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ИЗ ИСТОРИИ КУРГАНХИММАША:
ЭПОХА ИЛЮШИНА

Город Курган и Курганская область в целом воспринимаются значи-
тельной частью населения как аграрная провинция Урала. Однако это не
совсем так. В области существуют отрасли специализации, характерные
для горнозаводского Урала. Литературы, посвященной истории машино-
строителей Зауралья, немного1, именно поэтому при подготовке книги о
Курганхиммаше, помимо использования материалов периодической пе-
чати, возникла необходимость привлекать неопубликованные источники
— архивные документы и материалы «устной истории»2. Значительный
материал был собран при проведении интервью с ветеранами предпри-
ятия — рядовыми рабочими и руководителями, как бывшими, так и воз-
главляющими предприятие в настоящее время. Пожалуй, именно этот
источник информации позволил взглянуть на рассматриваемую проблему
свежим взглядом, внести особые, личностные, нотки в описание истори-
ческих событий.

Фактологического, в том числе и архивного материала, разумеется, в
отношении руководителя предприятия сохранилось намного больше, чем
о рядовых работниках. Однако это не означает, что проблемы выявления
и анализа источников не существует.

Объективность подхода диктует необходимость обращения не только
к официальной документации, но и к неофициальной, в частности к уст-
ным свидетельствам, воспоминаниям и оценкам современников, к мате-
риалам личного происхождения, в том числе к мемуаристике. Учитывая
противоречивость как самой личности нашего героя, так и необычность
его жизненного пути, оценочные характеристики многообразны.

Существует и еще одна проблема. Сбор материала по истории пред-
приятия был инициирован руководством завода, которое планировало
подготовить издание к юбилею предприятия. Сам характер публикации,
его жанр определяют рамки, в которых должно вестись повествование.
Праздничное издание в большей степени ориентировано на рассказ о по-
бедах и достижениях. Естественно, что побеждать надо недостатки, про-
блемы, сложности, угрозы и прочие неприятности, так что без них в кни-
ге не обойтись. Однако целый ряд сюжетов остается вне нашего внима-
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ния. Представляется, что это нельзя назвать цензурой или самоцензурой,
скорее, пожалуй, это следование закону жанра. Вполне естественно, что
такой подход создает некий дискомфорт в сознании исследователя,
стремление более детально разобраться в отдельных, наиболее интерес-
ных, с его точки зрения, проблемах. В частности, наше внимание при-
влекла личность директора предприятия (завода, а потом объединения) в
1977—1984 гг. Алексея Федоровича Илюшина (1932—2003).

В советской прессе традиционно много внимания уделялось судьбам
передовиков и орденоносцев, среди которых достаточно устойчиво вы-
держивалась социально-классовая квота. Простым людям, людям рабо-
чих профессий отводилась ведущая роль, а ИТР и директорский корпус
занимали подчиненное положение. «Положительная дискриминация» в
отношении пролетариата прослеживалась во всём. Так, например, руко-
водитель предприятий не мог претендовать на самую высокую награду
СССР за трудовые достижения — звание Героя Социалистического Тру-
да, если на подчиненном ему предприятии такого звания не был удостоен
один из рабочих. Мне неоднократно приходилось слышать рассказы на
эту тему3.

Нельзя сказать, что руководители, директорский корпус (или, как
принято называть эту социальную группу сегодня, топ-менеджеры) были
обделены вниманием. Определенную, отнюдь не самую скромную роль
они играли в различного рода официальных мероприятиях, заседали в
президиумах конференций и съездов. По должности они входили в состав
руководящих органов — как советских, так и партийных. Иерархия уча-
стия (или присутствия) строго регламентировалась, сродни расположе-
нию бояр в Боярской думе.

Чем же объяснить наше обращение к персоне директора завода?
С одной стороны, это вполне традиционный путь описания истории
предприятия, при котором она делится на «эпохи», «периоды правления»,
«отрезки», а порой просто «мимолетные фрагменты», связанные с лично-
стью руководителя. С другой стороны, в судьбе руководителя можно от-
четливо увидеть особенности переживаемого не только заводом, но и
страной в целом периода.

Решения, которые принимал руководитель, с одной стороны, были
предопределены его  полномочиями, формальными или неформальными
рамками, в которые он был поставлен. С другой стороны, на руководя-
щей работе могли в большей степени проявиться личностные характери-
стики, которые предопределили его поведение. Учитывая, что решения
директора завода могли оказать воздействие на судьбы сотен, а то и ты-
сяч людей, этот человек оказывается как бы под увеличительным стек-
лом, а его поступки приобретают особый вес.
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Если отвечать на вопрос, чем привлекла личность данного конкрет-
ного человека, то можно коротко ответить: своей противоречивостью.
Личность эта несомненно яркая и неординарная, с одной стороны, а с
другой — вполне типичная, т. к. в его биографии отражаются противоре-
чия самой эпохи, специфика системы советского планирования, несо-
вершенство администрирования, непоследовательность управленческих и
хозяйственных реформ, специфические принципы расстановки кадров.

Оговоримся, что нашей целью не является «изобличение пороков ко-
мандно-административной экономики», поскольку, по нашему мнению,
большинство поступков были детерминированы сложившейся системой,
теми обстоятельствами, которые предлагались практикам в качестве
формальных или неформальных правил игры. На наш взгляд, поведение
большинства руководителей было вполне рациональным, ориентирова-
лось на здравый смысл и не имело ничего общего с фанатизмом или
идеологическим зомбированием. Мне кажется, что любой человек, попа-
ди он в такую ситуацию, пусть и прошедший горнило перестройки и ры-
ночных отношений, повел бы себя аналогично.

Противоречивость и парадоксальность — эти характеристики, несо-
мненно, привлекают исследователя, создавая «проблемную ситуацию»,
желание разобраться в причинах, выявить «ход мыслей» персонажей,
воссоздать мотивы его поведения.

