
стись к ученику с душой.

Благодаря нашим работникам цех 
регулярно справляется с поставлен-
ными задачами в полном объеме и в 
назначенные сроки. На ближайшее 
время у 320-го, как и у МСЗ, и все-
го Курганмашзавода, планы просто 
грандиозные. Готовимся к огромной 
работе и рады этому. Главное – по-
стоянно держать руку на пульсе про-
изводственного процесса. И еще важ-
но, чтобы интерес к делу был у людей. 
За своих в этом плане я уверен.

Оператор Александр КОКОРИН
Шлифовщик Михаил ПЕРМЯКОВ, 

начальник цеха Александр МЕНЬЩИКОВ и ст. мастер Антон БАРЫШЕВНаладчик Юрий МУДУЛИН

Токарь Александр РОМАНОВ

НАША ТЕХНИКА

Окончание на 2 стр.

Приказом генерального директора Концерна «Тракторные заводы» 
с 5 июня на должность исполнительного директора ОАО «Курганмаш-
завод» назначен Вилсор ХАЛИУЛЛИН. 

Вилсор Рафгатович 
Халиуллин – опытный 
руководитель, име-
ет большой производ-
ственный стаж на про-
мышленных предпри-
ятиях страны. Мно-
го лет проработал в 
структурах ПАО «КА-
МАЗ». Начинал ма-
стером, затем работал 
на различных руко-
водящих должностях 
высшего звена. По-
следнее место работы 
Вилсора Халиуллина – 
генеральный директор 
ПАО «Туймазинский 

завод автобетоновозов» (входит в группы компаний «КАМАЗ»). 
Вилсор Халиуллин имеет высшее образование по специальности «ин-

женер-механик». 
Женат. Воспитывает троих сыновей.

В СМИ сегодня нередки публикации, рассказывающие о боевой технике 
Курганмашзавода, поставляемой в войска, приводятся и отзывы о ней тех, кому 
выпало служить на новых образцах. Об этом наша сегодняшняя подборка.

«БОЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ УСИЛИВАЕТСЯ»

ВЕСКИЕ АРГУМЕНТЫ 
«САДОВНИЦЫ» 
В Омске на базе 242-го учебного 

центра ВДВ продолжается переобу-
чение военнослужащих на новые об-
разцы военной техники – БМД-4М 
«Садовница» и БТР-МДМ «Ракуш-
ка». Только на БМД-4М планируется 
переобучить более 150 специалистов.

С начала года в учебный центр по-
ступило 10 БМД-4М и 15 БТР-МДМ. 
Занимаются «голубые береты» охотно, 
поскольку все они контрактники, при-
шедшие в армию осознанно.

По мнению сержанта контрактной 
службы Альберта Агзамова, БМД-4М 
– машина современная, в ней полно 
электроники, нужно очень много за-
помнить – порядок действий в боевом 
отделении при подготовке вооруже-
ния, при загрузке боеприпасов. Если 

на БМП-2 боеприпасы только для 30-
мм орудия и пулемета, то здесь есть 
ещё и 100-мм пушка, из которой мож-
но стрелять не только снарядами, но 
и ПТУРами. «Мне интересно изучать 
такую машину, – признается Альберт. 
– С ее вооружением шансов одер-

жать победу в бою намного больше». 
Наводчик-оператор гвардии сержант 
Александр Пирков отмечает, что 30-
мм пушка бьет очень точно. 

Газета «Красная звезда», март

http://www.tplants.com/pressroom/corporate_media/corporate-newspaper-tractor-plants/index.php?ID=14
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ВЗРОСЛЫЕ ПОРАБОТАЛИ – 
ДЕТИ ОТДОХНУТ

5 июня начался новый летний сезон в заводском 
лагере отдыха и досуга имени Коли Мяготина.

Начало на 2 стр.

«ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!»
«Лучший специалист» Курганмашзавода – такого звания заслуженно удостоена 

начальник бюро множительной техники (БМТ) Ольга ШАДРИНА. Ее трудовая 
биография богата на события. А как же иначе: на предприятии она почти полвека!  

