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МОЛОДАЯ СМЕНА

ПРОИЗВОДСТВО

В конце марта – начале апреля в заводском Учебном центре производственно-
сервисного объединения продукции военного назначения (ПСО ПВН) 
«Курганмашсервис» двухнедельный курс обучения прошли 56 молодых 
специалистов СКБМ и Курганмашзавода.

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ

– Как известно, все новое – хорошо 
забытое старое, – рассказывает руко-
водитель заводского учебного центра 
Владимир Мельников. – В советское 
время на КМЗ в основном приходи-
ли профильные специалисты, полу-
чившие образование на конструктор-
ских и технологических факультетах 
Курганского, Тульского, Ижевского 
машиностроительных институтов, Че-
лябинского политехнического. И для 
них было принято организовывать обу-
чение, чтобы познакомить со специфи-
кой предприятия, производимой про-

дукцией, некоторых выпускников даже 
направляли на Кубинку в музей броне-
танковых войск.

Задача таким образом решалась 
вполне определенная – дать молодым 
специалистам более полное представ-
ление об оборонном производстве, 
его масштабах, значении для страны. 
И конечно, продемонстрировать со-
временные образцы военной техники, 
дать общее представление об их кон-
структивных особенностях. Далеко не 
последняя роль отводилась воспита-
тельной составляющей, чтобы вырас-

тить из молодого специалиста настоя-
щего патриота.

Практически те же задачи решает и 
«новый» обучающий курс для моло-
дых инженеров-технологов, конструк-
торов, производственных мастеров 
предприятия. Идея возродить тради-
цию принадлежит СКБМ. Возникла 
она в силу того, что сегодня на завод 
приходят выпускники разных вузов, 
порой не имеющие конкретной маши-
ностроительной специализации. Слу-
шатели из СКБМ, ОП, УГТ, ПСО ПВН, 
УКП в большинстве своем имеют стаж 

работы на предприятии до трех лет и 
уже активно включились в освоение 
своего сегмента ответственности на 
производстве.

Курс, который разработан учебным 
центром совместно с СКБМ, посвя-
щает их в историю создания БМП-3, 
ее модификаций, а также десантных 
машин, прошедших модернизацию на 
курганском предприятии «Тракторных 
заводов», – БМД-4М и БТР-МДМ, 
призван познакомить с конструктив-
ными особенностями этой техники, 
правилами ее эксплуатации, сподвиг-
нуть к тому, чтобы свое направление 
молодые специалисты вели на основе 
комплексного подхода.

Обучение проводят ведущие инже-
неры-конструкторы СКБМ. Это и опыт-
ные специалисты, которые стояли у 
истоков создания «тройки», такие как 
начальник отдела гидросистем Нико-
лай Ревняков, руководители секторов 
Александр Чибров, Виктор Воронков, 
Николай Мельников, Анатолий Цука-
нов, Юрий Должиков, а также относи-
тельно молодые инженеры-конструк-
торы Александр Рыжонкин, Михаил 
Бекреев, Илья Потапенко и другие. 
Каждый из них выдает информацию 
по своей конструкторской группе, ме-
ханизмам, узлам.

– В общем-то, чувствуется, что мо-
лодежь с интересом слушает материал, 
– делится своими наблюдениями руко-
водитель учебного центра Владимир 
Мельников. – Проникается уважени-
ем к  конструкторскому и технологиче-

Полноценная работа основного производства невозможна без помощи вспомогательных служб. Нужны 
и энергетические, и инструментальные цехи, и, конечно, ремонтные. Благо, на КМЗ почти каждое 
подразделение обладает своими уникальными специалистами. 

БРИГАДА-ТО УНИКАЛЬНАЯ! 

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ! 
Игорь Демешкин, начальник службы ремон-

та кранов и подкрановых путей завода сварных 
конструкций, на КМЗ человек бывалый. Пришел 
на завод в 1984 году механиком, за плечами его 
был машиностроительный техникум и служба в 
армии. 

– Получилось, что из руководителей служб 
механика и энергетика в цехе № 401 я оказал-
ся самым молодым, – говорит Демешкин. – Все 
остальные умудренные опытом аксакалы годи-
лись мне в отцы. А «командовать» взрослыми 
мужиками и уже опытными спецами как-то не по 
себе было. Они это понимали, помогали делом, 
советом. Спасибо им за жизненную науку. В пла-
не же новых знаний сам не стеснялся интересо-
ваться, и засучив рукава по локоть в масле рабо-
тал наравне со всеми. В дальнейшем поступил в 
КМИ на вечернее отделение на факультет «Тех-
нология машиностроения, металлорежущие стан-
ки и инструменты», в 1992-м получил диплом по 
специальности инженер-механик, а в 93-м мне 
предложили возглавить участок по обслужива-
нию и ремонту мостовых кранов ЗСК. Примерно 
за два года изучил, как говорится, каждый болтик 
и винтик во вверенном мне хозяйстве. Нынче уже 
23 года, как возглавляю эту службу. 

НАЧАЛО НАЧАЛ
Участок относится к опасным производствен-

ным объектам, имеет свою специфику. В службу 
входят более сорока машинистов кранов и бри-
гада по ремонту мостовых кранов. Возглавляет 
ее Юрий Симонов, кстати, признанный лучшим в 
своей профессии по итогам 2014 года. Под его 
началом слесари-ремонтники Виталий Хитров, 
Петр Утюмов, Алексей Кузьмин, Алексей Була-
тов, токарь Сергей Ефремов, электросварщик 
Григорий Морозов. О них и пойдет разговор. 

