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ПРОИЗВОДСТВО

Литейщик Николай ЛИЗУНОВ

Юрий ЧЕЛНОКОВ, литейщик Алексей СОФРОНОВ,
Алексей ПЕТУХОВ и Олег МОКИН (слева направо)

Обрубщик Игорь ПЕТРОВ

РАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО, УЛУЧШАЕТСЯ КАЧЕСТВО
Выполнение масштабных задач по гособоронзаказу позитивно
сказалось на работе курганских предприятий «Тракторных
заводов». Благодаря этому значительно увеличилась
производственная загрузка и в подразделениях ООО «Зауральский
кузнечно-литейный завод». Рассказывают и.о. начальника цеха
точных заготовок ЗКЛЗ Алексей ПЕТУХОВ, его заместитель по
цветному литью Юрий ЧЕЛНОКОВ и начальник участка стального
литья ЦТЗ Олег МОКИН.
Алексей ПЕТУХОВ:
– В этом году объемы производства ЦТЗ увеличились в разы. Стабильный прирост начался
в марте. Если еще совсем недавно цех выдавал
ежемесячно около 20 комплектов разного рода
литья, то в сентябре, впервые, наверное, лет
за десять, мы сдали 60 комплектов. Это только продукция для Курганмашзавода в рамках
ГОЗ. Кроме того, выполняем заказы по кооперации с заводами Концерна и другими предприятиями военного и гражданского машиностроения – волгоградской производственной
площадкой, Липецким заводом гусеничных тягачей, Владимирским моторо-тракторным, Ал-

тайским моторным заводами, ООО «СалаватГидравлика», ПАО «Елецгидроагрегат» и т.д.
Сегодня загрузка у нас очень плотная. Изготавливаем порядка 11 тысяч наименований продукции – как по спецтехнике, так и по
«гражданке», и сторонним заказам. Выполняя
приоритетный оборонный заказ, вынуждены
откладывать работу над некоторыми другими.
Чтобы обеспечить обработку всей заявленной
плановой номенклатуры, оборудования уже
не хватает. На цветном потоке (алюминиевое,
бронзовое литье) люди трудятся в три смены,
на стальном участке – в две смены по десять
часов. Тем не менее, техперевооружение про-

исходит, насколько это возможно в сегодняшних условиях.
Надо отметить, что вместе с количественным
ростом в лучшую сторону изменилась и качественная составляющая нашей продукции. На
ЗКЛЗ вновь появилось военное представительство Министерства обороны РФ. Военпреды осуществляют входной контроль материалов. Это дало заводу возможность отказаться
от недобросовестных поставщиков в пользу
действительно надежных партнеров. К тому же
это важный шаг в рамках программы импортозамещения, так как большая часть используемых нами материалов – от отечественного производителя. Могу сказать, что качество изделий ЦТЗ по ГОЗ улучшилось, теперь у нас ведется двойной контроль – силами собственного
БТК и со стороны представителя заказчика.
Юрий ЧЕЛНОКОВ:
– Если говорить о росте объемов производства, достаточно заметить, что по сравнению с
декабрем прошлого года показатели по алюминиевому литью выросли более чем в три раза.
В конце прошлого года модернизировали ма-

шину для заливки 450-го картера на трансмиссию, поставили новый пульт управления. На
втором участке запланирована модернизация
еще четырех машин. Куплены два сварочных
аппарата. Приобретаются новое оборудование
и инструменты – шлифмашинки, бормашинки...
Наладилось обеспечение материалами.
Олег МОКИН:
– Снабжение материалами в последние полгода действительно значительно улучшилось.
Материалы приходят стабильно, они хорошего
качества.
Участок стального литья в текущем году увеличил объемы в 1,5 раза. Помимо оборонного, выполняем целый ряд сторонних заказов. К примеру, с 1 сентября Курганский автобусный завод
увеличил в три раза заказ на навесные детали
по программе «Школьный автобус» – это полтора десятка наименований. Буквально в конце сентября приезжали представители Павловского автобусного, запросили пять новых аварийно необходимых им позиций. Это, в отличие
Окончание на 2 стр.