Противоречия характерны не только для любого человека, который
не может поступать строго в соответствии с кажущейся нам очевидной
логикой, но и для определенных социальных общностей, даже для опре-
деленных исторических эпох. Советский период создавал условия для
двойственности, дуализма сознания, для двоеверия. Даже история одного
предприятия позволяет выявить целую галерею личностей, в судьбе ко-
торых эти противоречия очевидны.

Так, например, один из наших героев всю свою жизнь боролся за
чистоту. Как буквально за чистоту, за благоустройство на производстве
(уборка мусора в цехах, внешний вид рабочих, цветы на территории), так
за моральную чистоту, в частности борьбу с «вредными привычками»,
особенно с пьянством. Боролся, в буквальном смысле этого слова, весьма
жесткими методами, добивался увольнения нарушителей, вопреки усто-
явшемуся в обществе терпимому отношению к этому явлению. В резуль-
тате этой борьбы он просто упустил из внимания собственного сына. Ра-
бота занимала всё его время. Он буквально жил на заводе. А его сын по-
степенно спивался, стал алкоголиком и доставляет массу хлопот отцу:
живет на его пенсию и нигде не работает.

Ещё один наш герой, по природе своей борец, «антикризисный ме-
неджер», поднявший буквально из руин предприятие, вдруг оказывается
не у дел, т. к. не смог вписаться в новую систему отношений. В этой сис-
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теме он уже не являлся собственником, а всего лишь менеджером. Про-
тиворечие между позицией собственника (или имеющего карт-бланш
управленца), привыкшего самостоятельно решать сложные задачи, ста-
вить и реализовывать стратегические цели, брать на себя всю полноту
ответственности и настойчиво, если не сказать авторитарно, добиваться
их выполнения, с одной стороны, и положением менеджера, наемного
работника, который должен выполнять распоряжения руководства — с
другой. «Сменить маску», «играть» иную, отведенную ему кем-то свыше
роль он не смог и ушел, точнее, «его ушли». Без работы он не остался,
т. к. «лежащих» предприятий предостаточно, и он продолжил играть роль
«антикризисного менеджера» на другом предприятии.

Подобного рода коллизии, острые виражи в человеческих судьбах без
сомнения привлекают внимание как исследователей, так и читателей.
«Человеку всегда будет интересен человек», а показатели производи-
тельности труда, рост объемов производства продукции, рост (или паде-
ние) ВВП — все эти статистические данные не «играют», обесцвечива-
ются без стоящих за ними живых людей, реальных человеческих судеб.

Личность Алексея Федоровича Илюшина весьма неординарна и при-
влекает внимание не только в связи с той ролью, которую он сыграл в
истории двух предприятий (Курганхиммаша и Арматурного завода), он
интересен как человек, в судьбе которого отразились противоречия эпо-
хи,  стремившийся в наибольшей степени соответствовать декларируе-
мым принципам и идеалам. Эта двойственность ощущается и в его лич-
ных пристрастиях и интересах. Всю жизнь связанный с производством,
сферой деятельности которого была техника, он постоянно стремился
вырваться за пределы очерченных стереотипов и выразить себя в поэзии,
литературе,  искусстве, в тех сферах, которые, казалось бы, очень далеки
от него. Технарь по форме, он предстает гуманитарием по содержанию.
В 1960-е гг. постоянно то утихал, то вспыхивал вновь спор между физи-
ками и лириками, в душе Алексея Федоровича этот спор, наверное, тоже
возникал, а может быть, он гармонично сочетал обе эти противополож-
ности. Это делает личность А. Ф. Илюшина очень интересной для любо-
го историка.

А. Ф. Илюшин родился в марте 1932 г. в деревне Добродумное Мо-
жарского района Рязанской области. Затем его семья переехала в Угод-
ский завод Калужской области. После окончания семилетки он поступил
в Московский кислородно-сварочный техникум на технологическое от-
деление факультета машиностроения.

Учился отлично, получал стипендию. С третьего курса техникума
Алексея Илюшина призвали в армию. Четыре года прослужил в авиации
Северного флота. Последний год занимал офицерскую должность техни-
ка-механика, обслуживал реактивные самолеты. После службы вернулся
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в техникум, в 1957 г. защитил диплом па «отлично». Женился на корен-
ной москвичке и по распределению был направлен в Курган4.

В Кургане строили важнейший для страны завод химического маши-
ностроения. На Химмаше стали работать молодые специалисты. Моло-
дых специалистов поселили в пока не действующих душевых инструмен-
тального цеха. Первая должность А. Ф. Илюшина — техник-технолог в
механосборочном цехе. О первых годах на Химмаше он писал так:

Прибыл на Курганский завод химического машиностроения в августе
1957 года после окончания Московского машиностроительного техникума
вместе с Тамарой Аркадьевной. Назначили меня технологом на ЛО-4. Я по-
работал цеховым технологом. Быстро поставили инженером-технологом тех-
нологической группы. 4—5 месяцев поработал, и меня сманили на должность
мастера-начальника смены цеха № 22. Полностью смена была — заготови-
тельный, механический и т. д. Одновременно я поступил в вечерний инсти-
тут (вечернее отделение УПИ) и поэтому перевелся начальником техниче-
ского бюро цеха № 22. Три года проработал здесь. Этот период с точки зре-
ния становления меня как специалиста очень интересен.

По мнению А. Ф. Илюшина, это дало ему понимание ситуации на
разных уровнях. Он мог понять позицию рабочего, мастера и главного
конструктора. Эта сюжетная линия — от простого рабочего или техника
до директора завода — довольно распространенный элемент биографии
советских руководителей.