– На КМЗ действуют планово-предупреди-
тельные ремонты. Нужны они для обеспечения 
безаварийной работы мостовых кранов. Брига-
да неукоснительно их выполняет, – рассказывает 
Игорь Демешкин. – В службе на стенде ежеме-
сячно вывешивается график, по нему слесари-ре-
монтники проводят осмотр и ремонт с последу-

ющей отметкой о проделанной работе. Детали и 
узлы, которые в ближайшее время могут выйти 
из строя, изготавливаем по чертежной докумен-
тации и, не дожидаясь поломки, ремонтируем. 
Стараемся делать это во время перерыва или в 
выходные дни. Все в первое время думали, что 
краны вообще не ломаются, вечные, но со време-
нем поняли систему нашей работы. К слову ска-
зать, не каждый сможет находиться на высоте 
более 12 метров, а парни еще и делом занима-
ются! С увеличением производственных объемов 
возникла необходимость доукомплектовать штат, 
пришлось заняться подбором кадров в службу. В 
бригаде сегодня собрались профессионалы, ко-
торым любое дело по плечу.

С годами слава о нашей бригаде разнеслась 
и по другим подразделениям Курганмашзавода. 
Сейчас, если где-то нужен сложный ремонт кра-
нов и подкрановых путей, приглашают нас. Мы 
частые гости на МСЗ, ЗПС, в ССП, ЦНОиМС.

НАШЕ НОУ-ХАУ
Наработав опыт и навыки, посоветовавшись,  

бригада ремонтников решила в 2001 году само-
стоятельно освоить метод реставрации ходовых 

колес мостовых кранов. Получилось! Это полно-
стью ноу-хау бригады. На КМЗ этим больше ни-
кто не занимается. За прошедший период изго-
товлено 285 катков, из них 196 – для ЗСК. 

Делаем это так: берем изношенное ходовое ко-
лесо, наплавляем его в среде углекислого газа, 
затем протачиваем в соответствии с чертежом. 
Срок работы стандартных покупных – пять лет, 
наши по качеству и долговечности их превосхо-
дят, служат порядка 6-8 лет. К тому же рестав-
рированные катки в 3-4 раза дешевле покупных, 
так что несложно подсчитать, сколько средств за 
эти годы сэкономлено для завода. Технология 
изготовления отработана и задокументирована 
в УГТ, написан техпроцесс. Катки у нас прини-
мают, как и положено, контролеры и представи-
тели заказчика, хочу заметить, с первого предъ-
явления.

Конечно, всему этому предшествовала боль-
шая работа. Силами бригады собрана сварочная 
установка, много времени ушло на подбор специ-
альной проволоки. Сделаны приспособления для 
облегчения тяжелого физического труда: лебедка, 
кондукторы, удлинители, переноски и катушки к 

ним.  В замене катка участвует вся бригада, и я – 
не исключение. Самый крупный весит около 250 
килограммов.

Руководство завода сварных конструкций 
всегда помогает и идет нам навстречу. Для рабо-
ты приобретен новый переносной сварочный ап-
парат весом около пяти килограммов. Им мож-
но варить в любых труднодоступных местах. Ду-
маю, тут не лишним будет сказать, что когда ме-
ня наградили корпоративной премией Концерна 
«Золотые кадры», я сразу сказал, что это премия 
всей бригады, заработанная общими усилиями. 
Один в поле не воин. 

СПРАВИЛСЯ САМ, ПОМОГИ КОЛЛЕГЕ
Уместно сказать и о том, что ребята при не-

обходимости приходят на помощь и родному 
ЗСК. Они прошли обучение и овладели еще од-
ной специальностью – рабочий люльки (работа с 
автовышки), и теперь стало хорошей традицией 
самим «загонять тепло на зиму». Ранней осенью 
бригада своими силами с автовышки проводит 
остекление и утепление верхних ярусов произ-
водственных помещений ЗСК. Принимаем уча-
стие в организации транспортировки негабарит-
ных грузов. Например, когда в 2014 году гото-
вили «Курганец-25» для участия в параде По-
беды на Красной площади, мы с завода, можно 
сказать, не выходили. Сегодня эта технология 
отработана. Без ложной скромности скажу: эта 
команда всегда найдет способ выполнить то, что 
на первый взгляд кажется невыполнимым.

О КРЕПКОЙ МУЖСКОЙ ДРУЖБЕ
Многие в бригаде трудятся более 20 лет, вме-

сте съели не один пуд соли. У нас каждый готов 
подставить друг другу плечо. Стало традицией 
поздравлять коллег с днем рождения или юбилей-
ной датой, другими событиями, и не просто руко-
пожатием на производстве, а ходить друг к другу 
в гости, чтобы посидеть за накрытым столом и ду-
шевно пообщаться.

Главный инженер ЗСК Юрий ЧЕПУРА о 
Демешкине и его команде:

– Игорь Викторович – технически грамотный 
специалист и отличный организатор. Задачи ста-
вит точно. Он легко находит общий язык с людь-
ми. Когда кто-то из моих заместителей уходит в 
отпуск, проблемы с выбором нет. Конечно, заме-
щать будет Демешкин.

Коэффициент сложности ремонтных работ, вы-
полняемых бригадой, зашкаливает более чем за 
200 единиц. Но общими усилиями все делается 
качественно и в срок. Текучки в коллективе нет. 
В основном из бригады уходят только на пенсию. 
Это о многом говорит.

скому труду, к коллективу Курганмаш-
завода, который в свое время создал 
такую непревзойденную машину, как 
БМП-3. Уже 30 лет «тройка» в серий-
ном производстве, а за рубежом, как 
ни пытались, так и не сумели создать 
достойный аналог.

Таблицы, схемы, интерактивные 
средства, а также натурный образец 
шасси БМП-3 в центре позволяют сде-
лать процесс обучения максимально 
наглядным и информативным. Осенью 
планируется набрать еще одну группу 
молодых специалистов. Уже заявились 
ССП, УКП. Есть задумка сделать по-
добные курсы ежегодными. Все-таки 
на завод в последнее время приходит 
немало молодежи.