СОЮЗМАШ

АПЛОДИСМЕНТЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЯМ!
30 сентября в ДКМ состоялось областное торжество, посвященное Дню машиностроителя. Праздник, организованный совместными усилиями Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области, регионального
отделения Союза машиностроителей России, собрал представителей более чем 20
промышленных предприятий Зауралья.
Среди торжественных речей, в которых говорилось о роли машиностроения в национальной и региональной экономике, между словами
благодарности, обращенными к тем,
кто посвятил свою жизнь работе на
производстве, самым трогательным,
конечно, был момент награждения
лучших представителей машиностроительных профессий.
Ордена и медали, почетные звания «Заслуженный машиностроитель
РФ», почетные грамоты и благодарственные письма федерального и регионального уровня получили токари,
шлифовщики, слесари МСР, мастера
и технологи, начальники участков и
конструктора, контролеры и инженеры охраны труда – более 100 человек поднялись в этот вечер на сцену.
И каждого зрительный зал встречал
аплодисментами. Это те, кем гордятся коллективы ОАО «Курганмашзавод», ОАО «ШААЗ», ОАО «НПО
«Курганприбор», ООО «ЗКЛЗ», ОА
АК «Корвет», ОАО «Кургансельмаш» и многих других предприятий
Зауралья. Благодаря им продолжается развитие производства, осваиваются новые виды продукции, востребованные не только в России, но

и в странах ближнего и дальнего зарубежья.
– Сегодня в нашем регионе в машиностроении работает более 55 тысяч человек. Только с января по август этого года на обрабатывающих
производствах отгружено продукции
более чем на 60 млд рублей, что на
27% превышает прошлогодние показатели. Рост прежде всего обеспечивают ведущие предприятия Заура-

лья – Курганмашзавод, Курганстальмост, Курганхиммаш, – сообщил
директор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Александр
Константинов.
Медалей Союза машиностроителей России, ежегодно вручаемых в
профессиональный праздник, на этот
удостоились Александр Гаврилов,
шлифовщик ЗПП Курганмашзавода,

Александр КОНСТАНТИНОВ поздравляет Галину ЗАМЯТИНУ, инженера СТР КМЗ

Александр Тупицын, генеральный
директор ТД «Курганские прицепы»,
Сергей Поляков, директор ООО «Поиск». Более 20 зауральцев награждены Почетными грамотами Союзмаша России.
Динамичная, яркая, насыщенная
оригинальными номерами праздничная программа, подготовленная
коллективом ДКМ, нашла живейший
отклик в душах и сердцах зрителей.
Улыбки и хорошее настроение всем
стали подарком, который машиностроители принесли в свои семьи.
Любовь Лисичкина, техник отдела генерального конструктора АО
АК «Корвет», поделилась своими
восторгами: «Поразило количество

награжденных. Сколько у нас замечательных специалистов! И сколько
машиностроительных предприятий в
Зауралье! Для меня это стало настоящим открытием».
Мероприятие это тем более важно,
что машиностроение – важнейшая
составляющая отечественной индустрии, ключевая отрасль экономики
и основа оборонной мощи Российской Федерации. Российские машиностроители идут по пути развития,
повышения производительности труда и эффективности управления, что
в конечном итоге способствует росту
благосостояния населения, укреплению российской государственности.
Союз машиностроителей России не
просто объединяет единомышленников, но консолидирует их в могучую
силу, способную решать задачи самого разного уровня.

Награжденные и зам. председателя КРО СМР Валерий БОРОДИН (в центре)
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Поздравления от Игоря ПЕРМЯКОВА и Виктора РОДИОНОВА
принимают заслуженный машиностроитель и ветераны труда КМЗ

Награду вручает главный инженер
Курганмашзавода Игорь ЛОРИЯ

«ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
Уже много лет трудовые коллективы курганских предприятий Концерна «Тракторные
заводы» отмечают День танкиста как свой профессиональный праздник. Традиционное
чествование лучших танкостроителей прошло во Дворце культуры машиностроителей 23
сентября.
Нынешний День танкиста страна
отмечает в 70-й раз. А полвека назад
на Курганском машиностроительном
заводе была создана первая машина
из линейки БМП, принесших предприятию почет и славу. Эти два юбилея и стали лейтмотивом праздничной программы, а ее главными героями, конечно же, – «экипаж машины
боевой», труженики Курганмашзавода и Специального конструкторского
бюро машиностроения.
Открывая торжественный вечер,
заместитель исполнительного директора ОАО «Курганмашзавод» по производственно-техническим вопросам
Игорь Пермяков тепло поздравил
заводчан, ветеранов и гостей с профессиональным праздником и поблагодарил за ежедневный ударный
труд над созданием боевых машин –
гордости КМЗ, СКБМ, всей страны.
«Уверен, что трудные времена уходят
в прошлое, и в ближайшем будущем
у завода и заводчан будет много интересной высокооплачиваемой работы», – сказал он.

