




П. С. Горбачев, начальник ПРБ инструментального цеха в 40–60-е гг. ХХ в.:

– В 1937 году на заводе работали заключенные, в том числе и много мастеров. З/к работали

в две смены по 11 часов с двумя выходными в месяц. Заключенные ИТР работали не по 11, а по

14 часов. Наш АРЗ занимался, в основном, ремонтом а/м ЗИС-5 и ЗИС-5 (трехосных). Ремонти-

ровали по 100–120 а/м в месяц. Директором завода был Подольский. Главным инженером – Ге-

оргий Евгеньевич Поздняков. Начальником инструментального цеха был Владимир Констан-

тинович Милованов, впоследствии он был директором завода № 2 и ММЗ… Знаменит заточник

и поистине художник своего дела Классен, он же обучил своего достойного преемника Фрезе.

Расточник И. И. Ташнер – высококвалифицированный токарь, расточник высочайшего класса

(австриец по происхождению, он впоследствии уехал к себе на родину к семье). Надо особо от-

метить токаря тонких работ Франца Стефановича. Для многих заводских рабочих и мастеров

не было невозможного. Завод может гордиться своими кадрами, которые много сделали во

славу коллектива завода.

Ф. Ф. Попов, бывший директор завода в 40–70-е гг. ХХ в.:

– Иногда, оглядываясь назад, просто диву даешься, как удалось в такой короткий срок пе-

ревооружить производство, поставить его на научную основу.

А в те годы, честно говоря, нужно было обладать верой и оптимизмом советского человека,

железной настойчивостью северянина, чтобы назвать заводом то кустарное производство

по ремонту автомобилей, которое мы имели...
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История ММЗ неразрывно связана с ис-

торией Колымы. Неизвестно, как развивалась

бы горная промышленность на территории

без авторемонтных мастерских, размещав-

шихся в 1932 г. в нескольких сарайчиках, а в

1937 г. уже превратившихся в авторемонт-

ный завод. АРЗ обслуживал сотни, а затем –

тысячи автомобилей Дальстроя. Сначала

завод был отгорожен деревянным забором

от автобазы № 1, а затем занял и ее тер-

риторию, расположив на ней электромон-

тажный и деревообрабатывающий участок,

склад готовой продукции и раскинувшись до

улицы Пушкина, которая в те далекие вре-

мена называлась Новой Магаданской. Кста-

ти, кто помнит, двухэтажные дома на Пуш-

кина, которые снесли уже в 1980-е годы,

тоже принадлежали заводу.

В 70-е гг. прошлого века завод превра-

тился в одно из крупнейших предприятий

Северо-Востока с прекрасным двухтысяч-

ным коллективом, строящим корабли, выпус-

кающим топливную аппаратуру, приборы

для добычи золота, которые поставлялись

не только на полигоны Колымы. Завод вы-

стоял в самые трудные годы «перестройки»,

сохранив свой потенциал и сумев, найти

пути решения сложнейших производствен-

ных задач в новых условиях.

Многие известные руководители различ-

ного уровня вышли из стен ММЗ. Это и первый

губернатор Магаданской области В. И. Цвет-

ков, который начал у нас старшим мастером,

и председатели горисполкома А.Н.Карпов

и Г. Ф. Дорофеев, и нынешний мэр Магадана

Ю.Ф.Гришан, работавший в конструкторском

бюро. Завод – хорошая школа и настоящая куз-

ница кадров.

Сегодня мы работаем в тесном сотрудни-

честве со многими (горными) предприятиями

области и регионов России. Выполняем заказы

для города самого разного характера. Доста-

точно сказать, что памятные доски, на исто-

рических местах, литые ворота, решетки,

ограждения – дело рук заводчан.

В жизни любого успешного коллектива есть

три составляющие: история, которой нужно

гордиться; современность с ее трудом, пробле-

мами и достижениями; и перспектива, которая

устремляет его в будущее. Все это есть у Ма-

гаданского механического завода. 

