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ПЕРВАЯ СКРИПКА В ЗАВОДСКОМ ОРКЕСТРЕ
Для Курганмашзавода 2013-й был крайне напряженным в силу серьезнейшей загрузки. Но прошлый год был
еще, и все это отлично понимали, своего рода моментом истины: сможем освоить новые образцы военной техники,
докажем, что имеем право называться ведущим предприятием России по производству легкобронированной
техники, или все в прошлом. И взялись, между прочим, – каковы амбиции! – не за одно, а сразу за три опытных
изделия при жестких сроках сдачи готовых машин.
Теперь уже можно сказать: справились, доказали. Обеспечили себе кредит доверия на новые заказы от Министерства обороны России, а
значит и на перспективу загрузки производства
на ближайшие годы. Первую скрипку в выполнении этих задач сыграл и продолжает играть механосборочный завод КМЗ, который поставляет
на сборку основные и самые сложные узлы для
боевых машин, а также обеспечивает комплектацию гражданской техники. О трудовых буднях на
производственной передовой рассказывает исполняющий обязанности директора МСЗ Андрей
СИДОРОВ.
- Андрей Александрович, вы всего несколько недель в роли руководителя большого заводского коллектива. С какими сложностями

в освоении новых компетенций уже пришлось
столкнуться?
- Пожалуй, в первую очередь многообразие
производственных задач, которые требуют оперативного решения. Если до этого я занимал
должность заместителя директора МСЗ по производственно-техническим вопросам, и у меня была своя сфера ответственности, то сегодня
приходится отвечать за выполнение плановых
показателей по всем направлениям деятельности
механосборочного завода. Помогает многолетний опыт: трудовой стаж на КМЗ у меня почти 25
лет. Кстати, начинал здесь оператором станков с
ЧПУ в 325 цехе.
- Курганмашзавод по итогам 2013 года
вдвое увеличил объемы производства. Какова

в этом заслуга механосборочного завода?
- Наше производство выполнило план прошлого года на 100 %. В срок закрыто задание
по спецтехнике в рамках экспортных контрактов. Одна из главных и серьёзных тем по этой
продукции – гидромеханическая трансмиссия.
На нее идет порядка 1000 номенклатурных позиций.
А всего за МСЗ закреплено более 26 тысяч
наименований деталей. В прошлом году к ним
добавлено еще 1800 деталей для изготовления
изделия «Курганец-25». Освоение шло буквально с нуля, подготовка производства проводилась
в процессе производства. Спасибо специалистам
Окончание на 2 стр.

Михаил ПЕРМЯКОВ, шлифовщик цеха № 320

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ

Сергей ТАРАСОВ

Наверное, даже самый неискушенный в вопросах технологии машиностроения читатель понимает, что изготовление техники военного и гражданского назначения невозможно без проведения сварочных работ. А любое,
в том числе и сварочное, оборудование по истечении определенного времени и в зависимости от поставленных
производственных задач требует периодического обновления. Об этом говорит главный сварщик Курганмашзавода Сергей ТАРАСОВ.
- Начну с того, что основная часть парка сварочного оборудования КМЗ выработала амортизационные сроки эксплуатации еще во времена
Советского Союза. На стадии освоения БМП-2
предприятие выходило в лидеры среди оборонных
заводов нашего направления по механизации сварочных процессов. С началом изготовления БМП3 были подготовлены производственные мощности
под серийный выпуск этих машин, освоены проекты по автоматизации сварки узлов «борт-ниша»,
«лист лобовой», «корма», подготовлены к реализации проекты по корпусу, днищу, колпаку. Однако
с наступлением конверсии обновление сварочного
оборудования практически застопорилось на долгие годы.
Начиная с 2009 года до 2013-го ситуация несколько улучшилась. С появлением перспективных
на тот момент тем по производству лесной техники, погрузчика ПК, снегоболотохода ТМ, а также с
освоением БМД-4М были разработаны мероприятия по приобретению двенадцати единиц современных моделей сварочного оборудования на базе инверторных источников питания в 2009-2010
годах и десяти единиц аналогичного оборудования
в 2013-м.
Было рассмотрено несколько вариантов, выбрано более приемлемое по характеристикам и
цене оборудование германских компаний EWM
и LORCH. Мы познакомились с опытом использо-