Председатель профсоюзного комитета Курганмашзавода Виктор
Родионов заметил, что по дороге в
Нижний Тагил, где раз в два года
проходит крупнейшая выставка вооружений, висит транспарант, который гласит: «Уральский федераль-

Владимир ДАВИДЕНКО:
«Спасибо за труд!»

ный округ – опорный край державы».
«Все вы, дорогие заводчане, – обратился он к виновникам торжества, – и
есть оплот этого опорного края. И какими бы проблемами нас ни пугали,
как бы ни мешали, из заводских ворот выходили и будут выходить луч-

Творческий подарок от ансамбля «Грация»

шие в мире боевые машины пехоты!»
Генеральный
директор
ОАО
«СКБМ» Владимир Давиденко,
приветствуя людей труда, напомнил,
что первый танк вышел с Сормовского завода в 1920 году, и совсем
скоро мы отметим вековой юбилей
отечественного танкостроения. Общую славную историю имеют КМЗ
и СКБМ. Началась новая веха совместного развития – разработка и
изготовление современных боевых
машин для Воздушно-десантных и
Сухопутных войск Российской Армии. Это не только укрепление обороноспособности страны, но и перспек-

На сцене лучшая профсоюзная агитбригада Зауралья «Сметая преграды»

тива развития наших предприятий.
Официальную часть вечера продолжили награждения передовиков
производства. Один за другим на
сцену поднимались рабочие, инженеры, руководители, которые своим
трудом заслужили право с гордостью
называть себя танкостроителями. Им
торжественно вручались Почетные
грамоты, Благодарственные письма
и цветы, в их адрес зал рассыпался
аплодисментами.
Настоящими овациями встречали
зрители заводчан, награжденных в
этом году почетными званиями «Заслуженный машиностроитель ОАО
«Курганмашзавод» – замдиректора
ЗСК по производству Виктора Быстрова, «Ветеран труда ОАО «Курганмашзавод» – фрезеровщика цеха
№ 610 ЗПП Владимира Семейкина
и шлифовщика УМСиС Валерия Ростовцева, а также главу трудовой (семейной) династии Сергея Бархатова,
сменного мастера цеха № 345 МСЗ.
Весь вечер праздничное настроение на сцене и в зрительном зале умело поддерживали творческие
коллективы и солисты ДКМ, самодеятельные артисты – лауреаты заводских смотров художественной самодеятельности, участники профсоюзной агитбригады «Сметая преграды».
Завершилось торжество по традиции
исполнением гимна завода – публика
аплодировала стоя.

ПРОИЗВОДСТВО

РАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО, УЛУЧШАЕТСЯ КАЧЕСТВО
Начало на 1 стр.

от большинства наших потребителей, абсолютно новая номенклатура
и новый партнер. Стараемся успевать обеспечить литьем всех, чтобы
в дальнейшем не потерять хороших
заказчиков. Гособоронзаказ в таких
объемах – явление все же временное.
Думаем и о будущем.
На ближайшие месяцы запланировано очень важное мероприятие –
установка кондиционеров на участке стального литья. Это делается не
только для улучшения условий труда

работников, но и необходимо по технологии. По нормам положено, чтобы
температура воздуха на участке была в пределах 18-240 С независимо
от того, насколько жарко на улице за
пределами производственного помещения. Надеюсь, к следующему лету
введем оборудование в действие, что
позволит минимизировать потери от
брака.
Алексей ПЕТУХОВ:
– Как уже было сказано, одна из
насущных проблем ЦТЗ – в расширении и обновлении парка оборудо-

Обрубщик Татьяна ДРОБИНИНА

вания. Но самая главная причина,
сдерживающая еще более эффективное развитие цеха, – дефицит квалифицированных кадров. Не секрет,
что в свое время наш завод не имел
достаточной загрузки производства,
численность работников снизилась.
Впрочем, такая ситуация была характерной не только для ЗКЛЗ. Сегодня, имея огромный военный заказ, снова набираем людей. В основном учениками. А чтобы из ученика
получился настоящий специалист,
нужно не меньше года.
Тесно работаем с Курганским про-