РЯДОМ С НАМИ

ЗНАКОМСТВО С ЗАВОДОМ
– На КМЗ пришла в 1969 году вос-

питателем в детский сад № 66, тогда 
у завода были свои детские учрежде-
ния, – рассказывает Ольга Ивановна. 
– Два года работала в садике, потом 
решила попробовать себя на произ-
водстве. Как сейчас помню, за про-
ходной оцепенела от неожиданно от-
крывшейся картины. Куда ни кинь 
взгляд – всё заводские корпуса! Ду-
маю, дальше идти или развернуться, 
пока не поздно? Тут подходит ко мне 
знакомая, Ираида Кошель, в то время 
начальник БТЗ цеха № 360. Поинте-
ресовалась, куда путь держу? Выслу-
шав, предложила пойти кладовщиком 
в цех. 

В 360-м проработала я пять лет, 
там и мужа встретила. В семье ро-
дился первенец. Когда настало вре-
мя выхода из декретного отпуска, 
места в детском саду для малыша не 
было. Мне подсказали: иди уборщи-
цей в ЦХО, времени свободного будет 
больше, вдвоем с мужем справитесь. 
Через год ребенок пошел с детсад, я 
– переплетчицей на светокопироваль-
ный участок, так тогда называлось бю-
ро множительной техники, входившее 
в структуру ЦХО. Через четыре года 
назначили хозмастером в том же це-
хе, одновременно отправили на курсы 
бухгалтеров. Правда, ни одного дня 
в бухгалтерии потом не проработала. 
Не по моему характеру оказалось си-
деть, сводя дебет с кредитом. 

Раз с цифрами не сложилось, по-
ступила на заочное отделение маши-

ностроительного техникума, получи-
ла диплом техника-плановика. Ста-
ла инженером по микрофильмиро-
ванию. Это копирование документов 
с большим уменьшением. Занима-
лась и общественными делами. Была 
председателем цехового профсоюз-
ного комитета. В 1990 году возгла-
вила БМТ.

Осмотревшись и вникнув в суть де-
ла, поняла, что в коллективе должна 
быть взаимозаменяемость. Надо ос-
ваивать смежные профессии. Сегодня 
у нас все умеют работать на ризогра-
фе, на резке и комплектовке, да и на 
других операциях тоже.  

Раз уж зашел разговор о коллек-
тиве, а это неотъемлемая часть моей 
жизни, хочется рассказать о его делах 
и людях.  

ИЗ ИСТОРИИ БМТ 
Бюро организовано в 1955 году для 

изготовления копий технологической 

документации с кальки на бумагу. Ра-
ботать начинали на светокопироваль-
ных машинах, экспонирование вели 
вручную. Рамку заправляли калькой и 
светочувствительной бумагой, на нее 
ставили изображение, а проявляли и 
закрепляли парами аммиака, банка 
с раствором которого стояла на дне 
деревянной бочки. Процесс сложный 
и малопроизводительный, да и вред-
ный для здоровья. Первые ксероксы 
появились в 90-х. Закупили их в Ин-
дии. Капризные машины оказались, 
теплолюбивые. Если температура воз-
духа или атмосферное давление ниже 
требуемого, не завести. И мы их, как 
могли, грели, гладили руками, ласко-
вые слова наговаривали, даже песни 
индийские напевали… 

ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ. 
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Бюро множительной техники для 

завода подразделение, как ни крути, 

нужное. Например, если различные 
бланки для внутризаводской доку-
ментации можно заказать в город-
ских типографиях, то с чертежами и 
техпроцессами это не получится. 

На базе нашего бюро сегодня на-
ходится 15 специальных машин. 
Размножаем технологическую, экс-
плуатационную документации к вы-
пускаемым изделиям, печатаем бла-
ночную продукцию, брошюры, букле-
ты, журналы. Книги переплетают тоже 
у нас. Объемы большие. Например, в 

марте отпечатано 459 тысяч 451 лист 
формата А4, переплетено книг – 798 
штук, техпроцессов – 1397 листов, 
бухгалтерских книг – 178. СКБМ, 
УГТ и КЛЗ – по отдельному плану. 
Еще 40 ксероксов, которые обслужи-
вают только электромеханики БМТ, 
стоят по заводам, цехам и отделам 
курганских предприятий Концерна.

В бюро всего 14 специалистов, в 
том числе и я. Народ трудолюбивый 
и сплоченный. Стаж у многих исчис-
ляется десятками лет. С 1971 года 
трудится в бюро Галина Шевелева, 
Ольга Еремеева – с 1979-го, Свет-
лана Романова – с 1987-го, Ирина 
Кондратских – с 1983-го, Зинаида 
Старкова – с 1995-го. В двухтысяч-
ных пришли Надежда Пятиримова, 
Алена Зайцева, Елена Плотникова, 
Ирина Кузьмина, Ольга Вислогузо-
ва, Маргарита Саютинская. Электро-
монтер Павел Копылов тоже старо-
жил, 22 года в бюро, а вот Дмитрий 
Волков в нашу команду влился про-
шлым летом, у него большой опыт ра-
боты электромехаником. Вдвоем они 
справляются со всем парком оргтех-
ники.