Чертежи читал очень легко и быстро. Взяли меня замом главного техно-
лога. Но через год я завернул полную реконструкцию 21 цеха — создали по-
точное производство обечаек. Была бригада, съездили в Москву, загорелись.
Это было удивительно романтическое время. Тем более для меня. В 1963 г. я
закончил КМИ (на базе отделения УПИ был создан Курганский машино-
строительный институт), и меня сразу назначили заместителем главного ин-
женера. Вначале был один заместитель, потом еще двое появилось. Я был ве-
дущий по подготовке производства. Очень часто замещал главного инженера5.

Тамара Аркадьевна Илюшина пишет о муже:

Закончил институт успешно, защитил диплом на «отлично». Дипломная
работа вошла в практику на заводе. Кстати, я была на защите его дипломов и
в Москве, и в Кургане.

Получив диплом инженера, Алексей сказал:
– Ну вот, получили мы с тобой диплом на двоих, ведь в этом большая за-

слуга твоя.
Мы радовались такому событию, для нас это был большой семейный

праздник. Как-то, гуляя вечером по площади Ленина, он спросил:
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–  Сколько я должен получать денег, чтобы ты была счастлива? — Не-
ожиданный вопрос застал меня врасплох, я ответила шуткою:

– Буду счастлива, когда ты станешь директором!
Тогда я не знала и не понимала, что значит быть директором, быть же-

ной директора6.

Об этом периоде жизни Алексея Федоровича, который пришелся на
его юношеские годы, до его приезда в Курган, мы можем судить только с
его слов и со слов его жены. Вполне естественно, что никаких противо-
речий в этой биографии нет, всё стройно и логично, а пост директора
предприятия, как это часто бывает в мемуаристике, рассматривается как
закономерный результат, своего рода признание его заслуг на трудовом
поприще. Есть  определенный элемент, отличающий биографию Илюши-
на от традиционного варианта. Алексей Федорович подчеркивает не
только свою постоянную востребованность, но и порой вынужденность
занимать тот или иной руководящий пост. Отметим, что его жена вносит
нотки предопределённости, запрограммированности директорства мужа.

В 1966 г. коммунисты, отметив идейную зрелость А. Ф. Илюшина,
избрали его секретарем партийной организации Химмаша, как говорится
в книге о заводе7.  Сам Алексей Федорович оценивает эти выборы иначе:
«И вдруг в 1966 г. меня силком (насилие надо мной было лишь однажды)
избрали секретарем парткома. Каждый год я сопротивлялся. И, наконец,
мне подобрали завод — арматурный»8. В июле 1969 г. министерство на-
значило А. Ф. Илюшина директором арматурного завода. Когда Алексей
Федорович пришел на арматурный, он был самым молодым директором в
области и министерстве — ему было 37 лет.

Три завода (арматурный, Катайский насосный и Химмаш) многие го-
ды соревновались между собой, будучи заводами одного министерства.
Так что А. Ф. Илюшин имел представление об арматурном и его коллек-
тиве. Это был завод с новыми просторными корпусами и прекрасно тех-
нически оснащенный современным оборудованием. Новый директор знал
и другое: завод переживает тяжелые времена.

А. Ф. Илюшин никого в этом не обвинял; позднее, в год своего
70-летия, он писал: «Ни в коем случае не могу и не хочу обвинять быв-
шее до меня руководство завода в тех или иных недостатках, недоработ-
ках. Они сложились объективно — это трудности роста молодого завода,
частые смены руководства наверху». Предшественники Илюшина по-
строили завод, оснастили его оборудованием, молодому директору пред-
стояло не только вывести его из прорыва, но и поднять арматурный на
более высокую ступень9. Тамара Аркадьевна Илюшина пишет об этом
времени:
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И вот он стал директором. Химмашевцы с гордостью провожали Алек-
сея Федоровича на этот пост. Все его заслуги, все пожелания ему они выра-
зили в приветственном адресе. Наступили нелегкие директорские будни. До-
ма только и разговоров было о заводе. Мы оба были машиностроителями,
поэтому я легко понимала его. Я знала, что от многих вопросов, решить ко-
торые предлагало министерство, он, выставив объективные причины, мог от-
казаться. Но Алексей Федорович был истинно государственным человеком,
он верил в силу своего коллектива и брал все правительственные заказы:
будь-то для атомной энергетики или для Красноярского комбината «Сибво-
локно». Кстати, «Сибволокно» забрало немало труда, сил, энергии и нервов у
инженеров и рабочих, но больше всех доставалось директору. И все-таки за-
каз одолели, комбинат сдан в эксплуатацию. Л. И. Брежнев поздравил созда-
телей комбината с трудовой победой10.

Новый директор работал производительно, грамотно, по-научному.
Был определен четкий распорядок дня, при котором «текучка» не затме-
вала решение основных вопросов. Каждый день недели был у него рас-
писан по часам и минутам11. Эта черта, пунктуальность, постоянно под-
черкивается в описаниях А. Ф. Илюшина, что, в свою очередь, наталки-
вает на мысль о том, что проблемы с рациональным использованием вре-
мени всё же были.

Принимаясь за решение того или иного вопроса, А. Ф. Илюшин пре-
жде тщательно изучал его, иногда прибегая к услугам социологов. Про-
водили анкетирование среди начальников цехов и отделов: они давали
самооценку и оценивали работу друг друга, распространяли анкеты среди
рабочих. А тема была одна — улучшение работы цеха и завода.
А. Ф. Илюшин ввел автоматизированную систему контроля и исполнения
(АСКИ)12, всегда ставил перед коллективом сверхзадачу, определял не
только конкретные задачи, а показывал на звезду.

У нас есть, подчеркивал он, потенциальные возможности, использо-
вав которые, мы выйдем на передовые рубежи — станем первыми и в
городе, и в министерстве. Быть первыми в министерстве! Это был фанта-
стически смелый призыв, но слово, говорят, полководец человеческой
силы, и люди поверили новому директору, пошли за ним13. В 1977 г. он
возглавил ПО «Курганармхиммаш», которое, по сути, и было создано его
усилиями.