Аппараты полуавтоматической сварки с
инверторными источниками питания

вания оборудования данных фирм на ряде предприятий Кургана, опробовали их. Это мини-компьютеры, полностью отслеживающие весь процесс,
с высоким КПД – от источника берется 95 % полезной мощности. Автоматические режимы сварки
для разных материалов «прошиваются» на заводе-изготовителе, система настраивается на определенные параметры, поддерживает их при работе
и реагирует на нежелательные изменения режима.
Кроме того, современное оборудование рассчита-

но на сварку в защитных газовых смесях.
Они обеспечивают более плотную дугу, меньшие потери на разбрызгивание металла, то
есть экономят сварочный материал. Повышается качество сварного шва, при этом возрастает производительность труда, снижается
энергопотребление.
Когда на курганских
предприятиях «Концерна «Тракторные заводы» начались опытные
работы по изготовлению
образцов боевых машин для ВДВ России, «Курганца-25» и освоение
трансмиссии «Синтез», нами был подготовлен меморандум по роботизации и модернизации процессов
сварки новых моделей специзделий с предполагаемым сроком реализации до 2018 года. В 2014-м
подготовлена инвестзаявка на приобретение 16 единиц современных моделей сварочных полуавтоматов и установок ручной аргонодуговой сварки. При
последних закупках сварочного оборудования приоритет отдан отечественным производителям.

В качестве потенциального партнера рассматривается фирма «Эллой» (Нижний Новгород) со
сварочным оборудованием модели МС. Мы с этой
фирмой уже взаимодействовали, когда начинали
липецкий заказ. Побывали на Курганском автобусном заводе, который оснащен данным оборудованием, посмотрели, как оно работает, пообщались
со специалистами. В принципе, нас все устраивает.
Рассматривается финансирование на приобретение комплекса гидроабразивной резки фирмы
ОМАХ. Он позволяет раскраивать металл и другие
материалы без нагревания, без коробления листа,
без припуска на последующую механическую обработку – в размер, что дает возможность на 35 - 40 %
сократить объем мехобработки на вырезаемых деталях, обеспечивает требуемую точность листовых
деталей набора, что особенно востребовано при роботизации и автоматизации процессов сварки.
В ближайшее время намечено заменить лишь
часть оборудования на новые установки - для расшивки «узких мест» по аргонодуговой и полуавтоматической сварке. С учетом предстоящих больших задач по выполнению гособоронзаказа роботизацию сварочного производства Курганмашзавода планируется завершить до 2018 года.
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ремонтно-инструментальных мастерских и других производств Курганмашзавода, помогали, не считаясь со
временем. Как бы сложно ни было, мы
в полном объеме поставили опытному
производству, где велась сборка машин, комплектацию гидромеханической трансмиссии, ходовую часть и
другие комплектующие для изделия
«Курганец-25».
- Параллельно изготавливали детали для модернизированных образцов БМД-4М и БТР-МДМ, предназначенных для Воздушно-десантных
войск. Эти машины, кстати, отлично
показали себя на демонстрационном
показе в Нижнем Тагиле.
- И это еще не все наши направления. В рамках внутриконцерновской
кооперации изготовили ряд номенклатурных позиций для комплектования
шасси зенитно-ракетных комплексов
С-300 Липецкого завода гусеничных
тягачей – редукторы, балансиры. За
2012-2013 годы освоено порядка
280 наименований деталей для ЛЗГТ.
По одному из коммерческих контрактов выполнен заказ на производство
механизмов заряжания ПТУР. Изделие сложное и номенклатура на него
на 90 % изготавливается именно на
МСЗ.
- А есть продукция, монополия на
изготовление которой прочно закрепилась за Курганмашзаводом и МСЗ
в частности?
- Мы единственные в России изго-