НАША ТЕХНИКА

Светлана РОМАНОВА Маргарита САЮТИНСКАЯИрина КОНДРАТСКИХ

Ольга ШАДРИНА

«БОЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ УСИЛИВАЕТСЯ»

УДАРИЛИ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ: 
КАК ВДВ ПОВЫШАЮТ 
БОЕВУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В Рязанской области испытания 

весенней распутицей в условиях, 
приближенных к боевым, проходят 
БМД-4М и БТР-МДМ. Согласно 
сценарию, военнослужащие должны 
сначала держать оборону, а затем 
перейти в контратаку. «Го-
лубые береты» планируют 
преодолевать до 100 км в 
сутки.

Командир 2-го батальо-
на 137-го гвардейского па-
рашютно-десантного пол-
ка Рязанской области Петр 
Попов утверждает, что бое-
вой потенциал его соедине-
ния с поступлением БМД-
4М усилился минимум в три 
раза. Офицер имеет в виду возросшую 
дальность поражения противника и 
увеличенный боезапас.

Россия по числу стоящей на уче-
те бронетехники (не включая танки) 
занимает второе место в мире после 
более многочисленной американской 
армии. В вооруженных силах США 
числится около 40 тыс. единиц, в рос-
сийских войсках – около 31 тыс. Са-
мая крупная армия мира – китайская 
– имеет на балансе лишь 4,7 тыс. 
бронемашин.

«Подобного класса бронетехни-
ки в зарубежных странах нет. В этом 
смысле наши машины уникальны. На-
пример, «Ракушка» может выполнять 
функции командно-штабной машины, 
быть частью единой системы управле-

ния тактического звена ВДВ и потому 
позволяет разместить элементы авто-
матизированной системы управления 
войсками», – уточнил главный редак-
тор журнала «Арсенал Отечества» 
Виктор Мураховский.

RT на русском, апрель

МЕХАНИКИ-ВОДИТЕЛИ 
ПРОЙДУТ ПЕРЕОБУЧЕНИЕ 
НА НОВЕЙШИХ БМП-3

Острогожский центр по подготов-
ке младших специалистов автоброне-
танковой службы, дислоцированный 
в Воронежской области, получил бо-
евые машины пехоты БМП-3М для 
обеспечения учебного процесса и под-
готовки механиков-водителей мото-
стрелковых подразделений. Об этом 
сообщает пресс-служба Западного 
военного округа.

Курсантам центра предстоит око-
ло 10 часов занятий на интерактив-
ных тренажёрных комплексах, а по-
сле проехать около 200 километров 
трассы с такими препятствиями, как 
змейка, косогор, эскарп, контрэскарп, 
брод, колейный мост, минно-взрыв-
ные заграждения. 

ТВ Губерния, май

БРИТАНСКИЕ СМИ 
ИСПУГАЛИСЬ «ПАДАЮЩИХ С 
НЕБА РОССИЙСКИХ ТАНКОВ» 
Британское издание Daily Star до-

вольно неожиданным образом отреа-
гировало на тестирование новой рос-
сийской парашютной системы. Ис-
пытания настолько впечатлили табло-
ид, что он назвал их «ужасающими 
военными учениями» и сопроводил 
опубликованные фотографии соответ-

ствующими комментариями. 
По словам автора материала, 
«российские танки буквально 
падали с неба». При этом из-
дание расценило состоявше-
еся тестирование как «репе-
тицию боя с армией НАТО» 
и даже как «подготовку к тре-
тьей мировой войне».

Между тем в Минобороны 
РФ пояснили, что во время го-
сиспытаний современных па-

рашютных систем в Рязанской обла-
сти впервые было проведено десанти-
рование сразу нескольких БМД-4М 
с максимальной загрузкой с высоты 
около 800 метров. «Многокупольная 
система, входящая в состав новей-
ших средств десантирования, общей 
площадью около четырех тысяч ква-
дратных метров обеспечила безопас-
ное снижение и приземление боевых 
машин», – подчеркнули в ведомстве.

А после приземления и расшвар-
товки БМД-4М специалисты прове-
рили ходовые качества машин и ра-
ботоспособность комплекса вооруже-
ния. В дальнейшем предполагается 
провести еще более 20 подобных де-
сантирований.