Единственный способ не затеряться в ис-

тории – это двигаться вместе с ней и стать,

что называется, проверенным временем. Если

говорить о предприятиях, о производстве, то

удается это далеко не всем. И здесь примером

стойкости вполне может служить коллектив

Магаданского механического.
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Магаданский механический завод не слу-

чайно называют визитной карточкой Золо-

той Колымы. Восемь десятилетий предприя-

тие изготавливает тяжелую горную техни-

ку, создает уникальные приборы для страте-

гической отрасли территории, участвует во

всех программах и проектах региона. Его ис-

тория – живая летопись нашего сурового и

прекрасного края. В биографии всего вдоволь.

Энтузиазм первостроительства и ударного

труда, эпоха репрессий, сломавшая не одну

судьбу специалистов и руководителей, война

с нечеловеческим напряжением всех производ-

ственных процессов и сил машиностроите-

лей… Тогда завод изготавливал все: горное

оборудование и технику, точную топливную

аппаратуру, колымские автобусы, танкеры,

маломерные суда и паровозы для узкоколей-

ной линии Магадан –Сплавная... По «Счету

мести» продукцию выпускали сверх плана. Не

сбавляли темпы и после Победы. 

Достижения, слава передовика, произво-

дящего с высокой рентабельностью уникаль-

ную продукцию, которая не имеет аналогов в

стране, да и мире.Почетная грамота Пре-

зидиума Верховного Совета РСФСР за высо-

кие производственные показатели… И по на-

растающей до самых «лихих девяностых». 

В кризис завод сжимался, как шагреневая

кожа, но марку держал. Выстоял. Остался верен

славным традициям, продолжая новаторство,

работая на опережение. Сегодняшние завод-

чане достойны легенд территории – первого

и лучшего корабельного мастера Федора Аку-

тина, магаданского Левши Иосифа Гольдфарба,

слесаря-виртуоза Николая Нетто, почетных

граждан Магадана Алексея Ефанова и Петра

Горшенина, Ильи Рандина, Рудольфа Седова…

Список можно продолжать, ведь каждый на

ММЗ внес свою лепту в развитие Магаданского

механического завода и нашей территории.

От профессионализма машиностроителей за-

висят успехи горнодобывающего комплекса

Золотой Колымы ХХI века и наш колымский

прорыв в макроэкономику, счастье и процве-

тание колымчан, мощь и сила России. 
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С огромным удовольствием и от всего

сердца поздравляю весь трудовой коллектив

завода с юбилеем!

Восемьдесят лет тому назад на базе ма-

стерских авторемонтного цеха был обра-

зован Магаданский механический завод, на-

ходившийся тогда в ведении управления ав-

тотранспорта треста «Дальстрой». За

эти годы завод прошел внушительный путь,

начиная от основания, дальнейшего разви-

тия и модернизации до сегодняшнего дня,

став одним из важнейших и современных

предприятий области. 

Появление завода в период «Дальстроя»

было закономерным и крайне необходимым.

Однако Крайний Север, резкие перепады тем-

ператур, повышенная влажность диктовали

технике и людям свои условия. К счастью,

руки заводских умельцев были подобны од-

ному из самых драгоценных металлов на

земле – золоту. Они ремонтировали технику,

используемую в основном в экстремальных

условиях северных широт, настолько гра-

мотно и надежно, что эти машины могли

еще долгие годы обеспечивать полноценную

работу любого предприятия.

Безусловно, самым главным активом за-

вода были и остаются люди – опытные и

профессиональные сотрудники! Все те, кто

помогает предприятию идти вперед наме-

ченным курсом, строить планы на будущее

и занимать ведущие позиции в отрасли. С

гордостью могу говорить, что и в страницы

моей трудовой биографии вписаны замеча-

тельные и плодотворные три года работы

в ММЗ. Это было незабываемое время, когда

нарабатывался ценный опыт и знания в

области механики и инженерии.