тавливаем пусковую установку «Туча». Среди крупнейших потребителей
- Уралвагонзавод, полностью оснащаем свою спецтехнику. В ближайшее
время планируем выйти на двукратное увеличение объемов производства по этому изделию.
Кроме того, на нашем заводе выпускается редуктор моста А 120 для
автогрейдера завода «Брянский арсенал». Эти дорожные машины комплектуются только нашей продукцией.
- Редуктор моста - уже гражданская тема. Это направление на МСЗ
также активно развивается?
- Для гусеничного вездехода ТМ
140 изготавливаем гидромеханическую трансмиссию «Синтез». Эта прогрессивная шестиступенчатая трансмиссия, достаточно сложная в изготовлении и сборке, только входит в
серийное производство. В прошлом
году мы изготовили порядка 40 единиц ГМТ «Синтез».
Сложность в выполнении плановых
показателей, прежде всего, в невозможности запустить большую партию
деталей, поскольку существует лимитирующее оборудование, на котором
пересекается номенклатура различных изделий.
- Загрузка на 2014 год - по тем же
изделиям, что и в прошлом, но с увеличением объемов выпуска почти по
каждому направлению. Это так?
- Да, план на текущий год предполагает значительный рост выпуска
продукции, особенно специального
назначения. А гособоронзаказ еще и

Иван РОМАНЕНКО, оператор станков с ПУ цеха № 320

ставит в жесткие контрактные рамки
по срокам. Мы изготавливаем сегодня «Курганец-25», БМД-4М, БТРМДМ, а это очень непростая в исполнении работа и в силу своей новизны,
и в силу продолжающегося параллельно технического переоснащения производства.
В сентябре текущего года в рамках
инвестпроекта, который состоит из
трех этапов, ожидаем поступления нескольких современных обрабатывающих центров. Они позволят комплексно проводить токарные, фрезерные,
шлифовальные операции, что должно
существенно повысить качество продукции и производительность труда.
Уже определены и подготовлены площади под новый участок. Надеюсь,
что удастся запустить его в максимально короткие сроки.

Иван МИШЕЧКИН,
слесарь-сборщик цеха № 345

- А кто будет работать на новом
оборудовании? Нужны классные
специалисты.
- И они у нас есть. Коллектив на
МСЗ высочайшей профессиональной
квалификации. Это можно сказать о
большинстве рабочих, это справедливо и в отношении линейных руководителей. Ответственность, исполнительность, компетентность отличают
специалистов МСЗ. Начальники цехов оперативно принимают решения,
что позволяет максимально эффективно выстраивать производственный
процесс.
- Андрей Александрович, что, на
ваш взгляд, сегодня нужно, чтобы
справиться с плановыми показателями?
- Кроме воли, стремления и ужесточения трудовой дисциплины, не-

обходимо укомплектовать в МСЗ полноценную вторую рабочую смену. Эта
задача уже поставлена перед нами
руководством предприятия. А значит,
нужно часть основных рабочих обучать смежным профессиям и набирать
рабочих основных специальностей,
что в условиях кадрового дефицита
превращается в настоящую проблему.
Чтобы закрыть так называемые узкие
места, совместно с ОТиЗ завода разрабатываем положение о дополнительном стимулировании основных
рабочих на проблемных участках цехов.
Мы понимаем, какая серьезная ответственность лежит на нашем коллективе. По сути, сейчас закладывается
основа будущего благосостояния как
нашего личного, так и завода, «Концерна «Тракторные заводы».

«БМП» (Боевая Молодость Парней).
Как повелось, был и марш-бросок
по пересеченной местности для будущих военнослужащих, демонстрация
приемов рукопашного боя курсантами пограничного института. ОМОНовцы показали образцы современного
оружия и защитной амуниции, которые можно было не только потрогать,
но и примерить. После показательных

стрельб БМП-3 в паре с гусеничным
вездеходом ТМ-140 отправилась покатать молодежь, как говорится, для
полного комплекта ярких впечатлений.
Для ветеранов войны и тружеников
тыла был накрыт праздничный стол с
фронтовыми ста граммами. Повара
полевой кухни накормили всех участников мероприятия вкусной кашей.
8 мая во Дворце культуры машиностроителей прошел праздничный
концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а после него работники курганских
предприятий «Тракторных заводов»
приняли участие в акции «Свеча памяти». Они пришли на центральную
площадь города, чтобы отдать дань
памяти не вернувшимся с полей сражений воинам, зажечь свечу и возложить венки и цветы к стеле у Вечного
огня.
9 мая фронтовики и заводчане побывали на торжественном митинге-параде, посвященном Дню Победы, на центральной площади города.
А после праздник для ветеранов продолжился в Парке Победы.