«Российская газета», май

В загородный лагерь, расположен-
ный в живописном сосновом бору на 
берегу речки Ик, набираться сил от-
правились 140 ребятишек. Первая 
смена  продлится 14 дней. 

Готовиться же к приему детей на-
чали загодя. Свою лепту в благоу-
стройство лесной детской зоны отды-
ха внесли работники почти каждого 
заводского подразделения. Напри-
мер, сотрудники цеха комплектую-
щих и тары взяли на себя  плотницкие 
дела. Специалисты энергоремонтного 
цеха, в силу своей специфики, отла-
дили систему водоснабжения, насо-
сные и электростанции. Представите-
лям механосборочного завода доста-
лось утепление потолков в корпусах. 

Усилиями производственников отре-
монтирована и кровля летних доми-
ков. Профсоюзные активисты подго-
товили клумбы, высадили цветы, со-
вместно с работниками цеха хозяй-
ственного обслуживания занимались 
благоустройством стадиона. Он, как 
и другие спортивные и игровые пло-
щадки, санитарные зоны, подготовлен 
к безопасному приему детей. На тер-
ритории лагеря установлено видеона-
блюдение.

Штат педагогов, вожатых и другого 
необходимого персонала к заезду де-
тей был полностью укомплектован. В 
течение всего лета мальчишек и дев-
чонок ждут интересные игры и увле-
кательные занятия.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp
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МУЖЧИНЫ С ЗАУРАЛЬСКИМ ХАРАКТЕРОМ
«Боевая машина» – так называлась команда, которую собрал Алексей КРЫ-

ЛОВ, начальник отдела технического контроля сборочно-сдаточного производства 
Курганмашзавода, для участия в экстремальной гонке с препятствиями «Заураль-
ский характер». Она проходила в начале июня на базе «Динамо».

«ТРУД НА БЛАГО МИРА МОЛОДИТ ЛУЧШЕ ЭЛИКСИРА»
Вот такое письмо мы получили на днях. Теплое, 

прочувствованное, искреннее. Письмо, адресованное 
каждому из нас.

Когда вернулась домой с завод-
ского субботника, который в очеред-
ной раз был организован 21 апреля, 
меня охватило чувство, что я пришла 
с работы – с родного, любимого заво-
да. Ведь дорога к нему растянулась 
на 30 лет.

1958 год. В начале августа при-
шла в отдел кадров Курганмашзаво-
да. Поговорив со мной, начальник 
выписал пропуск: «Иди в профком». 
Беседа с председателем профсоюз-
ного комитета Иваном Петровичем 
Балковым оказалась короткой, толь-
ко и сказал: «Принимаю». И сра-
зу дал задание: «На 12 часов собе-
ри мне всех председателей цеховых 
комитетов». – «Как так? Без оформ-
ления, без условий, кем? Иван Пе-
трович! И потом у меня двое детей 
оставлены с хозяйкой». Он так поче-
му-то удивился: «Сама еще ребенок, 
и уже двое детей». А мне было 29 лет.

В курс работы профкома вошла бы-
стро, попав в настоящий водоворот 
событий. Профком в то время был, как 
Смольный – кипучий! На заводе боль-
шими темпами шло строительство це-
хов, жилых домов, детских садов. На-
столько достоверно все это отражено в 
книге «Броня и люди». Какой героизм, 
какое мужество, какая сила воли была 
в сердцах заводчан!

В профсоюзном комитете прора-
ботала 22 года. Сначала в орготде-
ле, затем заместителем председателя 

профкома по социальному страхова-
нию, занималась организацией быта 
и отдыха трудящихся.

…На каждом заседании профкома 
по итогам года главврач МСЧ докла-
дывала о высокой заболеваемости на 
заводе. Это следствие. А причина? 
Мы побывали в цехах, поговорили с 
рабочими. Результаты проверки пе-
редали администрации предприятия. 
Надо отдать должное: решения были 
приняты быстро. Начался ремонт ду-
шевых, туалетов, улучшилась рабо-
та тепловых завес, чтобы исключить 
сквозняки, ремонтировались обогре-
вающие батареи, железные оконные 
рамы заменили на деревянные, на-
ладили питьевой режим и т.д. Все это 
помогло значительно снизить заболе-
ваемость.