Было ли целесообразным объединение? На этот вопрос мои респон-
денты отвечали по-разному. С одной стороны, это была массовая кампа-
ния по укрупнению производств, сопротивление которой было бесполез-
но, с другой, лидерство сулило ряд преимуществ. Но были объединены
предприятия с совершенно различными технологиями — поточной и
единичной. Если Курганхиммаш сам А. Ф. Илюшин называл «инженер-
ным заводом»14, то арматурный был ориентирован в основном на массо-
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вое стандартное производство. Думается, что Илюшин рассматривал
объединение как серьезный шаг в своем карьерном росте. Как вспоминал
главный инженер Валерий Васильевич Букин, «Илюшин говорил, что
надо держать нос по ветру»15.

В своей книге В. А. Бубнов так характеризует отношение работников
к объединению:

В коллективах отношение было разное. Но большинство работающих в
тот момент отнеслись к этому положительно и добросовестно трудились на
своих местах. Но у некоторых было и отрицательное отношение. На заборе
можно было видеть написанное черной краской: «Долой объединение!». Бы-
ло и такое. Но еще раз следует отметить, что большинство химмашевцев, а
равно и арматурщиков отнеслись к объединению положительно. Они надея-
лись на улучшение работы своих заводов, решение социальных вопросов, ве-
рили, что хуже не будет16.

Фраза «хуже не будет» наиболее точно отражает настроение рядовых
работников.

Особое внимание уделялось в объединении культуре производства —
чистоте в цехах и на территории завода, питьевому режиму. Об этом
вспоминают заводчане.

Он был настоящим директором, всегда выступал за передовое. Следил,
чтобы соблюдался питьевой режим. Конечно, в первую очередь на арматур-
ном, в горячих цехах, но и на Химмаше. Каждый цех и даже участок снабже-
ны были питьевыми автоматами. Илюшин идет: «Где стакан? Почему кружка
привязана — «двойку» поставьте начальнику цеха за культуру и поведение.

– Алексей Фёдорович, так украдут.
– Выпишите 50 стаканов. Не подпишут в бухгалтерии — придите ко мне,

я подпишу. 50 разобьют, выпишите 100.
Так вот по 50 — по 100 стаканов выписывали. Потом перестали бить и

красть17.

С особой гордостью описывал А. Ф. Илюшин новый Дворец культу-
ры: «В  нем  проводятся культурно-массовые мероприятия. Много рабо-
таем мы с людьми увлеченными, творческими, например, с художника-
ми»18.

Вспоминает Григорий Иванович Кондратьев (главный инженер Кур-
ганхиммаша в 1961 — 1971 гг., в 1971 — 1984 гг. директор завода колес-
ных тягачей):

Алексей Илюшин — мой друг, но у него была мания величия. А мы дру-
зья были, выпивали вместе. Как-то раз меня в горком вызывают, второй сек-
ретарь горкома, бывший мой секретарь парткома на заводе. Все мы друг дру-
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га знаем. Как оказалось, завод задержал поставку деталей и Илюшин не стал
обращаться непосредственно к руководству завода, ко мне, а сообщил сразу
же в горком партии. Этот случай привел к ссоре. Мы с ним поругались. А по-
том в Москве в аэропорту встретились. И Илюшин говорит: пойдём…  так и
помирились. Интересный человек19.

Уже в 1977 г. было принято решение о строительстве жилья хозяйст-
венным способом. Настойчивым инициатором этого строительства стал
А. Ф. Илюшин. Его поддержали в этом вопросе общественные организа-
ции, все понимали важность и необходимость этого дела. Очередь на жи-
лье в объединении была большая, движения почти никакого, трудно за-
креплялась молодежь. В конце 1978 г. было закончено строительство
первого дома хозяйственным способом на 60 квартир по
ул. Космонавтов, через два года был сдан второй дом по ул. Орлова на
100 квартир20. Генеральный директор строго относился как к составле-
нию, так и выполнению комплексного плана социального развития, в
частности вопросов, связанных со свободным временем. На территории
завода действовали парикмахерская, пункт по ремонту обуви, химчистка,
продуктовый магазин, медпункт, аптечный киоск, клубы и красные угол-
ки для занятий художественной самодеятельностью, профсоюзная биб-
лиотека художественной литературы, техническая библиотека и т. д.21

Он обращал внимание и на решение других социальных вопросов. В объ-
единении действовала программа «Здоровье». В загородном пионерском
лагере «Солнечный», в городском пионерском лагере на базе Дворца
культуры ежегодно отдыхали около 1 тыс. детей.

В целях улучшения жилищно-бытовых условий трудящихся в объе-
динении была разработана программа «Квартира» на 1987—1994 гг., при
реализации которой коллектив должен был получать ежегодно не менее
100 квартир.

В 1987 г. объединение построило хозспособом 90-квартирный дом и
перечислило 750 тыс. руб. в Управление капитальным строительством
горисполкома для централизованного строительства. В результате в
1987 г. улучшили жилищные условия 202 семьи22.

Одной из особо насущных проблем являлось обеспеченность продо-
вольствием. И эту проблему пришлось решать руководству предприятия.
Это был «поход на село», аналогия не вполне применима, но можно
вспомнить «двадцатипятитысячников» периода коллективизации. Рабо-
чие и ИТР стали поднимать сельское хозяйство, создавать образцовое
предприятие в одной отдельно взятой деревне — Передергино. Вновь
сказалось стремление А. Ф. Илюшина быть первым, создать нечто, что не
только будет приносить пользу, но и удивлять гостей завода. Импульс
был дан решениями Пленума ЦК КПСС, в стране развернулась кампания
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по созданию при заводах производственных комплексов. «Благодатное»
— это  проект, которому директор уделял особое внимание. Можно объ-
яснить это рвение тем, что в нем говорили крестьянские корни, стремле-
ние что-то сделать на земле. Возможно, в свойстве его натуры было за-
ложено стремление ко всему новому. Новая задача могла увлечь его сама
по себе. Измотанные дефицитом продуктов рабочие, мечтая об обещан-
ном им партийными лидерами изобилии (к 1980 г. должен был быть по-
строен коммунизм), с большим рвением взялись за самообеспечение.
Возможно, этим можно объяснить столь широкую специализацию под-
собного хозяйства.