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ДНИ ПАМЯТИ
И ПОКЛОНЕНИЯ

Фото на память

6 мая на курганских предприятиях машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы»
чествовали ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. По традиции мероприятие, посвященное Дню
Победы, прошло на полигоне Курганмашзавода.
На торжество прибыли воины-интернационалисты, молодые работники КМЗ, призывники, воспитанники
Кипельского и Введенского детских
домов, курсанты и сотрудники Курганского пограничного института ФСБ
России, бойцы ОМОНа УМВД России, кадеты общеобразовательных учреждений города.
Второй год в строю вместе со всеми
«стояли» солдаты «Бессмертного полка». Портреты участников Великой
Отечественной войны, родственников
работников нашего завода держали в
руках молодые парни и девушки.
- День Победы – это праздник,
который объединяет несколько поколений заводчан, - обратился к со-

бравшимся исполнительный директор
Курганмашзавода, председатель регионального отделения Союза машиностроителей России Игорь Гиске.
– Мы должны помнить о подвиге солдат, отстоявших наше Отечество. Сегодня историю хотят переписать, переиначить события тех огненных лет. Мы
не имеем права допустить это.
Теплые слова поздравлений и благодарности ветеранам высказали исполнительный директор Зауральского кузнечно-литейного завода Евгений Рыбаков, председатель профсоюзной организации Курганмашзавода Виктор
Родионов, начальник военного комиссариата по городу Кургану Сергей Васильев. С ответным словом выступил

Любимица публики - БМП

ветеран Великой Отечественной войны
Иван Александрович Комарский.
Для защитников Родины и гостей
играл марши военно-духовой оркестр, звучали песни в исполнении
вокальной группы «Лада» Курганского пограничного института, Алексея
Непомнящих, наладчика автоматов
и полуавтоматов ЗПС, и мужской вокальной группы заводских ветеранов

Марш-бросок: в авангарде - заводчане-«афганцы»
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

НОВОСТИ

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО ТИМОФЕЕВОЙ
О том, что по итогам 2013 года станет лучшей в своей профессии, Лариса ТИМОФЕЕВА,
слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики отдела главного металлурга Курганмашзавода, даже и не думала. Она просто добросовестно выполняла свои трудовые обязанности.
Ларису с детства тянуло к технике.
Куклы и другие девчоночьи забавы
ее не особо интересовали. Зато, как
магнитом, притягивали разные механизмы, которые можно разобрать и
посмотреть, как же они устроены. Если с велосипедами проблем не было,
с ними девочка справлялась с закрытыми глазами, то швейные машинки
собрать, чтобы не осталось ни одной
«лишней» детали, выходило не всегда. Тогда случалось и нагоняй от мамы получать, но это Ларису ничуть не
останавливало.
Когда пришло время определяться
с профессией, поступила в Кунгурский
автотранспортный техникум по направлению «Монтаж и наладка систем
контроля автоматики».
- С дипломом слесаря-автомеханика по распределению попала на Курганмашзавод, - рассказывает Лариса
Юрьевна. - Думала, ну и хорошо, от дома недалеко, отработаю три года и обратно в Пермский край, а то как же я буду без своей большой и дружной семьи.
А в семье нас - шесть сестер и два брата.
В отделе кадров КМЗ меня направили в лабораторию тепловых измерений ОГМет слесарем КИПиА. Коллектив был большой и дружный. Встретили хорошо. Под свое крыло меня взял
опытнейший наставник Александр Петрович Захаров. Научил работать на
различных устройствах, показал взаимодействие приборов, техпроцессы
их сборки, схемы, калибровки - это
все мне оказалось в удовольствие,
впрочем, как и сегодня. Я комфортно
чувствую себя на производстве до сего дня. Отработав не один десяток лет,
продолжаю учиться, узнавать новое в
своей профессии. Останавливаться на
достигнутом не в моих правилах.