Кстати, качество подготовки в за-
водском учебном центре в разное 
время уже успели оценить экипажи 
инозаказчиков. Изучать конструкцию 
БМП-3 и модернизированной де-
сантной техники приезжали специа-
листы концерна «Калашников», пла-
нируют приехать из Центрального 
научно-исследовательского автомо-
бильного и автомоторного института, 
Тульского КБП, где ведется разработ-
ка машин специального назначения 
на шасси БМД-4М, БТР-МДМ. Об-
учение в Кургане проходили и кадро-
вые военные, принимавшие участие в 
параде Победы на Красной площади 
в Москве на наших боевых машинах. 
Так что относительно молодой учебный 
центр ПСО ПВН год от года набирает-
ся опыта и укрепляет свой авторитет.

ПРОИЗВОДСТВО

Владимир МЕЛЬНИКОВ Молодые специалисты Курганмашзавода и СКБМ

Ремонтная бригада и Игорь ДЕМЕШКИН (справа)
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ДЕЛО НА 
ПОЛМИЛЛИОНА

Разработчик уникального состава пасты для защиты ме-
талла инженер химико-технологической лаборатории реги-
онального испытательного центра – центральной заводской 
лаборатории (РИЦ-ЦЗЛ) ОАО «Курганмашзавод» Ксения 
ДВУХВАТСКАЯ не привыкла пасовать перед трудностями.

ИНЖЕНЕР – ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО
На фестиваль профессий «Молодые инженеры Зауралья», который проходил 

23 марта на базе Курганского государственного университета, съехались около 
200 старшеклассников со всех районов области. Ребята побывали и на ведущих 
промышленных предприятиях города, в том числе на Курганмашзаводе и в 
Специальном конструкторском бюро машиностроения.

Курганскую производственную пло-
щадку Концерна посетили 60 учащих-
ся 10-11 классов средних общеоб-
разовательных школ из Катайского, 
Сафакулевского, Альменевского, По-
ловинского, Шумихинского районов 
области и города Кургана. О специ-
фике и задачах производства, о выпу-
скаемой продукции и условиях труда 
на рабочих местах будущим инжене-
рам рассказали заместитель директо-
ра сборочно-сдаточного производства 
Курганмашзавода Роман Смоленцев 
и заместитель главного конструктора 
СКБМ Николай Грехов. 

Студенты и преподаватели КГУ 
специально для школьников организо-
вали выставку научных достижений. 
Ребята узнали об особенностях про-
фессии инженера и о возможностях 
получения высшего технического об-
разования в Курганской области. 

Организатором фестиваля «Моло-
дые инженеры Зауралья» выступи-

ли Департамент образования и науки 
Курганской области и департамент 
промышленности, транспорта, связи 
и энергетики региона. Мероприятие 
проводится для старшеклассников, 
которые в будущем планируют свя-
зать свою жизнь с инженерными про-

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

НОВОСТИ

«ЗАСВЕТИЛИСЬ» И В БЛОГЕ
В конце марта 

на Курганмашза-
воде побывал ре-
дактор журнала 
«Экспорт вооруже-
ний», а также один 
из создателей ве-
дущего военного 
блога России bmpd 
Андрей Фролов. 
Он интересовался 
работой производ-
ственно-сервисного 
объединения продукции военного назначения «Курганмаш-
сервис», где производится ремонт БМП-3, посмотрел, как 
ведется сборка машин в рамках выполнения гособоронза-
каза. Результатом его поездки стала серия фоторепортажей 
в блоге, рассказывающая о буднях головного оборонного 
предприятия по производству легкобронированной техники. 
Датированы они концом марта.

Главное, что там видно без лишних слов, предприятие 
жизнеспособное – выпускает технику серийно, развивает-
ся, создает новые образцы машин. Материалы блога взяли 
в свои ленты многие российские интернет-СМИ.

«МЫ В ПРОФСОЮЗЕ НЕ НАПРАСНО!»
Девятый год подряд под девизом «Профсоюзы – за до-

стойный труд!» Федерация профсоюзов Курганской области 
проводит конкурс агитбригад. И ровно столько же участвуют 
в нем профактивисты Курганмашзавода. 

В первые апрельские выходные молодые таланты из раз-
ных уголков Зауралья собрались вместе под крышей ДКМ, 
чтобы показать свое мастерство по пропаганде профсоюз-
ного движения. Неизменно акцент в агитках делается на то, 
что там, где возникают трудности социально-экономическо-
го характера, приходит на помощь профсоюз.

Конкурсный отбор лауреатов в этот раз шел по двум номи-
нациям: «Профсоюзы – за достойный труд!» и «Гимн рабо-
чей профессии». Жюри, подводя итоги, отметило, что год от 
года растет мастерство участников и, соответственно, про-
фсоюзная составляющая их выступлений.

Агитбригада Курганмашзавода «Сметая преграды» в 

этом сезоне отмечена в номинации: «За эффективное ис-
пользование наглядной агитации» и признана лучшей 
PR-профсоюзной командой. Напомним, в 2016 году твор-
ческая бригада КМЗ стала обладателем Гран-при на все-
российском фестивале профсоюзных агитбригад. 

ГАЗЕТЕ КУРГАНМАШЗАВОДА – 60!
В апреле исполняется 60 лет, как на Курганском маши-

ностроительном заводе вышел в свет первый номер много-
тиражной газеты «Машиностроитель». Десятилетие за де-
сятилетием издание информировало, призывало, продви-
гало новые идеи и становилось другом для многих поколе-
ний работников предприятия. В разные годы редакторами 
заводской газеты были Григорий Меньшиков, Андрей Ку-
тин, Эрнст Палешкин, Виталий Молчанов. Каждый из них 
стремился делать выпуски многотиражки не только инфор-
мативными, но прежде всего отвечающими требованиям 
времени, всегда у издания было свое лицо и душа. Секрет в 
том, что главными героями газетных полос были и остаются 
заводчане – рабочие, инженеры, руководители.