Плавильщик Денис ПЛАТОНОВ

мышленным техникумом, с которым у
ЗКЛЗ заключен договор о сотрудничестве. Там набрана группа по литейному производству, ребята проходят
у нас практику. С апреля на втором
участке без отрыва от обучения работает несколько студентов КПТ. Надеемся, окончив в следующем году техникум, они вернутся к нам квалифицированными специалистами.
Конечно, закрепление кадров на
производстве во многом зависит от
условий труда на рабочих местах.
Здесь нелегкая работа, высокая температура, агрессивная среда. Мы

Плавильщик Сергей ДУБРОВИН
и обрубщик Сергей БОРОДИН

стараемся сделать все, чтобы облегчить труд заводчан.
А люди в цехе точных заготовок в
подавляющем большинстве добросовестные, ответственные. На участке
стального литья, к примеру, за этот
год не произошло ни одного нарушения дисциплины. В каждом нашем
подразделении есть крепкий костяк.
Коллектив сплоченный, атмосфера
в нем дружелюбная. Честно скажу,
поскольку сам из рабочих, заходя в
бытовки, не перестаю благодарить
людей за труд. Если с их стороны не
будет отдачи и понимания, не будет
ничего. В производстве именно люди
труда играют главные роли. Еще раз
хочу сказать им спасибо.

Модельщик Людмила МЕНЩИКОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

«ЕЙ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ, А НАМ ЕСТЬ ЗА ЧТО ЕЕ УВАЖАТЬ!»
День за днем, месяц за месяцем, словно разноцветные бусинки, нанизываются на нитку лет трудовой стаж и
производственный опыт земледела сталечугунолитейного цеха ЗКЛЗ Натальи САМОХВАЛОВОЙ. А в этом году ее бусы
засверкали ярче. В честь профессионального праздника Дня металлурга ее труд отмечен Благодарственным письмом
президента Концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина.
Рыба ищет, где глубже, а человек –
где лучше. Так получилось и у Натальи
Михайловны.
– Сидела с ребенком в декретном
отпуске, подошло время выхода на
работу, – делится воспоминаниями Наталья. – А на предприятии, где
раньше трудилась, заказов нет, зарплату не платили месяцами. Было это
в 2000 году. На семейном совете решили, что надо идти работать на КМЗ,
предприятие работает стабильно, заработанные деньги выдают в срок.
Выбор пал на литейку, а вот что это такое, я представляла слабо. Когда попала туда, конечно, глаза округлились
от увиденного. Запах гари, все в дыму
и огне, непонятные механизмы крутятся. Но ведь недаром говорят, что у

страха глаза велики. Взвесив все «за»
и «против», решила попробовать свои
силы. На первый взгляд казалось, ничего сложного нет, вспоминай детство
да играй в куличики. Но нет. На самом-то деле работа формовщика требует опыта, аккуратности, точности и
расчета. Постепенно входила в курс
дела, тяжело было, но помаленьку втянулась и всему научилась. За это спасибо моей наставнице Надежде Рукавишниковой – пестовала, передавала
свои умения, подбадривала добрым
словом, когда уж совсем тяжко было.
А сегодня вне заводского коллектива себя и представить не могу. Костяк
у нас сложился крепкий. Это люди,
проверенные временем, ответственные, трудолюбивые, всегда готовые

протянуть руку помощи. Да и муж работает рядом в РМП, а мама – в отделе главного металлурга. Так что у нас,
можно сказать, уже династия сложилась.
Начальник формовочного участка
Александр Новиков:
– Наталья – работник грамотный. Она у нас не просто земледел,
а специалист с дипломом инженера.
Несмотря на тяжелые условия работы, нашла в себе силы и без отрыва от
производства окончила Курганский
государственный университет. К ее
замечаниям специалисты прислушиваются при дефектовке заготовок, а
дельные предложения позволяют получать продукцию высокого качества.
Наталья Михайловна свой богатый
производственный опыт передает молодежи, из-под ее крыла вышел уже не
один земледел. Ей есть чем гордиться,
а нам, коллегам, есть за что ее уважать!