Сегодня «Магаданский механический завод»

по праву входит в число ведущих российских

производителей оборудования для россыпных

месторождений золота и платины. Товарный

знак предприятия легко узнают в странах

ближнего и дальнего зарубежья, более 300 ком-

паний являются партнерами завода. 

На предприятии действует программа

модернизации производства, направленная

на постоянное обновление технологиче-

ского оборудования, в результате чего

значительно улучшились условия и произво-

дительность труда, повысилось качество

выпускаемой продукции и снизились издерж-

ки производства. Сегодня заводское кон-

структорское бюро продолжает работу

над расширением модельного ряда промы-

вочных приборов, готовится тестирование

современного шлюзового вибрационного

прибора, предназначенного для промывки и

обогащения техногенных месторождений

полезных ископаемых с большим содержа-

нием мелкого золота; ведется подготовка

к запуску в серийное производство новой

модели бочечно-шлюзового прибора. Как ру-

ководитель города считаю очень важным и

тот факт, что предприятие на протяже-

нии ряда лет – надежный социальный парт-

нер мэрии Магадана.

Выражаю искреннюю благодарность всему

коллективу завода за плодотворный и чест-

ный труд, за большой вклад в развитие и мо-

дернизацию промышленного производства

Магаданской области! Пусть постоянно на-

капливаемый профессиональный опыт спо-

собствует воплощению в жизнь новых про-

грессивных проектов и смелых идей! С празд-

ником!
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ
Сегодня дороги пронизывают Магадан-

скую область. Дороги идут на прииски, на руд-

ники...

Но куда бы ни шли дороги, они начинаются

и от заводских ворот, потому что отсюда во

все концы области идет горное оборудование

и техника для приисков и рудников.

А тогда... Тогда, как обычно говорят о пер-

вопроходцах, «они шли по бездорожью, сквозь

таежные чащобы и топкую тундру...», и это

соответствует истине.

Теперь уже трудно сказать наверняка,

какой первый груз бережно спустили с борта

парохода на колымскую землю в дни основания

Магадана. Была ли это автомашина? Или

трактор? Или, может быть, скрепер? Скре-

пер на первых порах был нужнее, потому что,

как вспоминают очевидцы, вместо дороги су-

ществовала тогда только ее идея.

И первая забота новоселов – как бы эту

технику починить. А чинить ее, учитывая

нигде и никем не предусмотренные условия экс-

плуатации, пришлось уже через несколько дней.

Но раз возникла необходимость ремонти-

ровать технику, значит, надо строить и ма-

стерские. Потом – завод. Потом оказалось,

что надо ремонтировать и пароходы, кото-

рые доставляли сюда эту технику. И не толь-

ко ремонтировать, но со временем и строить

самим. Это – еще один завод: судоремонтный

и судостроительный. А затем и третий... Три

магаданских завода, возникших в разных ча-

стях города и обслуживающих в свое время

различные отрасли народного хозяйства

области, работали в тесном контакте, коо-

перировались, когда надо было выполнить

особо сложный заказ. С годами появилась не-

обходимость в более тесном и постоянном

контакте. Три завода слились в один. У каж-

дого за плечами была своя история, свой опыт,

свои традиции. Теперь все это должно было

стать общим.

О том, как родились, росли, мужали, наби-

рались сил и становились зрелыми эти кол-

лективы – три магаданских завода, о том, как

стали они единым Магаданским ремонтно-

механическим заводом, и пойдет речь...

Из книги Ю. Васильева «Металл и руки.

Вчера, сегодня и завтра Магаданского ре-

монтно-механического завода» 

хроники
1932–1969



Октябрь 1932 
Начато строительство первого автотранс-

портного пункта – автобазы-гаража, пропуск-

ника и авторемонтных мастерских.

Директором назначен Густав Оттович

Лапин, родился в марте 1894 г., мальчишкой

эмигрировал в Южную Америку. После воз-

вращения на родину 15-летний Лапин рабо-

тал в Донбассе токарем, затем был призван

на военную службу. Служил в 1915–1917 гг.

в 171-м Владикавказском полку рядовым,

ранен на фронте, освобожден как инвалид.