Сегодня правопреемником «Машиностроителя» высту-
пает приложение к корпоративной газете «Тракторные за-
воды Курган», которое хоть и имеет иное название, но по 
духу остается продолжателем лучших традиций многоти-
ражной прессы. 

МОЗАИКА СВЕТА И РАДОСТИ
Традиционная 

выставка в музее 
Трудовой славы 
Курганмашзаво-
да, посвященная 8 
Марта, на этот раз 
называлась «Ве-
сенняя мозаика». 
Участие в ней при-
няли 60 заводчан. 
Каждый вложил 
в эту «мозаику» 
свои талант, мастерство, энергетику души. 

– Вот юная красавица с нежными флоксами, которую 
мастерски вышила Елена Медведева (ЦЗЛ), а на карти-
не Оксаны Исаковой (ЗСК) уже сошел снег и весенняя ре-
ка в разливе… и, кажется, вот-вот услышишь, как плещет-
ся прозрачная вода, – рассказывает о выставке директор 
заводского музея Людмила Садырина. – Много представ-
лено декоративных поделок, особенно хороши плетеные из 
бумаги шкатулки Светланы Яковлевой (ЭРЦ 930). В оче-
редной раз порадовала своим мастерством и высоким ху-
дожественным вкусом Надежда Квиташ (ЗСК). Ее куклы 
«Японка», «Мисс Осень», «Гном» понравились всем посе-
тителям выставки – об этом они написали в своих отзывах.

Приняли участие в весенней выставке и мужчины. Сти-
хами поздравил женщин с праздником Игорь Маклашин 
(ЗПП), а Виталий Хитров (ЗСК) выполнил в технике ори-
гами лебедя – символ верности и любви. А ведь это в жизни 
каждой женщины – главное!

Экскурсия по ССП КМЗ

фессиями. Прежде всего, участие в 
нем дает возможность юношам и де-
вушкам встретиться с будущими ра-
ботодателями и узнать информацию о 
предприятиях, которые хотели бы по-
лучить молодые квалифицированные 
кадры.

Ксения окончила школу с золотой 
медалью. Признается, что для нее вы-
бор будущей профессии был одним из 
самых сложных.

– Есть гуманитарии, которым нра-
вятся история, литература, языки. 
Есть технари, которые углубленно 
изучают физику и математику. Мне в 
школе были интересны все предметы, 
– рассказывает Ксения.

Сначала девушка хотела поступать 
в медицинский университет. Потом 
поняла, что, скорее всего, не сможет 
в силу своего характера работать в 
этой сфере. В приемной комиссии 
Курганского государственного уни-
верситета она подала документы сра-
зу на несколько факультетов. Решила, 
что, куда пройдет на бюджетное место 
по конкурсу, туда и пойдет учиться. В 
итоге прошла везде.

– Я остановила свой выбор на 
специальности «Фундаментальная 
и прикладная химия». Химия же не 
ограничивается только изучением 
свойств элементов. Здесь нужно хо-
рошо разбираться в физике, биологии, 
математике, – отмечает девушка.

Ксения говорит, что пять лет уче-
бы для нее пролетели незаметно. За 
это время она ни разу не пожалела о 
своем выборе. На втором курсе нача-
ла заниматься научно-исследователь-
ской работой в университете. На пя-
том пошла работать в Региональный 
центр государственного экологическо-
го контроля и мониторинга по Курган-
ской области. Когда лабораторию за-
крыли, девушке предложили пойти на 
Курганмашзавод.

Интересуюсь у начальника хими-
ко-технологической лаборатории ре-
гионального испытательного центра – 
центральной заводской лаборатории 
ОАО «Курганмашзавод» Екатерины 
Сагайдак – не страшно ли брать сту-
дентку на ответственную должность?

– Я сама выпускница КГУ. Хорошо 
знаю преподавателей, какие знания 
они дают студентам, – говорит Екате-
рина Владимировна. – Со всеми буду-
щими сотрудниками мы проводим со-
беседование. Ксения сразу нас прият-
но удивила своей эрудированностью.

В коллективе Двухватскую в шутку 
называют «Окей, гугл». Как рассказы-
вают коллеги, к ней можно обратить-
ся с любым вопросом, она сразу даст 

полный и исчерпывающий ответ.
Инженерам-химикам требуется 

большой объем знаний из разных об-
ластей. Много времени специалисты 
проводят в цехах и следят за соблю-
дением технологии производства. В 
лабораториях они занимаются вход-
ным и технологическим контролем не-
органических и лакокрасочных мате-
риалов.

А в университете Ксению интересо-
вали органика и биохимия. Когда она 
пришла в лабораторию машинострои-
тельного завода, пришлось более углу-
бленно изучать физическую химию.

Сейчас на металлообрабатываю-
щих предприятиях все конструкции 
из стали покрывают специальными 
защитными пастами. Инженер-хи-
мик Ксения Двухватская заинтере-
совалась этим вопросом, а потом в 
течение нескольких месяцев труди-
лась над своим проектом «Разработ-
ка оптимального состава антицемен-
тационной пасты для защиты стали 
от цементации». Помогал ей в работе 
руководитель РИЦ-ЦЗЛ ОАО «Кур-
ганмашзавод» Александр Кривашин. 
Девушка разработала несколько со-
ставов, пока не нашла нужный.

Со своим проектом она решила по-
участвовать в конкурсе «УМНИК» 
Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере. В итоге девушка выи-
грала денежный грант в размере 500 
тысяч рублей. Над своей разработкой 
Ксения будет работать в течение двух 
лет. В результате планирует, что ее за-
щитную пасту будут применять на ме-
таллообрабатывающих предприятиях 
Уральского федерального округа.