ДИНАСТИИ – БЕСЦЕННОЕ БОГАТСТВО КУРГАНМАШЗАВОДА
В жизни так уж повелось, что опыт, знания и навыки передаются из поколения в
поколение от родителей к детям. Работники, связанные родственными узами, стараются
поддерживать честь фамилии. И, как правило, выражается это в ответственности и
добросовестном отношении к труду. Есть такие династии и на Курганмашзаводе. Одна из
них – БАРХАТОВЫ-МОСКВИЧЕВЫ, общий стаж которой составляет 160 лет. В этом
году ей присвоено звание «Трудовая династия ОАО «Курганмашзавод». Все члены этой
большой семьи трудятся на механосборочном заводе.
Основатель династии Степан Леонтьевич Бархатов работал в цехе
№ 320 слесарем-сборщиком. В середине 60-х он круто изменил свою
судьбу, поменяв соху на станок, перебрался с семьей в Курган из села
Широково Шатровского района.
После окончания школы в августе
1975 года вслед за ним учеником на
завод пришел младший сын Сергей.
И, как говорят в цехе, – если Бархатовы взялись за дело, можно быть
уверенным – доведут до конца.
БРАТЬЯ
Сергей и Евгений, обаятельные,
спокойные, открытые для общения,
уверены в том, что выбрали правильный профессиональный путь.
Глава династии, сменный мастер
цеха № 345 Сергей Бархатов:
– Сомнений, куда пойти работать,
у меня даже не возникало. Конечно,
на завод, к бате. Наставником моим
стал, конечно, сам Степан Леонтьевич. Через месяц я получил разряд.
Отработал три года слесарем-сборщиком в 320-м и на пять лет перешел в
цех № 310, получил профессию токаря. Работал на станках «Кубань», обрабатывал катки на БМП-2. В 1983
году вернулся в цех № 320 на линию
обработки алюминия, делал «барабаны», освоил профессию сверловщика,
а затем – опять на сборку.
В 90-х началась конверсия. КМЗ
приступил к выпуску продукции гражданского назначения. На МСЗ велось освоение и изготовление углового редуктора к лесной машине, снегоболотоходу, редуктора моста для
грейдеров, выпускаемых заводом
«Брянский арсенал», потом была коробка передач для «Икаруса». Всего
и не перечислить.
Разные времена пережиты вместе
с заводом. Бывало, без заказов сидели. Два года, как помнится, получали «среднюю». Снег с крыш убирали,
траву вокруг корпуса косили, ржавчину с железа чистили, тару подписывали. А мысли сбежать, уйти искать другую, лучшую долю даже не возникало.
В 2005-м меня назначили сменным мастером сборочного участ-

Евгений БАРХАТОВ, Татьяна МАКАРОВА, Сергей БАРХАТОВ,
Светлана и Виктор МОСКВИЧЕВЫ (слева направо)

ка цеха № 320, потом перевели во
вновь организованный цех № 345,
где и тружусь по сей день.
Общественной работы тоже никогда не чурался. С конца 80-х по 1991
год был профгрупоргом на сборочном
участке. Вместе с назначением мастером получил и «портфель» профлидера цеха № 320, был членом профкома КМЗ. Годы в круговерти работы пролетели незаметно. Казалось,
вот только проходную переступил, а
уже дочь чуть не два десятка лет рядом со мной трудится.
Евгений Бархатов, электросварщик цеха № 315:
– Про завод, как мне казалось, в
юности знал все. Дома разговоров
между отцом и братом не переслушать. Вот и решил после школы поступить в машиностроительный техникум,
практику отрабатывал на Курганмашзаводе. Потом пошел в армию, служил
на Байконуре. После демобилизации
стал думать, куда устроиться. Обратился за советом к бате. Он сказал, как
отрезал, – КМЗ, и пообещал посодействовать, ведь на завод в те времена
устроиться было не так просто. Все-таки флагман областного машиностроения. Меня взяли так же, как и брата,
– на сборочный участок, а свободной
оказалась только ставка контролера

ОТК, где и отработал год. После появилась возможность перейти в электросварщики. Работа мужская, да и
заработок посолиднее. А сколько разной номенклатуры через руки прошло,
не счесть. Так вот день за днем и пролетели годочки. Сейчас, если приходят
новички, делюсь опытом. Кто, если не
мы, старожилы производства, будет
обучать молодежь? Признан лучшим
рабочим в своей профессии. Так что
марку фамилии Бархатовых держу,
подвести отца и брата не имею права.
Жена моя тоже была заводчанкой, пока детские сады не передали городу.
…По словам коллег, Степаныч, так
его уважительно называют в цехе,
человек достойный, легкого рубля не
ищет, и от работы никогда не отказывается.
ДОЧЬ
Татьяна Макарова, ведущий инженер по производственному планированию управления МСЗ:
– Я рано вышла замуж, но как-то не
сложилось. Вернулась в родительский
дом. Папа мне предложил пойти работать в цех № 320. Устроилась уборщицей. Сынишка еще маленький, удобно,
убрала – и к нему, ведь специальности
никакой еще не было. Да и комфортно
мне в этом цехе, его особый запах знала с детства, как и коллег отцовских.