После революции служил в Красной Армии

рядовым. В 1918 г. вступил в партию. Служил

в органах ВЧК-ОГПУ. С 1924 г. на хозяйствен-

ной работе, заведовал транспортным скла-

дом. В 1926 г. поступил в Московский про-

мышленно-экономический институт, полу-

чил диплом механика. Занимал должности

инспектора в Промбанке, механика в Орга-

металле, работал помощником заведующего

отделом технического контроля завода

имени Дзержинского. 4 февраля 1932 г. на

пароходе «Сахалин» прибыл в Нагаево. В

1934 г. «за хорошие показатели производ-

ственно-хозяйственных заданий в их до-

срочном выполнении» он был награжден по-

четной грамотой и премирован « за каче-

ственный ремонт механизмов» двустволь-

ным ружьем. Затем уехал в отпуск. В июле

1935 г. вернулся на Колыму. Сразу же его на-

правили на Атку и назначили начальником

автобазы № 2. В январе 1936 г. вернули в

Магадан и направили на строительство за-

вода № 2, руководил мехмонтажным про-

рабством, затем был назначен заместителем

начальника завода. В отпуске с января

1938 г. 23 мая арестован в Москве, привезли

в Магадан 5 июля 1938 г.; он обвинялся в

участии в контрреволюционной организа-

ции, диверсионных действиях, вредитель-

стве и повстанчестве. Освобожден 23 июля

1939 г. В сентябре 1939 г. вновь арестован.

8 декабря 1941 г. постановлением Особого

совещания НКВД СССР « за принадлежность

к антисоветской организации» осужден к 5

годам лишения свободы. Освобожден 7 ав-

густа 1946 г. Работал на Дукче. Найден уби-

тым 23 октября 1946 г. 

1932 
На берегу речки Магаданки были соору-

жены первые мастерские, предназначенные

для ремонта автомобилей и тракторов. Уже

через год в составе мастерских появились

авторемонтный, механический, кузнечный,

литейный, кузовной цехи.

1933 
Недалеко от речки Магаданки были по-

строены авторемонтные мастерские Авто-

транспортного управления Дальстроя.

Г. О. Лапин и Н. Э. Григорьев, пароход «Сахалин». 
Январь 1932 г.



К строительству механических мастер-

ских приступили 9 июля 1933 г. На 1 января

1934 г. готово 97%. Здание построено из

местного кирпича на каменном фундаменте

с деревянным перекрытием. Объем 2987 м3.

Кузница начата постройкой 19 августа

1933 г. Процент готовности на 1/1-34 г. сле-

дует считать 98. Здание кузницы построено

из кирпича. Общая кубатура 2288 м3, на ка-

менном фундаменте с деревянными пере-

крытиями. 

На территории автобазы находились ав-

торемонтная мастерская, в так называемом

старом гараже, и механические мастерские.

В состав мастерских входили: слесарно-то-

карный цех, кузница, жестяная, литейный,

модельный, цех по постройке нефтяных

баков.

Оборудование на 1 января 1934  г.: 2

сверлильных станка ,токарных – 2, строгаль-

ный – 1, механическая пила – 1, тракторов –

2, кузнечных горнов – 5, вагранка – 1. Про-

дукции за год выпущено на 1017,5 тыс. руб.

Среднесуточное количество рабочих и слу-

жащих за год 102 чел. В литейном цехе пер-

вый плавильный агрегат –тигель затем была

построена отражательная печь, из-за отсут-

ствия нефти она была сломана и построена

вагранка.

Схема расположения зданий 
на территории АРЗ. 1932 г.



1 января 1934
Строительство авторемонтных мастер-

ских было почти завершено. В их состав вхо-

дили: слесарно-токарный цех, кузница, же-

стяная, литейный и модельный цехи, цех по

постройке нефтяных баков. Оборудование

мастерских на 1 января 1934 г. составляли:

два сверлильных станка, два токарных, один

строгальный, механическая пила, два трак-

тора, пять кузнечных горнов и одна вагран-

ка.