Фактически при предприятии был создан новый «зеленый» цех (ему
присвоили порядковый номер 70). И к реализации поставленной задачи
подошли комплексно и системно. Была разработана Комплексная про-
грамма развития сельского хозяйства объединения — своего рода гене-
ральный план развития, которого старались строго придерживаться. За
выполнение плана по цеху № 70 порой спрашивали более жестко, чем по
основному производству, и никаких факультативных мероприятий не
предусматривалось.

В мае 1980 г., когда всё только начиналось, стремились все сделать
максимально эффективно. Производственному объединению было пере-
дано 1446 га  земли. Фактически с нуля была создана инфраструктура
хозяйства. В старом доме оборудовали столовую, построили баню, про-
бурили скважины, построили котельную. Первыми завезли 60 кролико-
маток, затем построили плотину, в водоем запустили 1,5 млн мальков
карпа и сырка. Была организована пасека. О ней особо вспоминал вете-
ран предприятия В. И. Псурцев, он и главный инженер В. А. Бубнов были
заядлыми пчеловодами. В июле 1981 г. закупили 108 коров черно-
пестрой породы и построили коровник. Строили очень быстро и сдали
буквально перед новым годом. Оснащен он был не хуже, чем в Голлан-
дии, постарались инженеры-конструкторы под руководством
Н. А. Кочетыгова, который вспоминал, что промышленные технологии
внедряли в сельское хозяйство, в коровнике и свинарнике механизирова-
ли полки, кормушки. Вкладывали большие деньги, расходовали ресурсы,
в результате себестоимость свинины была в 3 раза дороже, чем средняя
по области23.

За два года было возведено 10 домов, строилась новая столовая.
В июле 1982 г. была организована свиноферма, закуплено 500 свиней.
Даже в свинарнике поддерживалась идеальная чистота, туда без всякой
опаски можно было организовывать экскурсии для зарубежных гостей.
На фронт борьбы за чистоту был брошен В. И. Псурцев, который вспо-
минал: «Благодатное мне нравилось, со всеми проблемами сами управля-
лись. На селе там всё хорошо было. У свиней чистота была. Илюшин
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знал, что я из сельской местности, и я ездил в Благодатное чистоту про-
верял»24. Поселок рос, благоустраивался и даже имя ему дали новое —
Благодатное. Всего за 2 года было создано совершенно новое хозяйство,
которое позволило улучшить снабжение заводчан продуктами питания.
В 1982 г. на каждого работающего пришлось по 4 кг мяса и 16,3 л молока.

Руководящим центром по развитию подсобного хозяйства стал штаб
во главе с генеральным директором. Еженедельно по вторникам прохо-
дил «сельский час», на который собирались представители всех заво-
дских служб.

А. С. Татаренко вспоминает, как на одном из совещаний А. Ф. Илю-
шин сказал так: «Разведем кроликов, я вам всем по шапке дам…». В Бла-
годатном были кролики и пчелы, а, например, в подсобном хозяйстве
завода Курганприбора разводили лошадей, держали конюшню25.

В августе 1983 г. секретарь обкома профсоюза рабочих тяжелого ма-
шиностроения А. А. Шелохаев вручил коллективу предприятия диплом
ВЦСПС за лучшее подсобное хозяйство26. Д. А. Ледовских так оценивает
этот проект:

Первый теленок родился, Илюшин  радовался, как будто у него ребенок
родился. Но не учел, что кругом лес — нет сенокосов. Корма пришлось по-
купать, землю надо было удобрять и пахать, и хорошо пахать, чтобы полу-
чить урожай. А тут местные растаскивать начали, в лесу — закуток. А другие
заводы по-умному брали как цеха целые села. Там крестьяне сами занима-
лись сельским хозяйством и получали неплохую зарплату и содержали скот.
Как «Корвет» (Арматурный завод) поступил. Передовые технологии вне-
дрить в эту деревеньку. Чтобы перестраивать сельское хозяйство, надо ро-
диться в деревне…27

Ветеран предприятия Г. М. Подгорбунский, занимавший в то время
должность начальника отдела механизации и автоматизации, на вопрос,
стоило ли заниматься Благодатным, отвечает так: «Стоило оно бы и
стоило, если бы не только требовали, но и помогали. Местное руково-
дство требовало, т. к. в области было туго с продовольствием. Обком
партии требовал, а министерству это не надо было. Им нужен был план и
как можно больше. А когда силы предприятия отвлекаются на что-то
вспомогательное, им это было не интересно. Интересы министерства и
местного руководства — не совпадали. А нам и план дай, и кроликов —
разведи»28. В годовом отчёте за 1981 г. в качестве одной из главных при-
чин невыполнения плана называлось отвлечение большого количества
работающего персонала на сельскохозяйственные работы29.

Г. И. Кондратьев, которого с А. Ф. Илюшиным связывали не только
годы совместной работы, но и дружеские связи, вспоминает о нем:
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Алексей Илюшин — мой друг, интересный человек, не случайно у него
были друзья среди художников и артистов. Он был технически грамотный,
мыслил оригинально, в житейском плане был очень умен, но он не любил,
когда ему возражали. Ещё одна черта была ему присуща: он слишком увле-
кался, но не было рядом человека, который сказал бы ему «стоп». Увлекался
то культурой производства, то стихами, то сельским хозяйством. Раз сель-
ское хозяйство поднимают — и мы тоже. Он туда ресурсы бросал — людей,
материалы. А ресурсы всегда были ограниченны. Получился явный перебор.
Каждый раз хотел заниматься чем-то новым, где-то блеснуть хотел. Это, ко-
нечно, было стратегической ошибкой. Занимаясь второстепенным, он порой
упускал главное30.