ПАРАДНЫМ МАРШЕМ

К нам в лабораторию тепловых измерений постоянно поступают новые
приборы, которые приходится изучать
и осваивать. К примеру, термодаты,
небольшие многофункциональные аппараты, с помощью которых можно
принимать и накапливать текущие измерения, в частности, ту же температуру и получать данные архивов. Шесть
раз попробовала себя и в роли наставника. Успешно!
- Хотела задержаться на курганской земле три года, - задорно смеется
Лариса Юрьевна, - а вот уже четвертый десяток пошел. На заводе познакомилась со своим будущим мужем
Александром. Сыграли свадьбу, кста-

ти, нынче будем праздновать жемчужную. Воспитали дочь. Леночке мое
пристрастие к технике по наследству
не перешло. Она финансист, пошла по
стопам своих многочисленных теток,
но это ее выбор.
Всей семьей путешествуем по Зауралью. Есть у нас любимые места отдыха. Летом обязательно на несколько
дней с палатками выбираемся на соленое озеро Узково, что находится в Куртамышском районе.
- Каждый человек сам строит свою
судьбу, выбирает профессию, - резюмирует Лариса Тимофеева. – Главное,
прислушиваться к себе, к своему сердцу и понимать, чего хочешь от жизни.

ДЕТИ КОНЦЕРНА

НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ - ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ
Ежегодно в рамках специального проекта «Концерна «Тракторные заводы» накануне
Дня защиты детей на курганских предприятиях машиностроительно-индустриальной
группы проводится Неделя семьи.
УМЕЛЫЕ РУЧКИ
Выставка детского творчества, объединившая в себе более 100 работ,
прошла в музее Трудовой славы ОАО
«Курганмашзавод».
Дети работников курганских бизнес-единиц «Тракторных заводов» в
рисунках, аппликациях, поделках из
бумаги, в резьбе и выжигании по дереву выразили свое видение жизни.
На вернисаже цвели живописные сады, гостили сказочные герои, светило
солнце и, конечно, особое место отводилось технике, которую делают их папы и мамы.
Все участники конкурса получили
заслуженные призы, а победители еще и Благодарственные письма.
УДАЧИ ВАМ, ВЫПУСКНИКИ!
Неделя семьи продолжилась вручением Благодарственных писем родителям и подарков их детям-выпускникам, окончившим в этом году среднюю
школу на «четыре» и «пять». Торжество прошло в актовом зале заводоуправления КМЗ.
- Не побоюсь громких слов и скажу,
что сегодня мы чествуем цвет нашего
подрастающего поколения, нашу достойную смену, - сказал председатель
профсоюзного комитета Курганмашзавода Виктор Родионов. - Вы своей
учебой и творчеством доказали, что
умеете думать и трудиться, а отлич-

Молодцы дети! Молодцы родители!

ными оценками это подтвердили. Вы
активные, дерзающие, ищущие себя и
умеющие выразить мысли творчески.
Удачи, доброго пути вам, и пусть мечты всегда сбываются!
К поздравлениям присоединились
и артисты Дворца культуры машиностроителей - Виктор Монич и солистка группы «ВЭДА» Татьяна Гаева, на
саксафоне для виновников торжества
сыграла Елена Григорьевская.
Кульминацией встречи стало на-

граждение золотой медалистки Дарьи
Цепенниковой (мама Наталья Петровна, ведущий экономист ОТиЗ МСЗ).
БЫСТРЫЕ, ЛОВКИЕ, ВЕСЕЛЫЕ
Традиционно завершал Неделю
семьи на курганских предприятиях
«Концерна «Тракторные заводы» физкультурный праздник «Мама, папа,
я – спортивная семья», прошедший в
спорткомплексе «Зауралец».
Окончание на 4 стр.