1 мая 1934 
Механические мастерские были офици-

ально введены в эксплуатацию.

июнь 1934 
Директором назначен А. С. Лобович.

Осень 1934
На месте строительства первых зданий за-

вода заработала электростанция. Накануне

пуска был литейный цех, построены гаражи, де-

ревянные бараки – деревообрабатывающие

цехи, здание Управления автотранспорта

Дальстроя (УАТа), мастерские.

1935
В начале 1935 г. управляющим АРЕМЗом

был назначен Н. П. Обухов. 

Обухов Николай Павлович, 1896 г. рож-

дения. В 1915–1917 гг. служил унтер-офице-

ром. В 1918–1921 гг. служил на администра-

тивно-командных должностях в авиа- авто-

частях. Член ВКП(б) с 1918 до 1921 г., из пар-

тии механически выбыл. Окончил 4 курса

Ленинградского политехнического институ-

та. В 1934 г. осужден по статьям 118, 121 УК

на срок 5 лет. Из лагерей освобожден до-

срочно в 1935 г. На Колыму прибыл 14 де-

кабря 1934 г. Назначен заведующим АРЕМ-

Зом, проработал в этой должности до августа

1935 г. С августа по декабрь 1935 г. заведовал

технической частью УАТа. С декабря 1935 г.

по 23 июня 1937 г. работал главным инже-

нером Автотранспорта треста «Дальстрой».

В момент ареста работал техноруком авто-

базы № 2. Ордер на арест от 30 декабря

1937 г. Постановлением тройки НКВД по

Дальстрою 7 апреля 1938 г. признан винов-

ным в том, что являлся участником антисо-

ветской организации, возглавляемой Берзи-

ным, проводил вредительскую деятельность

по выводу автопарка из строя. Приговорен

к высшей мере наказания. Приговор приве-

ден в исполнение 14 апреля 1938 г.

На базе мастерских создан авторемонт-

ный завод – АРЗ, находящийся в ведении

УАТа.

ехали обживать землю...
Сегодня мы летаем на самолетах, нося-

щих имена известных людей, но не запоми-

наем их, в тридцатые же годы, дорога была

долгой и обстоятельной. До Магадана до-

Литейный цех. 1934 г.



бирались на пароходе, и старые колымчане

до сих пор спрашивают друг друга:

– Вы на чем шли, не на «Джурме»?

– Нет, на «Балхаше».

– А я на «Джурме». Хороший был пароход... 

Степан Панфилович Новинский плыл на

«Сучане». Стояла поздняя осень 1935  г.

Охотское море не на шутку разыгралось. Па-

роход то вставал дыбом, словно стараясь

вырваться из беснующейся морской пучины,

то заваливался набок, и мачты его едва не

касались волн.

– Патефон не разбей, девчат нечем

будет приваживать! – пытались шутить

зеленые от качки товарищи.

Степан отшучивался, но патефон крепко

держал на коленях. Это был приз, который ему

вручили перед демобилизацией за меткую

стрельбу и отличные успехи в строевой под-

готовке. Кроме того, это было единственное

имущество, с которым он ехал покорять Север.

Ему вручи ли комсомольскую путевку и дали ко-

роткое напутствие: «Смотри, не подведи».

Вряд ли он думал тогда, что навсегда свя-

жет свою судьбу с Колымой, с заводом, кото-

рого еще и не было, что со временем о нем

будут говорить: «Новинский – это сама ис-

тория». Не думал, что, когда придет время

выходить на пенсию (кто же думает об

этом в двадцать три года?), станет ему

вдруг горько и неуютно и отодвинет он пен-

сионную книжку в самый дальний угол стола,

а в карман вновь сунет старый заводской

пропуск...

Но все это было еще впереди.