А. Ф. Илюши сам говорил об этой черте своего характера, когда уже
в 1990-е гг. организовывал деятельность коммерческого предприятия.
В интервью, которое он дал в 1994 г. редактору заводской многотиражки
«Прогресс» С. Бачуриной, он рассказывал:

За последние пять лет мне удалось провести комплексную работу. Соз-
дал интересное производство запасных деталей к автомобилям — «Курганав-
торесурс». Производство, которое меня занимало всего полностью. Очень
сложные детали, красивая технология. Всю творческую работу я выполнил.
Осталась рутинная, повседневная, которую я очень не люблю. Меня всегда
интересовал процесс, связанный с развитием, с организацией каких-то новых
сфер деятельности человека, не обязательно производственных…31

С позиции сегодняшнего дня эффективность такого масштабного
подсобного хозяйства может быть поставлена под сомнение. Наверное,
невозможно извне навязать сельским жителям передовой, но чуждый для
них уклад жизни. Время показало, что как только со стороны завода не
только внимание, но и весьма ощутимое вливание материальных ресур-
сов стало ослабевать, хозяйство оказалось нежизнеспособным, развали-
лось.

Этот период в истории завода, который связан с директорством
Илюшина и образованием объединения, закончился печально.
А. Ф. Илюшин был отдан под суд.

Все, кто говорил об этом, понимали, что была допущена несправед-
ливость, но вполне соответствующая духу времени. Об этом повороте
судьбы мы беседовали с финансовым директором Курганхиммаша
В. И. Шлемензоном, который работал вместе с Илюшиным.
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Алексей Федорович и позвал меня на Химмаш из института налаживать
АСУ. У него честолюбие было сильно развито. Кто пострадал в Кургане?
Илюшин и Таранов, два директора, которые выламывались из общего ряда.

Всё что происходило в советской системе — носило характер кампаний.
Постановление Пленума по кукурузе — все на кукурузу, об энергосбереже-
нии — все сберегать… Было заявлено на партийном съезде, что у нас везде
идут приписки. Разработать мероприятия, принять меры и доложить. Такие
же примеры, как у нас в Кургане, можно привести по Москве, Пятигорску,
Новосибирску, любому другому городу. Эта кампания как волна прошла по
всей стране, приписки выявляли везде. И это не удивительно, т. к. механизм
приписок был распространен повсеместно, был всеобщим, без разделения на
отрасли, территории и фамилии. Это была реальная экономика, сглаживаю-
щая недостатки централизованного планирования. При системе, когда Гос-
план и Госснаб расписывали за 18 месяцев вперед, какой винтик из Магадана
поедет в Калининград, какую гайку из Новороссийска должны привести во
Владивосток, иначе быть не могло. Компенсационные возможности были
только такими. Но в плановом хозяйстве всё должно соответствовать плану,
поэтому должны быть результаты по борьбе с приписками в соответствии с
плановыми показателями. Выбрали два директора промышленности, три ди-
ректора торговли и один какой-нибудь. А потом в каждом отдельном регионе
прокурор определял конкретные кандидатуры. Особого труда это не пред-
ставляло, поскольку можно было брать любого. Брали в первую голову само-
го неудобного. Дубки, дубки, дубки и вдруг — могучий дуб. Далеко не всем
нравилось, что он такой большой стоит. Много частных конфликтов накап-
ливалось, достаточно много32.

Есть и еще одна версия, озвученная Г. М. Подгорбунским

Говорят, что химическую отрасль курировал П. Н. Демичев. Где-то  в
высших кругах сказали, что Демичев недоволен. Илюшин пренебрежительно
по этому поводу высказался, да что там Демичев, меня министр защитит. По-
сле этого нас терзали два года. Комиссия министерская приехала — все от-
лично, комиссия КРУ — местная — всё отлично, еще комиссия — все хоро-
шо. Мы начали удивляться, что нас держат под прицелом. Илюшин везде от-
мазывается, он не без связей Илюшин-то. Наконец приезжает комиссия
ЦК — комиссия партийного контроля, и она накопала33.

Еще одну версию предложил (ссылаясь на самого А. Ф. Илюшина)
журналист Павел Стенников:

Все началось с банальной кражи плат со станков с числовым программ-
ным управлением в одном из цехов завода, где производилось оборудование
для атомных станций и «оборонки». За дело взялся КГБ. Доложили в Москву
об «акции», дошла весть до ЦК КПСС. Завертелась машина. Назад уже хода
не было. А кража-то была совсем смешная: пэтэушник украл платы, чтобы
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сделать цветомузыку. Прибыла комиссия из Москвы. В ее составе — работ-
ники КГБ и КРУ, и, конечно, «накопали» нарушения34.

Однако сам факт нарушений никто из моих собеседников не отрицал.
В чем они заключались? Рассказывает Г. М. Подгорбунский:

Ежемесячно завод отчитывался, сначала по валовой продукции, потом
по товарной. Как учесть? Сейчас — ту, которую у предприятия купили. А
раньше считали товарной продукцией ту, которую сдали на склад готовой
продукции. Но постоянно задерживали с комплектующими. Например, всё
сделал — готова центрифуга, а двигатели не поступили. Готова она или нет?
В цехе как начальник цеха подписал — значит готова. Потом решили, когда
начальник цеха сдал, а начальник склада готовой продукции принял — тогда
она готова. Члены комиссии нашли центрифуги на складе готовой продук-
ции, начальник склада подписал, а центрифуга стоит без двигателя, т. к. он
еще не пришел. Ждут и не отгружают. Или механизированная задвижка —
без двигателя35.