В этом году в параде Победы в Кургане вновь принимали участие боевые
машины, созданные на Курганмашзаводе. Это две БМП-3, предназначенные
для Сухопутных войск, и образцы техники для ВДВ России – БМД-4М и БТРМДМ. Машины проследовали почетным маршем по центральной площади города мимо трибун, на которых сидели ветераны, и поворотом башни отдали
честь воинам-победителям. После чего боевая техника заняла почетное место
вблизи от мемориальных плит с именами погибших в Великой Отечественной
войне курганцев.
Для жителей города такая возможность увидеть образцы военных машин, которые производятся, можно сказать, под боком, всегда настоящее событие. А
для детей – новые сильные впечатления, когда можно полазить по настоящему
«танку», все потрогать и всюду заглянуть. Но важнее то, что это еще и сильный
воспитательный импульс, когда родной край познается через то, что ценят и уважают во всем мире – а это как раз о наших боевых машинах.
Организатором парадного марша стал Евгений Рожин, руководитель группы
управления Курганмашзавода. В составе экипажей работали водители-испытатели сборочно-сдаточного и опытного производств предприятия.

КУРГАНСКАЯ БМП-1 «ПОСЕЛИЛАСЬ»
НА «АЛЛЕЕ СЛАВЫ» В ЧИТЕ
БМП-1, серийно выпускавшуюся на Курганмашзаводе с 1967 по 1982 год,
установили в читинском парке окружного Дома офицеров Российской Армии на
выставке «Аллея Славы».
Такой подарок жители Читы получили от командующего 29-й общевойсковой
армией генерал-майора Александра Романчука. Он же помог с реставрацией
БМП-1, проведена которая силами коллектива 103-го Бронетанкового ремонтного завода.
Боевая машина, принятая на вооружение армиями
многих стран, по праву заняла свое достойное место в
уникальной коллекции военно-исторической техники
парка. В ближайших регионах подобная коллекция существует только в Хабаровске, но она закрыта для свободного доступа.

ПЕРВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПОБЕДЫ «ДИАНЫ»
Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Невские
созвездия» прошел в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие более 60 коллективов из разных городов России и ближнего зарубежья. Свои номера на конкурс
представил и творческий коллектив из Кургана – ансамбль современного танца
«Диана» (руководитель Андрей Девяткин) Дворца культуры машиностроителей.
Жюри высоко оценило мастерство и профессионализм юных зауральцев, отметив оригинальность постановок и подбор музыкального материала, хорошую
подготовленность участников. Танцевальный коллектив достойно заявил о себе
в трёх номинациях и вернулся в родной город с Дипломом первой степени в категории «Танцевальное предложение», Дипломами лауреатов третьей степени в
номинациях «Современный танец» и «Эстрадный танец», специальным Дипломом Международного конкурса-фестиваля «Невские созвездия», а также кубками лауреатов.
Участие в конкурсе, серьезная танцевальная подготовка к нему и совместная
поездка в Санкт-Петербург способствовали сплочению юных танцоров и их родителей, дали заряд положительных эмоций и задел для творческих успехов коллектива в будущем.
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«Я рисую мир»

Поскакали!

На дистанции семьи Шумковых (на переднем плане) и Каршиных

НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ - ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ
Начало на 3 стр.

Перед началом состязаний веселые
клоуны, к слову, без устали развлекавшие в этот вечер и детей, и взрослых,
устроили для детворы конкурс рисунков
на асфальте. Как водится, они наградили маленьких участников призами различного достоинства и подарками.
И вот, облаченные в спортивную форму, готовые к бескомпромиссной борьбе за победу, семейные сборные (а их в
этот раз 21) во главе с юными капитанами решительно выходят на парад открытия. Им предстоит блеснуть оригинальностью и артистизмом и как можно ярче
представить зрителям и жюри название
и девиз своей команды. Самыми интересными признаны приветствия семей