Все впереди было и у Ивана Лукьянова,

Ильи Рандина, Петра Горшенина, Алексея

Ефанова и Сергея Капралова – они прибыли

на Колыму чуть позже. Все впереди было у

Федора Акутина, которому предстояло

стать первым и лучшим корабельным ма-

стером Магадана, у Иосифа Гольдфарба, о ко-

тором, как о Левше, уже при жизни стали

слагать легенды; все впереди было у многих

и многих нынешних ветеранов.

Они приехали сюда работать по специ-

Авторемонтные мастерские. Начало 30-х гг. ХХ в.



В конце 30-х гг. ХХ в. горная
промышленность на Колыме
стала развиваться особенно
интенсивно. Росла и техниче-
ская вооруженность горной
промышленности. АРЗ присту-
пил к ремонту и выпуску гор-
ной техники. 



альности – токарями, слесарями, фрезеров-

щиками, но прежде чем стать к станку, им

пришлось своими руками собирать эти стан-

ки по гаражам и кустарным мастерским, пе-

ретаскивать их под одну крышу, которой,

кстати, еще не было. И крышу, и стены, и все

остальное приходилось делать на ходу, когда

станки уже крутились, когда первые отре-

монтированные машины уже выходили из

ворот авторемонтных мастерских.

Ворот, между прочим, тоже не было.

Магаданский ремонтно-механический

завод часто называют одним из старейших

предприятий области. Это не совсем точно.

Правильнее было бы сказать: самое первое

предприятие. Потому что, хотя завод и

ведет свое летосчисление с 1937 г., когда

был подписан приказ о выделении его из си-

стемы Управления автотранспорта, в дей-

ствительности же его история начинается

с создания Дальстроя – государственного

треста, возглавившего промышленное

освоение Северо-Востока.

Дальстрой был создан в 1931 г. Вслед за

геологами все дальше на север продвигались

дорожники. Темпы строительства по тем

временам были высокими: уже в 1934 г. трас-

са дошла до берегов Колымы. Автотранс-

портный парк непрерывно пополнялся, он на-

считывал сотни грузовиков, тракторов, тя-

гачей; на вновь организованные предприятия

стали отправлять горную технику и обору-

дование.

Вот почему уже через год после органи-

зации Дальстроя при УАТе были созданы ав-

торемонтные мастерские. На первых

порах – это наспех сколоченные из подруч-

ного материала сараи, в которых тарахте-

ли собранные «с бору по сосенке» станки. К

1935 г. мастерские располагали уже авто-

ремонтным, механическим, кузнечным, ли-

тейным, кузовным и вулканизационным це-

хами.

В этом же году было решено называть ма-

стерские авторемонтным заводом – АРЗом,

который, хотя и имел собственный баланс,

по-прежнему находился в ведении УАТа. Завод

интенсивно расширялся. Были выстроены

новые цехи: тракторный, ремонтно-механи-

ческий, инструментальный, электроцех, ли-

тейный цех, химическая лаборатория, глав-

ный корпус и другие производственные и ад-

министративные здания.

Но не успели арзовцы справить новоселье,

как стало совершенно ясно, что темпы про-

мышленного освоения Колымы опережают

темпы строительства завода. Руководство

Дальстроя приняло решение о реконструк-

ции завода, который в дальнейшем должен

был стать крупнейшим предприятием по

ремонту автомашин, тракторов и про-

изводству запасных частей.

Из книги Ю. Васильева «Металл и руки.

Вчера, сегодня и завтра Магаданского ре-

монтно-механического завода» 

Авторемонтные мастерские. Вторая половина
30-х гг. ХХ в.



январь 1936
Директором назначен Гомберг

Борис Борисович, 1894 г. рождения.

Родился в г. Елисаветоград. Закон-

чил два класса еврейского казенно-

го училища. Член ВКП(б) с 31 октяб-

ря 1931 г. В 1930–1931 гг. – пред-

седатель ЗРК АРЕМЗ (Москва), в

1931–1932 гг. – заместитель управ-

ляющего транспортного треста Ста-

линского совета. С 1 июля 1931 г. по

17 декабря 1934 г.  – заместитель

директора ВАРЗ (Москва).  На Колыму при-

ехал на пароходе «Совет» 6 мая 1935 г. С 9

мая 1935 г. по август 1935 г. работал помощ-

ником начальника УАТа. С августа по ноябрь

1935 г. работал управляющим АРЕМЗа, с де-

кабря 1935 г. по 19 января 1936 г. – заме-

ститель начальника управления комендату-

ры, с 19 января 1936 г. по 21 сентяб-

ря 1936 г. – управляющий АРЗом.