– Я нисколько не жалею, что пошла 
работать на завод. Сейчас перед мо-
лодыми специалистами открыты все 
дороги. В нашей стране разработа-
на новая молодежная промышленная 
политика, которая строится на трех 
«китах»: большие личности, большие 
идеи, большие результаты. Считаю, 
что поддержка молодых инженеров 
обеспечит технологический прорыв и 
лидерство России, — говорит Ксения 
Двухватская.

Дарья НИКИТЧЕНКО
Фото Александра АЛПАТКИНА

Газета «Курган и курганцы»
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«ОРЛАН», «ГОРЫНЫЧ» И «ТО, ЧТО НАДО!»
Вот уже в пятнадцатый раз в музее Трудовой славы 

Курганмашзавода во время весенних школьных 
каникул прошло традиционное профориентационное 
мероприятие – слет юных исследователей-
изобретателей. Его участники – ученики курганских 
школ третьего-седьмого классов, с увлечением 
занимающиеся техническим конструированием в 
кружках Дома детского творчества «Синяя птица». Слет 
неизменно проводится при поддержке профсоюзного 
комитета КМЗ и Курганского регионального отделения 
Союза машиностроителей России.

СЛЕТ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ-ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

ТЕ, КТО ПУТЬ НАЧИНАЛ...
НАША ИСТОРИЯ

Пять десятилетий назад перед коллективом Курганмашзавода стояла сложная производ-
ственная задача – освоение серийного выпуска БМП-1. Это требовало новой организации 
труда и четкой работы всех смежников – комплектующие поставлялись с разных предпри-
ятий страны. Из воспоминаний начальника КБ-2 Александра Яковлевича ШУМИЛОВА и 
директора бронекорпусного производства Анатолия Александровича ЕФРЕМОВА. 

Александр ШУМИЛОВ:
– Устроился я на КМЗ в отдел ме-

ханизации и автоматизации. В ОМА 
получил большой опыт широкопро-
фильного конструктора, а в 1965 го-
ду перешел в СКБ. Подстегнуло меня 
это сделать то, что завод переходил 
на производство БМП-1, машины 
сложной, работа над которой мне ви-
делась интересной. 

Начальник КБ-2 Валерий Алек-
сандрович Сбитнев поставил меня на 
бронекорпусное производство КМЗ. 
Безвылазно находился в цехах, ос-
воение корпуса и башни прошло че-
рез меня. Так получилось, что рядо-
вой конструктор отвечал в СКБ за 
сложнейший участок работы. С пер-
вого дня пришлось сотрудничать с 
начальником цеха № 430 А.А. Еф-
ремовым. Не раз вместе ездили в ко-
мандировки. Это был замечательный 
руководитель, специалист, одержи-
мый работой. 

Отклонений от чертежа было много, 
и я должен был принимать решение 
по каждому. Не раз приходилось до-
казывать, что дефект не конструктор-
ский, а производственный. В период 
начала освоения БМП-1 занимался 
отработкой документации. Машина 
была спроектирована для другого за-
вода, и нужно было приспособить ее 
под производство КМЗ. Это было за-
дачей номер один.

Приходилось ездить в КБ Челя-
бинского тракторного завода. На-

чальник бюро был там упрямый. Он 
не хотел слушать, считал, что ничего 
не знаем, не шел ни на какие изме-
нения. Выслушаешь его, начинаешь 
убеждать, видишь, что здесь не то, с 
этим можно справиться безболезнен-
но, расширив допуск, – узел в целом 
не пострадает. В конце концов, об-
щий язык находили. Потом челябин-
цы поняли, что я никогда зря не гово-
рю, и уже серьезно относились к мо-
им визитам, принимая почти все мои 
предложения. 

Броневые детали на КМЗ никог-
да не делали. Приходилось ездить 
перенимать опыт по термообработ-
ке, по заготовке деталей на челябин-
ский завод имени Серго Орджоники-
дзе. Там корпус варили из кусочков. 

А на КМЗ из укрупненных узлов. Все 
это сдерживало производство. Когда 
стали делать самостоятельно, то со-
бирать корпус стало легче, а потом 
сами стали варить корпуса и башни. 
Отклонения устранялись в процессе 
сборки.

Первый броневой корпус собира-
ли из деталей, изготовленных в Челя-
бинске. По техническим условиям на 
сварку отводилось не более 24 часов, 
после чего корпус должен быть поса-
жен в печь для снятия напряжений. В 
срок не уложились. Был конец года. 
Старший военпред В.К. Шапельский 
сказал: «Можете повесить этот кор-
пус на новогоднюю елочку, а мне он 
не нужен».

Мне пришлось изучить все ГОСТы, 

ОСТы на производство бронекон-
струкций, начиная с деталей и кончая 
полностью сваренным корпусом. Ос-
воил целую науку, которую ни в од-
ном вузе не преподают. Выезжал в го-
ловной НИИ стали. Конструкторский 
отдел НИИ по легким бронемашинам 
возглавлял Валерий Алексеевич Ме-
лехин, замечательный специалист по 
броне. Я получил от него очень мно-
го знаний и опыта в проектировании 
бронеконструкций. 

Без отрыва от производства окон-
чил Курганский машиностроитель-
ный институт. Вскоре меня назначи-
ли начальником бронекорпусного бю-
ро. У нас был самый большой объем 
документации, 50-я группа (корпус 
в сборе) насчитывала более десятка 
альбомов чертежей. В бюро собра-
лись отличные специалисты: Леонид 
Николаевич Глухих, Валерий Леони-
дович Кардаполов, Михаил Кирил-
лович Пономарев, Владимир Алек-
сандрович Штемпелев, Александр 
Андреевич Батуев, Любовь Алексан-
дровна Сартыня, Маргарита Влади-
мировна Костина, Любовь Дмитри-
евна Киселева и другие.