Старшее поколение заводчан пом-
нит, как планировали свой отпуск с 
учетом  поездки в санаторий или дом 
отдыха, или в турпоход. Была воз-
можность побывать в любом регионе 
страны. Всего и не расскажешь…

Однажды замдиректора предпри-
ятия Анатолий Бондарюк предложил 
мне попробовать себя в качестве ин-
женера по трудовой дисциплине. Де-
ло новое. Согласилась. Неделю зна-
комилась, анализировала информа-
цию, составляла план (проект по ны-
нешним понятиям). Выяснилось, что 
каждый день из ВОХР в отдел кадров 
поступают до 50, а то и больше актов 

на рабочих, не допущенных на завод 
по причине нетрезвости. Десятки со-
общений из медвытрезвителя, масса 
опозданий и случаев празднования 
дней рождения прямо в цехах и отде-
лах. Конечно, не без спиртного.

Что рекомендовалось руководите-
лям цехов: разработать план воспи-
тательной работы, поднять роль то-
варищеских судов, вовлекать людей 
в занятия спортом, художественную 
самодеятельность, интересоваться их 
житейскими делами и т.д. Как-то со-
брали и самих нарушителей – полный 
актовый зал. Показали им неболь-
шую интермедию под названием «А 
это ты?» Муж и жена выясняют отно-
шения. Пьяного мужа неподражаемо 
изобразила Таисия Николаевна Се-

дова, жену – я. Хохотали все! Каж-
дый видел себя!

Была проведена и проверка та-
бельного учета в цехах. Выяснилась 
интересная картина: рабочий на за-
вод не допущен, а в табеле – «вось-
мерка». Срочно провели собрание 
табельного актива и инспекторов – 
предупредили.

Но самую большую роль сыграло 
«Окно сатиры». Заводчане помнят, 
как прямо перед проходной был уста-
новлен стенд, где ярко, красочно, с 
юмором заводскими художниками 
были запечатлены картинки из жизни: 
нарушители, фамилия, цех. Пощады 
не было никому: ни начальникам, ни 
мастерам, ни рабочим. Наглядность 
собирала толпы, смеялись все от ду-

ши. И каждую неделю – новые лица!
О трудовой дисциплине писала на-

ша многотиражка, говорило завод-
ское радио. А сколько бесед прове-
дено! 

Я проработала в этой должности 
8 лет. Мы стали получать из ВОХР 
один-два, иногда три акта, мед-
вытрезвитель про нас будто забыл. 
Так что добиться результата можно, 
если подходить к решению проблемы 
творчески, с думой о человеческой 
судьбе.

…На субботник я хожу каждый 
год. Окунаюсь в атмосферу, когда мы 
были молоды, увлечены духом твор-
чества, беззаветно любили завод. А 
встреча с заводчанами – это ли не 
радость?!

Хочу от всего сердца поблагода-
рить председателя совета ветеранов 
Владимира Ивановича Вдовина, его 
боевого зама Тамару Андреевну По-
пову, а также Лидию Константиновну 
Романову и других неравнодушных 
людей за их благородное дело. Спа-
сибо за заботу о нас, пожилых. Спа-
сибо руководителям предприятия – 
ваше внимание мы чувствуем.

18 октября мне исполнится 88 лет. 
Чувствую себя на 60. Как сказал 
один мудрец: «Труд на благо мира 
укрепляет, молодит лучше эликсира». 
Дорогие труженики завода, этого я и 
вам желаю – здоровья, оптимизма, 
светлого будущего, жить и работать 
на все 100 процентов!

Октябрина Григорьевна ЕРШОВА,
 ветеран ВОВ, ветеран труда КМЗ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Октябрина ЕРШОВА (в центре) среди ветеранов КМЗ перед очередным субботником

На старт вышли 92 команды. Семь 
километров, 25 сложнейших препят-
ствий, среди которых кольцеход и 
навесной мост, грязевые рвы и пере-
ход через болото по пояс в воде, да и 
другие не менее сложные испытания. 
Цель прохождения трассы – провер-
ка себя на выносливость, силу, уме-
ние стать частью команды.