Арестован.

15 июня 1937 
Директор Дальстроя Э. П. Берзин

издал приказ, согласно которому

АРЗ стал самостоятельным пред-

приятием, подчиняющимся Главно-

му управлению Дальстроя.

Директором назначен Зиновий

Аркадьевич Шатский 1899 г. рождения. Член

ВКП(б) с мая 1919 г. С 1919 г. служил в армии,

44-я дивизия 12-й армии, политрук, 60-я ди-

визия 14-й армии, военком до 1923 г. Уволен

по состоянию здоровья. Учился на рабфаке

в Москве, из-за тяжелого материального по-

ложения перешел работать на авиационный

Зиновий
Аркадьевич

Шатский,
директор 

завода
в 1937 г.

Проходная Магаданского механического завода. Дизелеремонтный цех. 70-е гг. ХХ в.



завод рабочим, в 1925–1929 гг.

учился в МВТУ.

В 1930–1931 гг. директор МВИИ,

в 1931–1933 гг. – уполномоченный

ОГПУ, в 1933–1935 гг. – инженер

ГУПВО НКВД, в 1935–1936 гг. ГУПВО

НКВД – начальник Центральной На-

учно-исследовательской лаборато-

рии. Прибыл в Магадан на пароходе

«Хабаровск» 12 декабря 1936 г.

С 16 декабря 1936 г. – старший ин-

женер особого сектора, с 1 марта

1937 г. – заместитель управляющего

АРЕМЗом.

Арестован. Уволен 15 декабря 1937 г.

17 июня 1937
Издан приказ № 168 о выделении из со-

става Управления с 15 июня 1937 г. Магадан-

ского авторемонтного завода (АРЗа) и под-

чинении его непосредственно Дирекции

Дальстроя в целях надлежащего обслужива-

ния капитальным ремонтом всего автотранс-

портного парка Дальстроя.

6 августа 1937
Вступил в строй завод № 2 (с 1963 г. –

Марчеканский механический завод, позднее

судоремонтный цех МРМЗ).

1938
Директором назначен Георгий Федорович

Давыдов, 1899  г. рождения, член ВКП(б) с

1920 г. Образование высшее (МВТУ), инже-

нер- технолог. В 1917–1919 гг. – конторщик.

В 1919–1921 гг. служил в РККА, в 1921–1928

гг. работал в органах ВЧКОГПУ, уволен в запас

по болезни, в 1928–1932 гг. – учеба, в 1932–

1935 гг. работал на Московском авторемонт-

ном заводе в должности старшего ин-

женера, в 1936 г. перешел на долж-

ность главного инженера на 2-ю ав-

тобазу Московского авторемонтного

завода, с ноября 1937 г. по сентябрь

1938 г. – начальник УАТа. В Дальстрой

прибыл по решению ЦК ВКП(б).

Погиб при аварии самолета 12

сентября 1938 г. Семья Давыдова по-

лучала дальстроевскую пенсию в

сумме 1000 руб. в месяц с сентября

1938 г. по сентябряь 1943 г.

Директором стал Александр Александро-

вич Подольский. Родился в 1896 г. в г. Пенза. 