Анатолий ЕФРЕМОВ:
– В 1967 году меня назначили 

начальником цеха № 430, который 
возглавлял на протяжении пяти лет. 
С корпусами для БМП-1 дело шло 
плохо. Когда приступил к обязанно-
стям начальника цеха, выдвинул ус-
ловие: буду заниматься организаци-
ей производства корпусов, но нужен 
еще человек, который отвечал бы за 
оснащение этого производства обо-
рудованием. Таким человеком стал 
главный инженер К.А. Скрипкин. 
Мы составили график выпуска 12-ти 
корпусов. В напряженнейшей рабо-
те сделали только девять. Цифра то-
же неплохая, но директор КМЗ П.И. 
Сконечный пообещал министерству 
12. Получили нагоняй. 

Это было начало выпуска, у людей 
не было ни опыта, ни квалификации, 
ни необходимой оснастки. Получа-
лось плохо. Как-то приехал министр 
оборонной промышленности С.А. 
Зверев со свитой.  Ходят по заводу, 
министр постоянно ругает кого-то. 
Выходит из цеха Ермин, главный ин-
женер одного из институтов, уважа-
емый человек, спрашивает: «Сергей 
Алексеевич, почему вы так нас руга-
ете? На этом заводе впервые приме-
няется сварка в среде углекислого га-
за. Этот завод считается лучшим!»  И 
Зверев говорит: «Если я не буду вас 
ругать, кто еще это будет делать?»

Практически такая же ситуация 
случилась с начальником 6-го Глав-
ка Олегом Федоровичем Ларчен-
ко, когда он посетил КМЗ. Пришли 
они со Сконечным в корпусной цех 
№ 430. Ларченко стал выговаривать 
нам, что в Челябинске корпуса дела-
ют хорошо, а мы тут ничего сделать 
не можем. Я ему в ответ: что вы, мол, 
говорите мне про Челябинск, если я 
полгода оттуда не вылезал и знаю, 
как там идут дела, и мы еще утрем 
нос челябинцам. Мы поспорили. И я 
оказался прав!

Челябинские конструкторы свысока 
глядели на  курганцев, но отношения 
сложились хорошие, в том числе и с 
самим П.П. Исаковым, главным кон-
структором БМП-1. Когда началось 
освоение корпусов, дела наши пошли 
гораздо лучше, чем у остальных. Хо-
тя специалисты завода имени Орджо-
никидзе пугали нас, что производство 
тонкой брони намного сложнее танко-
вой, главная трудность – большие де-
формации, которые трудно выправ-
лять. Тем не менее в  1968 году завод 
серийно начал делать БМП-1, к концу 
года мы сделали 44 корпуса.

Подготовлено по материалам книг 
«Под грифом секретно» и «Броня и люди»

28 марта 14 юных исследователей, 
горячо поддерживаемые опытными 
педагогами «Синей птицы», предста-
вили на суд компетентного жюри свои 
разработки на тему «Техника для го-
рода». Ребята досконально изучили 
историю вопроса, разработали и изго-
товили модели самых разных машин, 

предназначенных для улучшения усло-
вий жизни горожан, подготовили тех-
ническую документацию и достойно 
защищали перед высокой судейской 
коллегией свои проекты, аргументиро-
ванно, логично и доступно доказывая 
их актуальность и состоятельность. 

Все были хороши! Однако конкурс-

ную составляющую слета никто не от-
менял. Поэтому, хоть было и нелегко, 
членам жюри все же пришлось распре-
делить юных дарований с их работами 
по местам. 

В младшей возрастной категории 
победа присуждена Данилу Смета-
нину с его магнитопланом «Орлан». 

Второе место разделили Алеша Фала-
леев с автомобилем для уборки мусо-
ра «Дворник» и Миша Овчинников со 
скоростным автомобилем-трансфор-
мером для ДПС. Третьи места – у Вла-
дислава Пермякова и Егора Мальти-
никова с автомобилем и автобусом бу-
дущего соответственно.

В средней группе первенствовал 
Илья Дмитракович, представивший 
автомобиль для МЧС «Спас». «Се-
ребро» – у Ильи Скворцова с улич-
ным пылесосом «Кроха», «бронза» 
– у Дмитрия Нагичева с автомобилем 
«Пегас».

Среди старших умельцев первое ме-
сто поделили Никита Предеин (снего-
уборочная машина) и Евгений Чер-
нев (снегоплавильная машина «Горы-
ныч»). На второй ступени виртуально-
го пьедестала почета расположились 
Максим Семенов (электромобиль «То, 
что надо!») и Максим Пиджаков (по-
жарный автомобиль «Зевс»).

А проекты «Робот в 3D» Михаила 
Оксака и «Ручка в 3D» Михаила Ко-
четкова произвели на жюри настолько 
сильное впечатление, что были удосто-
ены специальных призов.

Напутствуя будущих светил нау-
ки и техники, председатель профкома 
Курганмашзавода Виктор Родионов 
отметил: «Очень хорошо, что мы уже 
15 лет проводим наш слет. Ведь твор-
ческие люди должны встречаться, де-
литься своими идеями, оценивать ра-
боты других. Это оттачивает остроту 
мысли, учит учиться и постигать новое. 
Вам, ребята, всё это обязательно при-
годится в жизни. Надеюсь, вы станете 
грамотными специалистами, придете к 
нам на завод и своим активным уча-
стием в создании перспективных изде-
лий будете укреплять обороноспособ-
ность страны». 

Заслуженные награды начинающие 
конструкторы получили 2 апреля во 
время традиционной «книжкиной не-
дели» в ДК машиностроителей, где со-
стоялся праздник для детей «Путеше-
ствие с капитаном Врунгелем».

Михаил ОВЧИННИКОВ Максим СЕМЕНОВ Егор МАЛЬТИНИКОВ Илья ДМИТРАКОВИЧ

Жюри обсуждает проекты участников младшей группы 

БМП-1
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– Порядочность должна быть в любых поступках и 
действиях, главное, чтобы никому не навредить, – Сергей 
ПАЙНОВ задумывается на несколько мгновений. – И 
работать надо так, чтобы и себе в удовольствие, и для 
производства с пользой. Делать любую деталь, как для себя.

ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ

ОТ ПРОШЛОГО – К БУДУЩЕМУ

Начался урок с экс-
курсии по залам музея. 
С интересом разгляды-
вали ребята экспонаты 
советской эпохи, слу-
шали рассказ об исто-
рии предприятия, на 
котором  полвека выпу-
скается одна из лучших 
в мире БМП. Впечат-
лили школьников экспо-
зиции периода Великой 
Отечественной войны, 
рассказ о заводчанах 
– участниках жесточай-
шей битвы с фашизмом. 
В годы лихолетья, осво-
бождая Отчизну, они 
вершили ратный подвиг, не жалея 
своих сил и даже жизни. И одержали 
Великую Победу. Они были патриота-
ми и защищали то, что им дорого, – 
свой дом, семью, родной край, свою 
страну.

Любовь к Отечеству, стремление 
защитить интересы своего государ-
ства помогали нашим солдатам и 
во время службы в горячих точках 
планеты. Как выполняли солдатский 
долг обычные советские парни, при-
званные на службу в армию и ока-
завшиеся в Афганистане, рассказали 

участники тех давних событий, ныне 
работники опытного производства 
Курганмашзавода – слесарь меха-
носборочных работ Андрей Забелин 
и водитель-испытатель БМП Анато-
лий Хвостанцев. Более тридцати лет 
оба трудятся на предприятии, своей 
профессией довольны – создают те-
перь БМП уже нового поколения.

Раскрывая тему мужества, завод-
чане будто вернулись в прошлое, в 
свои армейские будни в чужой и да-
лекой стране, где за любым поворо-
том – опасность, засада, коварный 

и беспощадный враг… Анатолий 
Хвостанцев проходил службу в Аф-
ганистане в 1979 году, был водите-
лем боевой машины десанта. Андрей 
Забелин служил в 1984-м водителем 
ГАЗ-66. Вспоминали, что курганские 
БМП-2 всегда сопровождали воин-

ские колонны, охраня-
ли блокпосты, поддер-
живали огнем пехоту 
во время боя. И как 
они тогда гордились 
зауральскими маши-
нами! Делились мыс-
лями о том, что не зря 
армия считается шко-
лой жизни, она про-
веряет на прочность 
каждого, особенно в 
экстремальных ситуа-
циях, в боевой обста-
новке. 

Таким серьезным 
испытанием на проч-
ность оказалось время 

службы в Афганистане для многих 
ребят. Заводчанин Николай Анфино-
генов ценой своей жизни остановил 
врага, ему было присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза. По-
смертно.

Это путешествие из прошлого в на-
стоящее завершилось показом виде-
офильма о событиях в Афганистане. 
Уверена, урок мужества оставил в 
детских душах глубокий след.

Людмила САДЫРИНА, 
директор музея Трудовой славы

Урок мужества, посвященный теме патриотизма, 
прошел в марте в заводском музее Трудовой славы для 
семиклассников курганской школы № 49.

ЛЮБИТЬ ОТЕЧЕСТВО…

«МАМА СВЕТИЛАСЬ ОТ СЧАСТЬЯ!»
Это письмо пришло к нам в редакцию из далекой Читы от дочери ветерана 

Курганмашзавода Евдокии ТАТАРЧУК. В нем благодарность за заботу и внимание к 
тем, кто отдал десятилетия жизни родному предприятию, признательность заводчанам 
за то, что поддерживают своих пенсионеров, помогают им и сегодня сохранять 
оптимизм и не чувствовать себя оторванными от большой заводской семьи.

«Здравствуйте, дорогая редак-
ция газеты Курганмашзавода. Хочу 
рассказать о своей маме, скромной 
труженице, которая проработала на 
КМЗ около 20 лет.  Зовут ее Евдокия 
Николаевна Татарчук. Она прошла 
нелегкий жизненный путь. Было в ее 
судьбе трудное полуголодное дет-
ство: осталась сиротой в пять лет, с 
15-ти – изнурительная работа в воен-
ное лихолетье, когда старый и малый, 
не жалея сил, трудились, приближая 
день Победы. 

После войны мама встретила мо-
его отца Ивана Матвеевича, кадро-
вого военного, вышла за него замуж, 
а это тоже нелегко – быть женой во-
еннослужащего. Приходилось часто 
переезжать, каждый раз налаживать 
быт, искать работу. Но мамочка успе-
вала всюду: воспитывала нас – двоих 
дочерей, занималась хозяйством и 
находила время для рукоделия.

После окончания службы папы, 
кстати, честного, порядочного че-
ловека, настоящего коммуниста и 
участника Великой Отечественной 
войны, наша семья обосновалась в 
Кургане. Мама устроилась на Кур-
ганмашзавод, стала работать в 
ОАМПП отдела главного конструк-
тора. Понадобились технические 
знания, и она уже в зрелом возрасте 
окончила машиностроительный тех-
никум. Мама всегда старалась тру-
диться добросовестно, за это имела 
немало разных поощрений от руко-
водства предприятия.

В дальнейшем, по семейным об-
стоятельствам, ей пришлось уйти с 
завода. Но и на пенсии она всегда 
занята семейными хлопотами: когда 
была нужда, помогала воспитывать 

внуков, занималась домашними де-
лами и, пока позволяло здоровье, 
ходила на лыжах. Даже сегодня, в 
столь преклонном возрасте, несмо-
тря на болячки, она старается боль-
ше двигаться и полна оптимизма. На 
своем огороде выращивает хороший 
урожай томатов, огурцов, кабачков и 
тыкв. Помогают ей в этом дочь Ната-
лья и внуки Иван и Аня.