– Некоторые участники забега к 
концу трассы теряли одного, а то дво-
их своих товарищей, – рассказывает 
Алексей. – Да нет, все остались живы, 
слава богу! Просто на каком-то этапе 
те застряли не в силах справиться. И 
таких препятствий – каждое второе. 
Скажем, забраться на канате, доволь-
но тонком и не закрепленном, на вы-
соту нескольких метров, давалось не 
всем, особенно в смешанных коман-
дах, где наряду с мужчинами высту-
пали девушки. Или четырехметровая 
стена. Залезть на нее без помощи, ко-
торую, кстати, нередко оказывали чле-
ны других команд, некоторым вообще 
не удавалось. Для меня, например, 
довольно тяжелым испытанием стало 
преодоление рва с семью бревнами, 
каждое из которых нужно было прео-
долеть либо сверху, залезая на него, 
либо снизу, подныривая. Вода ледя-
ная. Дыхание сбивается, а делать все 
нужно быстро и правильно, иначе ко-
манде не засчитают прохождение пре-
пятствия, а это штрафные очки. Или, 
когда оказываешься по пояс в грязи, 
и ноги затягивает в няшу так, что, ка-
жется, еще чуть-чуть и останешься 
без кроссовок. А следующий этап – 

марш-бросок по песку, и снова вяз-
нешь по щиколотку.

Алексей рассказывает сдержанно, 
но глаза выдают азарт, которым он 
заряжен. Гонка – это адреналин. Да. 
Желание испытать себя – да. Побе-
дить – да.

– Выходя на соревнование, мы 
понимали, что рядом будут сильные 
команды, – продолжает Алексей. – 
Но тем интереснее. Победу, кстати, 
одержали две сборных от МЧС. Как 
стало известно позже, все их участ-
ники – действующие мастера спорта 
– многоборцы, легкоатлеты. Препят-
ствия они проходили технически гра-
мотно, и видно было, что физически 
ребята очень сильные.

ССП. Самым старшим – по 34 года, 
самому молодому – 20. Все отслужи-
ли в армии. 

Алексей Крылов окончил Челя-
бинское танковое училище. Три года 
отслужил по контракту. И сегодня, 
можно сказать, продолжает работать 
на армию, отслеживая качество сбор-
ки боевых машин пехоты. Сергей как 
контролер отвечает за пристрелку во-
оружения, нередко сам садится за 
штурвал БМП при выезде на поли-
гон. Артем занимается испытанием 
основных узлов машины в стацио-
нарных условиях. Александр – во-
дитель-испытатель – как никто дру-
гой слышит и чувствует «здоровье» 
машины: он отвечает за пробеговые 
испытания. Жанат участвует в при-
емке готовых изделий, которые затем 
направляются в войска в рамках го-
соборонзаказа.

Прежде чем выйти на соревнова-
ния, ребята много тренировались, в 
основном индивидуально. Сверялись 
по роликам в интернете. Подобные 
гонки уже проходили во многих го-
родах, и примерно было понятно, что 
их ждет. Но, как ни готовься, экстре-
мальная гонка на то и экстремальная, 
что все не предусмотришь. 

– В общем, даже неважно, что мы 
не победили, – говорит Алексей, – мы 
себе доказали, что можем, что выдер-
жим. И следующую гонку, которая 
назначена на 17 сентября, уверен, 
пройдем с лучшим результатом. Тре-
нировки уже начались.

Александр ЛИСИХИН, Алексей КРЫЛОВ, Сергей ВЕРЕМЬЕВ, 
Артем АГАФОНОВ, Жанат САГАЛБЕКОВ (слева направо)

С сайта организаторов гонки: 
Проект «Зауральский характер» – это забег по экстремальной полосе 

препятствий, являющийся новой формой увлекательного и активного отды-
ха, граничащего с экстримом. Проект доступен разным людям: спортивным 
и неспортивным, рискованным и осторожным, уверенным в себе и тем, кто 
только учится им быть.

Заводская команда «Боевая ма-
шина» заняла 35 место, отстав от ли-
деров всего на 10 минут, им не зачте-
но прохождение двух препятствий.

– С самого начала нас, можно 
сказать, благословили и поддержали 
материально, внеся персональный 
взнос за каждого участника, Лео-
нид Карпов, начальник управления 
качеством, и Сергей Семенов, руко-
водитель сборочно-сдаточного про-
изводства. 

Алексей говорит о своих товари-
щах – это Александр Лисихин, води-
тель-испытатель ССП, Жанат Сагал-
беков, служащий военного предста-
вительства 3949, Сергей Веремьев 
и Артем Агафонов, контролеры ОТК 

ЗНАЙ НАШИХ!
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Представители трех десятков команд подразделений 
Курганмашзавода собрались 19 мая на 
территории ПСЧ № 1 Первого отряда федеральной 
противопожарной службы по Курганской области, 
чтобы принять участие в ежегодном соревновании по 
пожарно-прикладному спорту среди добровольных 
пожарных дружин КМЗ.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕДЕЛЯ СЕМЬИ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

К БОРЬБЕ С ОГНЕМ ГОТОВЫ!