Все старались помочь, как цеховые,
так и женщины-коллеги, самой юной
я была среди них. Моя тогдашняя начальница Татьяна Петровна Киц похлопотала за меня, и сыну Саше дали
путевку в детсад.
Упиралась я в швабру лет пять, но
за это время заочно закончила КГУ по
специальности «Автоматизация производственных процессов в машиностроении». Перешла в планово-диспетчерское бюро. Когда начинала
работать в ПДБ, опять же оказалась
самой молодой, шефство надо мной
взяли женщины всем бюро. Никогда
не слышала – отстань, не до тебя.
Коллектив МСЗ стал для меня второй семьей. Люблю его искренне. Несколько раз случалось такое. Просыпаюсь в шесть, соскакиваю и только
потом понимаю, что в отпуске. Говорю себе: «Остановись, отключись
от мыслей о цехе». А получается не
всегда, родные не дают, разговоры о
заводе бесконечны.
У меня два сына. Старший – студент КГУ, будущий математик, а
младший – школьник, заявляет:
«Пойду, как дед, на завод гайки крутить, и это не обсуждается». Летом
съездил в заводской детский лагерь
имени Коли Мяготина на патриотическую смену. Эмоций масса, на следующий год собирается опять.
Так что спасибо папе, что привел
меня на завод. Здесь многое пройдено и пережито. Бывает обидно, что
молодежь у нас не задерживается, а
она так нужна заводу, тем более что
планы-то грандиозные. Да и условия
труда не из худших, для поддержки
учеников делается немало.
МОСКВИЧЕВЫ
Светлана Москвичева, сверловщик цеха № 325 МСЗ, племянница
главы семьи:
– Раньше после окончания сельской школы специальность получать
ехали в город, я исключением не
стала. Поступила в Курганское торгово-кулинарное училище. Окончила его и стала работать продавцом.
И как-то все было мне не по душе. А
сродная сестра работала в корпусе
№ 135 КМЗ, рассказывала о заводе,
его коллективе, и меня это заинтересовало, да и зарплата сыграла не последнюю роль.
В марте 1984 года меня приняли
в цех № 330 ученицей сверловщика.
Определили постигать азы профессии
к Нине Меньщиковой. Вот она и привила мне любовь к производству. Да

и семья моя сложилась на КМЗ. Тут
встретила мужа Виктора. И вот уже
скоро как 30 лет идем по жизни вместе. Вырастили двоих замечательных
детей.
На механосборочном, кто работает не один десяток лет, друг друга
знают, если не лично, то в лицо. Мы
не забываем своих пенсионеров, ветеранов, навещаем их, интересуемся, не нужна ли им помощь. А иногда
ведь и просто хочется пообщаться,
вспомнить былое.
Цеховые и родные отзываются о
Светлане Александровне как о человеке добрейшей души!
Виктор Москвичев – токарь цеха
№ 315, душой болеет за производство. Он то и дело пытался ускользнуть от разговора к станку: некогда болтовней заниматься, на сборке
нужны детали.
– В жизни у меня все, как у многих,
– рассказывает Виктор Павлович. – В
1978 году закончил десятилетку. Из
Целинного района приехал поступать
в училище № 30, чтобы получить профессию токаря. А вот принимали на
обучение только после восьмилетки. В
приемной комиссии сказали: «Через
дорогу отдел кадров КМЗ, зайди, тебя
возьмут и научат на месте». И правда,
взяли учеником оператора на токарный станок. Два месяца познавал азы
и понял, хочу быть универсалом. В цехе не отказали, перевели. Помогали
те, кто стоял рядом, особенно Виктор
Григорьевич Алимпиев. Пока служил
в армии, в цехе организовали бригады, и я по возвращении оказался лишним. Но твердо решив профессию токаря получить, вернуться к себе в деревню, пошел в РИМ, вдруг возьмут.
Иду по пролету, мысли невеселые. И
судьба послала мне Александра Викторовича Данилова, тогда старшего
мастера цеха № 320. Он проникся
моими проблемами и пригласил к себе на участок. Так, с августа 1981 года я стал полноправным членом коллектива МСЗ.
Бригада, в которую попал, была
дружная, но меня нет-нет да посещала мысль вернуться в деревню. Но
встретил свою Светлану, поженились.
В то время в колдоговоре было прописано обеспечивать молодые семьи
жильем, от завода получили комнату. А потом отработал год на возведении МЖК, и наша семья получила
отдельную квартиру. Статус семьи на
предприятии всегда был уважаем. И
это здорово.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ПРАЗДНИК С МОЛОДЫМ ЗАДОРОМ
29 сентября на Курганмашзаводе состоялся торжественный прием ветеранов предприятия, посвященный международному Дню пожилого человека.
Такие встречи давно уже стали
традицией. Этот светлый праздник,
наполненный добротой и вниманием,
всегда проходит как-то по-особому
тепло, для многих – со слезами радости на глазах.
Как всегда, людей, отдавших свои
лучшие годы работе на предприятии,
пришли поприветствовать представители администрации и профсоюзного комитета КМЗ. Так, председатель
профкома Виктор Родионов пожелал
всем здоровья, благополучия, внимания близких и долголетия. Он выразил надежду на то, что пожилые люди с тем же молодым задором будут