Как здорово, что после ухода на 
заслуженный отдых коллектив, став-
ший для нее родным, никогда не за-
бывал про свою труженицу. Мама 
всегда получает от сослуживцев по-
здравления к юбилейным датам, к 
Дню пожилого человека. Это для нее 
заряд энергии и бальзам на душу. 
Ведь ни для кого не секрет, чем стар-
ше становится человек, тем важнее 
для него внимание родных, знако-
мых, соседей. Каждое слово, улыбка 
греет пожилых людей.

Моя мамочка в прошлом году от-

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

метила свое 90-летие. И как было 
приятно и радостно, что с этой датой 
ее поздравили не только дети, внуки и 
правнуки, но и активисты заводского 
совета ветеранов Владимир Ивано-
вич Вдовин, Тамара Андреевна По-
пова и Валентина Сергеевна Лобова. 

Для Евдокии Николаевны это был 
настоящий праздник: цветы, конфе-
ты, приветственный адрес, а главное 
– теплые задушевные слова и встре-
ча с заводчанами. Она светилась от 
счастья и переполнявших ее эмоций!

Я хочу от себя и мамы сказать спа-
сибо администрации и совету вете-
ранов Курганмашзавода за заботу и 
внимание. За то, что помнят и чтут 
своих тружеников, которые отдавали 
знания, силы и умения на благо пред-
приятия. 

С уважением, 
Нина Ивановна САРОКВАШИНА,

 г. Чита».

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

Такими словами обычно настав-
ляет новичков мастер пружинного 
участка цеха гальванических покры-
тий Сергей Пайнов. За последние не-
сколько месяцев его коллектив обно-
вился больше чем наполовину: семь 
учеников сразу сегодня осваивают 
профессию пружинщика. Сергей же 
Михайлович работает здесь более 40 
лет.

– Пришел я на этот самый участок 
сразу после окончания школы. Вслед 
за старшим братом. Он был мне и на-
ставником, и старшим товарищем, и 
учителем по жизни, – рассказывает 
Пайнов. – Помню, как оглушил, уди-
вил и сразу понравился мне завод. 
Здесь все кардинально отличалось 
от того, что я видел раньше. Рос в 
деревне, родители работали в колхо-
зе, там и огород, и хозяйство. А тут 
огромное производство машин, ты-
сячи людей подчинены общей зада-
че. Мне и работа сразу по душе при-
шлась. Начинал на пружинных авто-
матах, постепенно освоил все виды 
выпускавшихся изделий.

Сегодня на участке производит-
ся до 300 пружин в месяц по более 
чем 20 номенклатурным позициям. 
Идут они как на специзделия, так и на 
гражданскую продукцию. Это пружи-
ны сжатия, растяжения, возвратные, 
колечки, шплинты и многое другое. 
Часть пружин изготавливается толь-
ко вручную с помощью специальных 
приспособлений. 

– Мастером меня назначили 22 го-
да назад, – вспоминает Сергей Ми-
хайлович. – Так как работу всю знаю, 
могу показать, как сделать любое из-
делие, и научить, само собой. Никог-
да ни на кого не кричу да и кричать-то 
не умею. Но меня слушаются, могу 
хоть шепотом говорить. План участок 
выполняет стабильно. И даже когда 
детали требуются аварийно, никогда 
не задерживаем основное производ-
ство. Бывало, только приеду домой, 
а мне звонят: срочно нужны опреде-
ленные виды пружин. Я знаю, где ле-
жит заготовка, умею делать быстро. 

Сажусь на маршрутку и еду обратно 
на завод. За два часа все готово, от-
даю в производство. И мне спокойно, 
и людей не подвел.

Самая большая радость для Сергея 
Михайловича – домик в деревне. Ро-
дительский дом с огородом и садом, 
где рядом березовый лес и Тобол 
под рукой. Там отдыхает он душой и 
сердцем. Туда рвется, только выдаст-
ся свободная минута. Благо, сын на 
своей машине и довезет, и поможет с 
делами, если что.

В январе Сергею Пайнову испол-
нилось 60. Можно заканчивать с 
трудовой деятельностью и развора-
чивать свою жизнь на 180 градусов, 
назад к деревенской тиши и неспеш-
ности. Но забота держит. Основа-
тельно помолодевший коллектив на-
до научить всем производственным 
премудростям, передать в не менее 
надежные руки.

– Мне важно, чтобы остался хоро-
ший коллектив, а обо мне – добрая 
память у коллег, что я учил добру, 
правильности, – признается Сергей 
Михайлович.

И вот это служение заводу верой и 
правдой, спокойное, уверенное, вы-
зывает огромное уважение. Из зна-
чимых наград у Пайнова победа в 
корпоративной премии «Золотые ка-
дры Концерна «Тракторные заводы» 
в номинации «Мастер года», но для 
него, кажется, гораздо важнее вну-
треннее самосознание, что он честно 
делает свое дело.

Он обожает свою семью, внуков, 
радуется каждой возможности вы-
браться за город. Все это для него – 
лучшая награда за то, что сохранил и 
несет по жизни врожденное чувство 
порядочности.

– Сергей Михайлович и специа-
лист отменный, и человек очень хоро-
ший, надежный. Скромности необык-
новенной. Вот на таких людях, уве-
рен, Россия и держится, – высказы-
вает свое мнение о Пайнове Дмитрий 
Марамыгин, заместитель начальника 
цеха гальванических покрытий.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
приглашает на концерт «ПРАЗДНИК ДУШИ» 

В программе – выступления народного коллектива «Хор русской песни» 
(руководитель Алла Сорокина), ансамбля русской песни «Во горенке» (ру-
ководитель Вячеслав Завейборода), фольклорного ансамбля «Цветень» 
(руководитель Станислав Белинский).

Начало 30 апреля в 14:00. Цена билета – от 100 рублей. Тел. 46-22-22.