Как известно, задача огнебор-
цев-добровольцев – профилактика 
пожаров на своих рабочих местах и 
мгновенное реагирование при воз-
никновении возгорания. Благодаря 
их стараниям в тесном содружестве 
с личным составом 1 ОФПС проти-
вопожарная обстановка на предпри-
ятии остается практически образцо-
вой. И соревновательный момент в 
деле потенциального противостоя-
ния с огненной стихией, безусловно, 

очень важен. Где еще можно прове-
рить свои силы и навыки, продемон-
стрировать готовность к борьбе с по-
жаром, как не здесь!

Итак, старт состязаниям дан. От 
каждой команды бегут трое. Зада-
ча первых двух – быстрее всех сбить 
мишень в виде мяча струей воды. Для 
этого предстояло преодолеть препят-
ствие – бум, подсоединить пожарный 
рукав и точно «выстрелить» в цель. 
Третий доброволец, облаченный в 

защитную амуницию, пробегает дис-
танцию, хватает огнетушитель и с его 
помощью ликвидирует возгорание в 
специальном противне. Сумма вре-
мени, затраченного на выполнение 
обоих заданий, – и есть окончатель-
ный результат коллектива. У кого она 
меньше, тот и чемпион. Вроде бы все 
просто. К тому же люди здесь при-
вычные, дело знают – большинство 

Традиционная Неделя семьи прошла на курганских предприятиях «Тракторных заводов» в преддверии Дня 
защиты детей. Главным ее мероприятием стал заводской физкультурный праздник «Папа, мама, я – спортивная 
семья», состоявшийся в спорткомплексе «Зауралец» в последний день весны.

ПАПА, МАМА, Я – ЗАВОДСКАЯ СЕМЬЯ

ЭКЗАМЕН НА СЛАЖЕННОСТЬ
Вот уже пятнадцатый раз веселые семейные 

старты собирают в гостеприимном манеже за-
водского спорткомплекса работников КМЗ, их 
детей и супругов, чтобы в бескомпромиссной 
борьбе они смогли продемонстрировать сопер-
никам, судьям, зрителям свою физическую под-
готовку и слаженность. А главное – доказать 
самим себе, что настоящей семье всё под силу. 
Ведь командный дух, подкрепленный родствен-
ными узами, способен творить чудеса.

Как водится, организаторами спортивного 
праздника выступили профсоюзный комитет, ад-
министрация, союз молодежи Курганмашзаво-
да, спортклуб «Зауралец» и Дворец культуры ма-
шиностроителей. Забегая вперед, надо заметить, 
что никто из участников не остался без приза или 
вкусного подарка.

Конкурс детского рисунка открыл программу 
мероприятия. Расположившись по центральному 
кругу спортплощадки, под чутким руководством 
заводного клоуна и веселых скоморохов детвора 
творила шедевры о мире во всем мире, о заво-
де, где трудятся родители, о семье и счастливом 
детстве. А главной темой работ, безусловно, ста-
ли любимые не только взрослыми курганские бо-
евые машины.

Но вот наступила основная, динамическая 
часть праздника. Семнадцати семейным коман-
дам, возглавляемым юными капитанами, пред-
стояло оригинально и с юмором представить 
свои коллективы, после чего пройти трудный, но 
веселый и азартный экзамен, состоящий из пяти 
эстафет. В каждой много разных правил, но за-
дача одна – как можно быстрее прийти к фини-
шу. 

На первом этапе на старт вышли папы с клюш-
ками и теннисными мячиками, мамы со скакал-
ками и дети с мячами и обручами – в зависимо-
сти от возрастной группы. Дальше – совсем лег-
ко. Для капитана. Знай, прыгай то в один, то в 
другой обруч, которые поочередно в нижайшем 

поклоне подкладывают старшие. Или просто бе-
ги – после того, как родители умудрятся пройти 
дистанцию, не потеряв мяч, зажатый между ни-
ми. Самой зрелищной зрители уже который год 
считают эстафету, завершающую программу. 
Мужчины и женщины должны добежать до ча-
да и вначале облачить его в спортивные трусы и 
майку, а потом снять их и быстро финишировать. 
В общем, было весело, эмоционально и по-хоро-
шему шумно.

Пока судейская коллегия подводила итоги 
состязаний, публику развлекали юные артисты 
ДКМ и медико-санитарной части КМЗ, сопро-
вождаемые новоиспеченным талисманом Неде-
ли семьи – Петушком.