Максима Антонова (АТЦ) – в младшей
возрастной группе и Михаила Смородинина (ОГТ) – в старшей.
Пришла пора веселых семейных
эстафет. Для участия в первой из них
папы вооружаются хоккейными клюшками и теннисными мячиками, мамы –
скакалками, дети усаживаются на большие мячи-прыгалки. Задача каждого –
стремительно преодолеть дистанцию до
стойки и обратно, используя по назначению свой спортивный инвентарь.
Дальше – интереснее. Второй этап
соревнований. Зафиксировав меж своими телами большой мяч, на котором
чуть ранее прыгали их чада, взрослые
бегут и передают эстафету капитану. Тому необходимо, удерживая между ног
мяч поменьше, проскакать до финиша

по возможности быстро и без потерь.
Третий конкурс - самый короткий,
но, наверное, самый сложный. На
старт выходит вся тройка. Папа и мама поочередно подкладывают перед
ребенком обручи, ступая вовнутрь которых он продвигается по дистанции.
Заключительный вид программы –
самый веселый. Особо не напрягаясь,
капитаны команд исполняют роли этаких манекенов, на которые родители
должны сначала надеть спортивную
форму в виде трусов и майки, а потом
снять ее. Конечно же, все это делается
в темпе.
Но вот спортивные страсти позади,
а пока жюри подводит итоги, самые
выносливые – ребятишки - под опекой
вездесущих клоунов развлекаются вов-

Торт за конкурс приветствий

Вторым призером становятся Журавлевы (главная бухгалтерия) во главе с
Денисом, Наталья Каршина и компания (ОГТ) замыкают тройку лидеров.
По доброй традиции призы, подарки, сладкие торты и огромную порцию
праздничного настроения получают
все без исключения участники.

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЖАРКИЙ ЭКЗАМЕН
ДЛЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

МУЗЕЙЩИК
Бытует мнение, что музейщики люди сухие и скрупулезные, и что
для творчества в этой работе вроде и
места нет. Неправда. Если есть интерес к делу, то обязательно появится и
творчество, и вдохновение. И все это
присутствует в характере Анатолия
Михайловича КУТОВЫХ. 27 мая
ему исполнилось 80 лет, 20 из них он
руководил музеем Трудовой славы
Курганмашзавода.
В 1957 году Анатолий Кутовых
устроился на КМЗ. Работал токарем,
наладчиком, а в свободное время рисовал. После смены спешил во Дворец
строителей, где занимался в изостудии.
В 1960 году, когда на заводе организовалась художественная мастерская,
возглавил ее. Работал здесь десять лет.
Всю наглядную агитацию - стенды, плакаты, окно сатиры, а также лозунги и
транспаранты к митингам, демонстрациям, торжествам - оформляли заводские художники.
Идея создания музея родилась после
того, как во Дворце культуры машиностроителей в 1970 году была развернута выставка «Завод – юбилею Ленина».
Ее оформлял Анатолий Кутовых. Видя
с каким интересом заводчане рассматривают экспонаты, фотографии, руководство предприятия решило: надо
создать музей. Предложение директора КМЗ Михаила Захарова заняться
созданием музея художник-оформитель
Кутовых принял с пониманием. Правда, не без робости, ведь он не историк.
Но Захаров заверил, что все получится,
пообещав помощь. А работа предстояла нешуточная.
Анатолий Михайлович начал с того,
что обошел все местные музеи, прочитал множество методик по музееведению, ездил в творческие командировки
по музеям страны, учился, пытаясь понять специфику совершенно нового для
себя дела. Работа захватила, хотелось

сю. И это правильно! Ведь мероприятия Недели семьи проходят под эгидой Дня защиты
детей, а значит, главные герои
праздника – именно дети.
Наступает финальный аккорд
веселых семейных соревнований – торжественное награждение победителей. Приз за первое место в младшей группе
вручается команде Ивана Головина, представляющей ЗСК. На втором месте – семья Дмитриевых (главная бухгалтерия КМЗ), ведомая капитаном Родионом. Дружина Ирины
Некрасовой (ЗСК) - на третьей позиции. В старшей возрастной категории
победу одерживают Стас Шумков и его
родители, также выступающие за ЗСК.