и впредь участвовать в общественной
жизни завода. От профкома ветеранам торжественно вручили сладкие
подарки – коробки конфет.
Нынче за праздничными столами собралось немало семейных династий. Эти люди всю жизнь отдали
труду и воспитанию детей, которые,
приняв у них эстафету, продолжают начатое старшими поколениями
производственников. Как, например,
было не отметить семьи Богдановых,
Козловых, Шастовых, Арефьевых...
Если сложить годы, отработанные
на заводе каждым из них, получатся
сотни лет.

Слово Прасковье ЛОГВИНЮК (слева – Валентна БАЛАХНИНА)

Много добрых слов было сказано
о ветеранах – наставниках молодежи, таких, как Александр Андреевич
Рожин. Он, к слову, отработал в 810
цехе на одном станке 55 лет! Дружно
аплодировали пожилые люди 95-летней Прасковье Тихоновне Логвинюк
и ее дочери – заслуженной заводчанке с полувековым стажем Валентине
Степановне Балахниной. Легенда
Курганмашзавода Данил Захарович
Релин рассказал об истории создания знаменитой БМП и отметил, что
все заводчане гордятся нашей техникой, показанной на параде Победы
на Красной площади.
Как заведено, ветеранов развлекали исполнители Дворца культуры
машиностроителей. Праздничное застолье в столовой АБК ЗПС продол-

В ностальгическом танце Светлана
ДУБРОВИНА и Данил РЕЛИН

жалось несколько часов. Но пожилые
люди нисколько не устали, а получили заряд тепла и бодрости на многие
дни и месяцы.
P.S. За день до описанных событий совет ветеранов Курганмашзавода провел в музее Трудовой славы
расширенное плановое заседание,
завершило которое подведение итогов традиционного конкурса самых
«урожайных» и хлебосольных садоводов – активистов совета.
Осень – благодатная пора для тех,
кто знает толк в заготовках на зиму,
пирогах и других кулинарных изысках. Завсегдатаи конкурса снова
не ударили в грязь лицом и принесли
на пробу множество блюд, приготовленных по самым оригинальным рецептам из выращенных своим трудом
ингредиентов.
Лучшей хозяйкой признана Любовь Андреевна Дмитриева, которая

представила на суд жюри семь видов
разных лакомств. Благодарственные
письма получили также Галина Митрофановна Садовничая, Николай
Максимович Семенов, Лариса Антоновна Богданова, Нина Сидоровна Глинских. Поощрительные призы
вручены всем участникам конкурса.

«Приятного аппетита, хозяюшки!»

Галина ПЕТРОВА и Александр ГУСЕЛЬНИКОВ делятся воспоминаниями

ОТ ПРОШЛОГО – К БУДУЩЕМУ

корпусного производства А.А. Ефремов, главный инженер В.С. Сахаров,
главный инженер ЗТЗ И.Б. Гилевич
и многие другие, оставившие свой заметный след в истории предприятия.
В 1971 году за организацию производства БМП-1 коллектив завода был
награжден орденом Трудового Красного Знамени, 175 заводчан – орденами и медалями, звание Героя Социалистического Труда присвоено директору М.А. Захарову и инструментальщику-резьбошлифовщику цеха №
610 В.С. Епишеву.
Обо всем этом вы можете узнать,
посетив юбилейную фотовыставку в
заводском музее. Интересным дополнением к ней стали модели бронетехники, которые выполнили учащиеся
ДДТ «Синяя птица».