А теперь внимание! Результаты соревнований 
«Папа, мама, я – спортивная семья». В конкур-
се названий, девизов и приветствий больше всех 
жюри впечатлили семейные коллективы Шибае-
вых, Юлдашевых, Шумковых, разделившие пер-
вую ступень пьедестала почета. По итогам эста-
фет в младшей группе, где капитаны не старше 
восьми лет, победу одержала команда Виктории 
Чистяковой, выступавшая под флагом ЗПС. Ан-
тоновы (АТЦ), возглавляемые Максимом, на 
второй позиции. Третьими стали Пономаревы 
из 820-го и их лидер Анастасия. В старшей воз-
растной категории вновь не было равных семье 
Станислава Шумкова (ЗСК и РИЦ-ЦЗЛ). «Се-
ребро» – у Дмитриевых из главной бухгалтерии 
(капитан – Родион). «Бронза» – у команды Саши 
Андриевских с МСЗ. 

ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ ТАЛАНТОВ
Ко Дню защиты детей в заводском музее со-

стоялась выставка творческих работ. 66 ее 
участников – ребятишки, чьи родители трудятся 
на Курганмашзаводе. В каждой детской поделке 
– радость, свет, нежность и любовь. Здесь улы-
баются все: золотое солнышко, яркие цветы, ве-
селые человечки с разноцветными шарами в ру-
ках, радужные рыбки в аквариуме и даже всегда 
серьезный медведь и загадочная рыжая кошка... 

не первый год в ДПД. Однако без по-
марок и ошибок не обошлось – кто-то 
не смог сбить мишень, кто-то забыл 
при тушении огня закрыть забрало на 
шлеме, а кому-то и вовсе не удалось 
погасить строптивое пламя. 

В основном же дружины хорошо 
справились со своей задачей. Отме-
тим женские сборные, которые почти 
все прошли дистанцию безошибоч-

но. Лучшими среди заводчанок стали 
представительницы РИЦ-ЦЗЛ, вто-
рое место у первой команды службы 
контроля, третье – у девчат из УГТ.

В общем зачете победу завоевала 
дружина цеха № 440 ЗСК. Всего на 
полсекунды отстали от коллег по под-
разделению «серебряные» призеры 
– работники 410-го. «Бронза» доста-
лась пожарным из ЭРЦ.

Самозабвенно поет птица счастья, и возвраща-
ются в родные края гуси-лебеди. Символы празд-
ника – белый голубь с оливковой ветвью, голубая 
планета в окружении детишек всего мира присут-
ствуют на многих рисунках.

Замечательные работы по теме праздника у 
восьмилетнего Семена Захарова (МСЗ) – рису-
нок «Миру – мир» и аппликация «Родной край». 
В Год экологии актуально творение Ромы Тра-
пезникова (10 лет, ОРП) «Домик птички», вы-
полненный из деревянных палочек из-под плом-
бира. Активный участник всех заводских выста-
вок семилетний Алеша Карпов (ФЭС) порадовал 
поделками из бумаги. У него получилась такая 
симпатичная корова Варя! Призами отмечены 
все юные дарования.

Детский взгляд, добрый, чистый, восторжен-
ный, тонко отмечает вокруг себя красоту приро-
ды и жизни. Такой радостный мир детства может 
быть только под мирным небом.

«ЛУЧШИЙ ДЕНЬ В ГОДУ»
2 июня в Центре культуры и досуга Курган-

ского государственного университета (бывший 
ДК «Химмаш») состоялся благотворительный 
праздник «Лучший день в году», организатором 
которого выступил Российский детский фонд. На 
мероприятие съехались дети и их родители со 
всего Зауралья. Не остался в стороне и Курган-
машзавод. Музей Трудовой славы совместно с 
профкомом и союзом молодежи развернули на 
праздничной площадке выставку работ, создан-
ных руками детей работников КМЗ и умельцев 
из ДДТ «Синяя птица». Приглашения на пред-
ставление получили и участники заводских со-
ревнований «Папа, мама, я – спортивная семья 
– 2017». Председатель молодежной организа-
ции предприятия Владимир Рогачёв поздравил 
юных зауральцев с праздником, пожелал успе-
хов в учебе и, конечно же, веселых каникул. А 
после концерта виновники торжества отправи-
лись в Центральный парк культуры и отдыха ка-
таться на каруселях и угощаться мороженым.
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