Много лет на курганских предприятиях «Тракторных
заводов» эффективно действуют добровольные пожарные
дружины. Их задача – профилактика пожаров на рабочих
местах и мгновенное реагирование при возникновении
малейших признаков возгорания. Дело это весьма
ответственное, поэтому навыкам борьбы с огнем заводские
«добровольцы» обучаются под пристальным вниманием
и контролем специалистов Первого отряда федеральной
противопожарной службы по Курганской области.
1977 год. Анатолий КУТОВЫХ проводит первую экскурсию по музею

сделать все поскорее, поэтому его рабочий день начинался рано, а заканчивался поздно.
…Торжественное открытие музея
Трудовой славы состоялось 3 ноября
1977 года, как раз накануне юбилея Октября. Такое название, по словам Анатолия Михайловича, присвоили музею
потому, что в те годы разрешалось рассказывать только о трудовых успехах
предприятия. Все, что касалось выпуска
военной техники, было закрытой темой.
Музей стал центром пропаганды и
просвещения, центром общения. Здесь
проводились лекции, чествования передовиков и новаторов производства,
встречи с ветеранами и заслуженными работниками предприятия, «посвящения в рабочие», торжественные
проводы в армию. В музее работали
студия вышивки «Славянка», киностудия «Эхо», литературная гостиная
собирала заводских поэтов. На базе
музея проходили семинары по обмену
опытом, он считался одним из лучших
в городе. И в 1982 году ему было присвоено звание народного, а в 1983-м
вручен диплом Почета Министерства
культуры СССР.
Годы шли, предприятие росло, развивалось, пополнялось новым современным оборудованием, совершенствовало основную продукцию, осваивало

новую. В 90-х годах в музее насчитывалось 296 личных фондов, более 5000
единиц - фотофонд, более 2000 экспонатов – подлинники, плюс негатека –
картотека для негативов, фонотека, где
есть записи голосов ветеранов труда и
участников войны, богатый архив документов, где хранятся материалы всех
подразделений предприятия, огромная
картотека, так называемый поисковый
аппарат. Все это сделано сотрудниками
музея под началом Кутовых, и бережно
сохранялось все эти годы. Площади музея со временем тоже расширялись, и
сегодня они составляют 660 кв. м.
…Музей дорог Анатолию Михайловичу, как родное дитя: он вложил в него свои силы, энергию, труд. А еще жизненный опыт, творчество и вдохновение. Помнит и знает каждый экспонат и
его историю. Музейщик, он оставил значимый след в истории завода. И сегодня, в 80 лет, снова с радостью приходит
на помощь, чтобы передать свой опыт,
сохранить классическую структуру заводского музея, которая была выстроена им идеально…
С юбилеем, Анатолий Михайлович,
крепкого здоровья, благополучия и оптимизма!
Людмила САДЫРИНА,
директор музея Трудовой славы
Курганмашзавода

Очередной экзамен готовности к потенциальному противостоянию с огненной стихией ДПД подразделений
КМЗ и ЗКЛЗ сдавали 15 мая.
Сценарий соревнований давно
опробован – в каждом забеге стартуют
две команды из трех человек. Задача
первого участника – присоединить пожарный рукав, пробежав свой отрезок
дистанции. Второй должен преодолеть бум и затем поразить струей воды мишень в виде мяча. Цель третьего огнеборца, облаченного в защитное
обмундирование, - противень, полыхающий пламенем, которое необходимо ликвидировать при помощи огнетушителя. Решающие факторы – время и
минимум ошибок.

Лучший суммарный результат показала в итоге дружина энергоремонтного цеха КМЗ. «Добровольцы» из цеха
№ 340 ЗСК стали вторыми. Их коллеги из 440-го цеха – на третьей позиции.
Следует отметить, что сборная цеха
гальванопокрытий больше не является
единственной женской командой на
состязаниях заводских ДПД. В этом
году впервые на старт наравне с мужчинами вышли еще и девушки из сектора контроля, занявшие, к слову, 14
место из 26 возможных. Согласитесь,
имея таких бойцов, «Тракторные заводы» могут быть уверены в пожарной
безопасности своих производственных площадок.

Женская дружина сектора контроля готовится к старту