Были выявлены нарушения с выплатой премий. Все опять упиралось
в сроки  сдачи готовой продукции. В. В. Букин вспоминает:

Отчитывались об изготовлении оборудования как и положено по плану
30 числа, а в действительности, например, третьего числа следующего меся-
ца. Но премия выплачивалась. Это было незаконно, т. к. фактически план не
выполнялся. Это и были приписки. Получалось, что в календаре, как у
Мюнхгаузена, было 32 и 33 число, а только потом начинался следующий ме-
сяц.

Неритмичность работы была постоянной проблемой, т. к. материально-
техническое снабжение, поставки комплектующих не были сбалансированы
с производством. У нас такой класс продукции, который предполагает цикл
её изготовления месяц. В начале месяца изготавливаются заготовки, а сборка
в конце месяца. Если нет комплектующих, то сроки срывались.

 Вслед за Илюшиным «сгорели» замы по производству Бердышев и Сте-
панов. Работники завода старались помочь. Ходили по цехам с подписным
листом, по которому возвращали деньги, выплаченные в качестве премии.
Надеялись, что это смягчит решение суда36.

Проблемы, описанные химмашевцами, характерны для централизо-
ванной плановой экономики. Это прежде всего несвоевременные постав-
ки сырья и комплектующих, неритмичная работа предприятия, штур-
мовщина и авралы, постоянная ликвидация прорывов. Ситуацию ослож-
няла текучесть кадров в условиях отсутствия материальных стимулов к
труду. Пересмотр плановых заданий в сторону повышения, подстегивае-
мый встречными планами и социалистическим соревнованием, усугублял
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нарушенный ритм, и, как результат, — невыполнение плановых заданий
или брак.

1982-й и 1983-й гг. не были какими-то особенными в организации
производства. На заводе неоднократно проходили проверки, которые
подтверждают, что практика приписок с целью материального стимули-
рования работников была повсеместным и традиционным явлением. Так,
в 1978 г. проверяли соблюдение порядка премирования руководящих
ИТР и служащих за основные результаты хозяйственной деятельности и
сделали следующие выводы: «Нарушались нормативы министерства по
размерам премирования, в случае невыполнения плана на 18,8 % все рав-
но выплачивалась премия, хотя должна быть снята; нет Положения о
премировании за выполнение особо важных заданий. Заместитель мини-
стра Абрамов дал разрешение на выплату премии даже при невыполне-
нии плана»37. В 1981 г. рассматривался вопрос о выпуске товаров народ-
ного потребления 38. И в этой сфере существовали приписки.

Вспоминает ветеран предприятия Д. А. Ледовский: «Еду с ним
[А. Ф. Илюшиным] в Венгрию, там наш куратор от министерства. Гово-
рит, тут вот для министерства не хватает 10 тысяч по товарам народного
потребления для выполнения плана. Илюшин берёт трубку и звонит Васе
Пушкареву в Курган: “Ты сделай штук 800 бачков, газовых баллончиков,
потом доделаешь”. “Сделай”, — это значит на бумаге нарисуй. Я говорил
Илюшину, что его посадят…39

В 1982 — 1983 гг. на заводе проходила череда проверок, в ходе кото-
рых были выявлены приписки40. Начало этой кампании было положено
при Л. И. Брежневе, наибольшей интенсивности достигло при
Ю. В. Андропове, а завершилось судом уже при К. У. Черненко. Стрем-
ление Ю. В. Андропова жесткой рукой навести порядок в стране, которое
в целом положительно воспринималось населением, негативно отрази-
лось на Химмаше.

15 декабря 1983 г. было принято постановление обкома КПСС
«О приписках и искажении отчетных данных по объему выпуска продук-
ции, нарушении плановой и договорной дисциплины по поставкам изде-
лий в производственном объединении “Курганармхиммаш”». Но в авгу-
сте 1983 г. после рассмотрения принятых мер, которые удовлетворили
государственные органы, этот вопрос был снят с контроля Областного
комитета народного контроля41. Окончательный удар был нанесен тогда,
когда проверку проводил Комитет партийного контроля при ЦК КПСС.
В 1984 г. кризис достиг апогея, и было вынесено решении отдать
А. Ф. Илюшина под суд.

Г. И. Кондратьев пытался повлиять на ход дела и так описывает сло-
жившуюся ситуацию:
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Экономика уже хромала, роста экономики не было, надо было указать
причину и найти вредителей, в основном в директорском корпусе. Жалобы
были. Есть люди, для которых директор делал что-то не так. Как раз в этот
период были выявлены гигантские приписки по хлопку. Я в это время был
председателем совета директоров предприятий области. Когда пришло из-
вестие о том, что принято решение отдать Илюшина под суд, я пошел к пер-
вому секретарю обкома Филиппу Кирилловичу Князеву. Говорю: «Наказали,
сняли с работы, так за что же судить? Можно как-то помочь, повлиять?»
Председателем Комиссии партийного контроля при ЦК КПСС тогда работал
бывший первый секретарь Челябинского обкома, которого Князев хорошо
знал. Я просил позвонить ему и просить не передавать дело в суд. А Князев
говорит, что нет оснований звонить: «Вот вы, пошли бы ко мне с претензией,
почему вас не избрали в бюро райкома?»

— Нет.
— А Илюшин пошёл…
— Я бы не пошел, но в чём преступление? 30 тысяч рублей выплатил

премию, не себе, а работникам завода. Пусть не законно, но деньги частично
вернули, примерно 22 тысячи.

Но я не нашёл понимания. После такого разговора я чувствую, что тоже
могу попасть в такую же историю, поэтому через день написал заявление об
уходе с работы (с должности директора завода колесных тягачей. — А. К.).
Потом меня вызвали в обком партии и два секретаря убеждали забрать заяв-
ление, но я стоял на своём. Уже наработался, со здоровьем были проблемы.
Предлагали в министерство — отказался. Перешел на преподавательскую
работу в Курганский машиностроительный институт42.