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ БМП
В этом году боевая машина пехоты первого поколения отмечает свое 50-летие. В музее Трудовой славы Курганмашзавода оформлена выставка фотографий и архивных документов, рассказывающих о событиях полувековой давности
и людях, стоявших у истоков создания первой БМП.
Освоение БМП-1 было серьезной
государственной задачей, ограниченной в исполнении жесткими сроками.
Совершенно новая для завода продукция требовала от людей максимального приложения сил, энергии, труда, высокого эмоционального напряжения.
И все заводчане работали, не считаясь со временем: конструкторы и технологи, руководители цехов и рабочие.
Задание они выполнили, и продукцию

изготовили в кратчайшее время. К работе приступили в 1966-м, а в 67-м
машину уже поставили в серию.
История сохранила имена заводчан, которые участвовали в создании
первой боевой машины. Это директора П.И. Сконечный (1960-1970
гг.) и М.А. Захаров (1970-1981 гг.),
главные технологи Г.А. Пиратинский
и В.И. Осипов, руководитель проекта СКБ Д.З. Релин, начальник броне-

ЛОВИТЬ МИКРОНЫ ИНТЕРЕСНО!
Начался новый учебный год, и в рамках проекта «Азбука
профессий» на нашем предприятии продолжилось знакомство школьников с рабочими специальностями.
На этот раз гостями музея Трудовой славы Курганмашзавода стали
учащиеся третьего класса, посещающие детский дом творчества «Синяя
птица». А узнали ребята о профессии
слесаря-инструментальщика,
побывав на экскурсии в цехе № 610
завода подготовки производства.
На ЗПП по своим классическим
законам живет мир инструмента. Для
всего завода здесь делают обычный
и специальный инструмент, различные приспособления, изготавливают
сотни наименований изделий разнообразной конструкции и конфигурации, размеров и степени сложности.
И все это подвластно инструментальщикам, которые умеют ловить микроны, именно так говорят о специалистах высочайшего класса.
Инструмент – основа будущих деталей и узлов, из которых затем со-

бирается боевая машина. Чем выше
точность инструмента, тем выше качество деталей, а значит и всей продукции. Ну а надежность продукции
– гарантия ее конкурентоспособности на рынке.
Гидами для ребят на производстве
стали старшие мастера цеха № 610
Евгений Безруков и Константин Комаровских. Эрудированные, доброжелательные, мобильные, прекрасно знающие родное подразделение,
они провели любопытных гостей по
основным участкам цеха. Свой познавательный рассказ дополняли
демонстрацией и самого инструмента, и показом циклов обработки на
станках.
Третьеклассники с интересом рассматривали станки, то, как работают
на них токари, шлифовщики, зуборезчики, фрезеровщики, заточники.

Удивлялись размерам и конфигурациям разных сверл – самых маленьких и огромных. Их впечатлило, что
процесс изготовления специального инструмента трудоемкий и может
продолжаться до 8 часов. Наблюдали, как проводится напайка твердого сплава с помощью токов высокой
частоты, когда металл накаляется
докрасна. А еще каждый попробовал сам писать на металле специальным маркером. На выходе из цеха
экскурсанты обступили электрокар
и узнали еще об одной профессии
– водителя «электромобиля». Ребят
покорила простота управления машиной: нажатие кнопки, и транспорт
трогается с места.
Закончилась экскурсия в музее,
где школьники посмотрели экспозиции, в том числе посвященные
инструментальному производству
Курганмашзавода, которое нынче
отметило 65-летие со дня основания. Своими впечатлениями поделились Настя Соколова: «Запом-

нилось, как на токарном станке из
темного металлического брусочка
появилась блестящая чистенькая деталька», а Алеше Фалалееву понравилось сверло, внутри которого проходит «трубочка с водой». Конечно,
для ребят такая экскурсия пока всего лишь череда ярких визуальных и
эмоциональных впечатлений, кото-

рые, возможно, станут ниточкой, что
приведет их после на завод.
Хочется поблагодарить начальника цеха № 610 Андрея Журавлева
и всех производственников за возможность показать детям завод.
Людмила САДЫРИНА,
директор музея Трудовой славы