В. А. Бубнов считает, что кризис назревал несколько лет:

Объединение допускало срывы плана. Думаю, что я не ошибаюсь, мы,
работающие в объединении, чувствовали и ожидали приближения какой-то
развязки. Она пришла, и, как оказалось, довольно суровая. В Курган приеха-
ла комиссия Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Она работала
кропотливо. Многим было предложено осветить те или иные моменты и во-
просы. Из беседы с руководителем этой комиссии было ясно, что он хорошо
осведомлен о положении дел в объединении, располагает полной и достовер-
ной информацией. Человек он был эрудированный, опытный. Комиссия по-
работала и уехала. Примерно через месяц состоялось жесткое решение Коми-
тета партийного контроля при ЦК КПСС. А. Ф. Илюшин был исключен из
членов КПСС, на следующий день министр К. И. Брехов освободил его от
должности генерального директора ПО «Курганармхиммаш», материалы для
расследования были направлены в прокуратуру. В конце 1985 г. состоялся
суд. Вместе с А. Ф. Илюшиным понесли наказания разной тяжести и другие
работники объединения43.

В книге, посвященной пятидесятилетию арматурного завода «Кор-
вет», об этом периоде написано так:
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Генеральный директор А. Ф. Илюшин мечтал вместе с коллективом сде-
лать объединение образцовым. И они продвинули предприятие вперед, но
довести дело до конца было не суждено. Беда нагрянула внезапно. Наступило
время, когда многие руководители попали в опалу. Только в Кургане смени-
лись почти все руководители крупных предприятий, двое, А. Ф. Илюшин и
Е. В. Таранов (директор Курганприбора), предстали перед судом. Централь-
ная пресса добросовестно фиксировала факты или пыталась оправдать руко-
водителей, попавших под пресс времени. Коллектив верил Илюшину. Все
знали, как он скромно живет, и если он пошел на нарушение инструкции, то
не ради личного обогащения. Г. И. Кондратьев вспоминает: «Я к нему в
тюрьму ходил дважды или трижды. Сидел здесь под следствием. Отсидел 3 с
половиной года вместо 644.

Да, мы нарушили инструкцию по сдаче готовой продукции, — рассказы-
вал Алексей Федорович журналистке Людмиле Глушенко. — Даже не закон.
Мы никого не обокрали и в государственный карман не залезли. Просто я,
как директор, и профком приняли решение из фонда предприятия выплатить
32 тысячи рублей премии работникам завода. Мы считали их работу хоро-
шей, а комиссия нашла, что часть продукции сдана с нарушениями инструк-
ции. Но деньги-то эти были уже заработаны заводчанами и находились в
фонде предприятия... Кстати, сам я не получал ни копейки, по всему делу не
проходит никакого криминала моего лично, никаких денег я не присваивал,
шкурного интереса не преследовал. Перед людьми и Богом я чист. Но нару-
шения были, и государство за это очень строго спросило45.

После освобождения А. Ф. Илюшин остался в Кургане. Как об этом
периоде пишет Павел Сенников, после снятия судимости друзья ходатай-
ствовали о возвращении трудовых наград, из Москвы пришел отказ. Го-
ды заключения не сломили его дух, тем более что Илюшин был по-
прежнему уважаем, его управленческий талант востребован. На Хладо-
комбинате он открыл цех мороженого. На площадях заброшенных авто-
ремонтных мастерских при его непосредственном участии была проведе-
на реконструкция помещений, закуплено новое оборудование и освоен
выпуск запасных частей к легковым и грузовым автомобилям, которые
считались лучше заводских (предприятие «Курганавторесурс». — А. К.).
Илюшин наладил промышленную разработку Зырянского месторождения
бентонитовой глины в Курганской области, для России это имело страте-
гическое значение, поскольку ранее бентонит добывали, самое близкое, в
Армении и Болгарии, он помог организовать производство фирме «Гри-
бы Зауралья». Любое дело, за которое он брался, было успешным46.

Свой уход на пенсию он объяснял так: «…Решил передохнуть, тем
более что имею на это законнейшее право: скоро уже два года, как я пен-
сионер… Занимаюсь экономическими проблемами, накопилось много
материала. Читаю литературу по экономике зарубежных стран» На во-
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прос корреспондента: «Освоите очередной блок знаний и опять в рабо-
ту?», — отвечает: «Возможно. Я этого не исключаю…»47

Алексей Федорович скончался в 2003 г. «Его жизнь оборвалась в
день, когда Курганская область отмечала свое 60-летие. На пышных
юбилейных торжествах этому легендарному человеку, очень много сде-
лавшему для развития промышленности, города, области, не нашлось
места. Неужели напрасно жил, работал, страдал? Быстро всё забыли. Го-
речи этих мыслей его сердце не выдержало… Сердце Алексея Федорови-
ча остановилось навсегда»48.

«На многих похоронах был, — вспоминает Г. И. Кондратьев, — но
таких похорон, как у Илюшина, по количеству людей, не было. Вы спро-
сите на Химмаше, на Арматурном — все хорошо скажут. Только, может
быть, 1 из 10 что-то нехорошее»49.

А. Ф. Илюшина не реабилитировали и не вернули наград, впрочем,
«одна из высоких наград теперь всегда при нем. На мраморе надгробия,
на который семье Илюшиных помогали собрать деньги ученики Алексея
Федоровича, скульптор высек орден Трудового Красного Знамени — в
знак общественного признания его заслуг», — пишет Павел Стенников50.

Современная российская экономика несет на себе черты как пережи-
ваемого ныне «переходного периода», так и «печать советского прошло-
го». Это относится как к «бывшим советским» предприятиям, прошед-
шим через горнило приватизации, так и к предпринимательским компа-
ниям, созданным с «чистого листа» и активно заимствующим зарубеж-
ные управленческие практики.

Рассмотрение конкретной судьбы руководителя предприятия позво-
ляет проследить эти особенности.
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