В 1916 г. окончил среднюю школу, ком-

мерческое училище в г. Саратов и поступил

в политехнический институт. В 1917 г. моби-

лизован в армию и направлен на курсы во-

енного времени, произведен в прапорщики

и назначен сначала в 4-ю запасную артилле-

рийскую бригаду в Саратове, а затем в 106-

ю бригаду и направлен в Финляндию, местеч-

ко Рихимяки. Был избран солдатами коман-

диром батареи и инструктировал Финскую

красную гвардию. В мае 1918 г. вступил доб-

ровольцем в Красную Армию командиром

взвода 25-го артиллеристского дивизиона, в

составе дивизии, которой командовал Чапа-

ев. В конце 1919 г. назначен на курсы сначала

командиром взвода, а затем пом. командира

батареи, где прослужил до 1923 г. Был демо-

билизован и направлен РК ВКП(б) в Губотдел

труда инспектором, переведен Губоно заве-

дующим школьным отделом, а затем направ-

лен в Губотдел ОГПУ г. Саратова уполномо-

ченным особого отдела.

В конце 1928 г. по состоянию здоровья де-

мобилизован и начал учиться в университете,

а затем получил направление в Химико-тех-

нологический институт в Ленинграде на спе-

циальный факультет, который окончил в

Александр
Александрович

Подольский,
директор

завода
в 1939–1940 гг.



1932 г. получив квалификацию инженера-хи-

мика, направлен в Научно-исследователь-

ский институт, назначен сотрудником и руко-

водителем группы. В 1934 г. перешел на экс-

периментальный завод пластмасс начальни-

ком цеха и помощником начальника опытно-

го корпуса, затем перешел в Главхим курато-

ром и консультантом, одновременно с 1932 г.

преподавал в вузе.

В ноябре 1937 г. мобилизован ОК НКВД и

направлен для работы на Колыму. На Колыме

с декабря 1937 г. назначен начальником цент-

ральной лаборатории завода, а с февраля

1938 г. – директором завода.

1 февраля 1939 г., награжден орденом

Трудового Красного Знамени за работу на

заводе.

В начале 1940 г. выехал на материк в от-

пуск, пытался уволиться по состоянию здо-

ровья.

10 июня 1941 г. назначен на должность ин-

женера-химика в Центральную Научно-ис-

следовательскую лабораторию, затем – на-

чальником отдела химических исследований,

с января 1942 г. – помощником по админи-

стративно-хозяйственной части. Затем во

ВНИИ-1.

12 июня 1943 г. уволен и выехал на мате-

рик 16 июня 1943 г. на пароходе «Е. Пугачев».

1940 
На АРЗе создан цех горного оборудова-

ния, который в том же году освоил капиталь-

ный ремонт компрессоров «Борец» и присту-

пил к производству нового оборудования и

выпуску запасных частей. Уровень производ-

ства по сравнению с 1937 г. удвоился.

Директором завода работал Петр Ивано-

вич Романцов, 1907 г. рождения. Инженер-

металлург, лейтенант госбезопасности, по

сентябрь 1940 г. – директор АРЗа. 26 июня

1941 г. выбыл в Москву.

9 сентября 1940
Директором стал Александр Иванович Го-

ликов, 1914 г. рождения.

Инженер-металлург, работал на заводе

«Серп и Молот».

Прибыл в Магадан на пароходе «Феликс

Дзержинский» 9 октября 1938 г. В 1939 г. ра-

ботал начальником центральной лаборато-

рии АРЗа. С сентября 1940 г. по 20 ноября

1946 г. – директором АРЗа. С 28 июля 1951 г.

работал на САРЗе, с 31 марта 1952 г. работал

в п/я 14, с 8 октября 1952 г. – в управлении

заводами. С июля 1953 г. в отпуске с после-

дующем переводом в УРК.

29 января 1943 г. награжден значком «От-

личнику-дальстроевцу».

24 февраля 1945 г. награжден орденом

Трудового Красного Знамени.

1941
Литейным цехом выпущено чугуна 1060 т,

бронзы – 5,18 т, алюминия – 0,413 т.

По литейному цеху произведен капи-

тальный ремонт печей, построен шихтовой

двор, внедрена инструкция по учету моде-

лей.

9 апреля 1941
Приказом НКВД № 9 от 11 января 1941 г. за

активное участие в выполнении плана 1940 г.,

высокопроизводительную работу и дисципли-

нированность награждены значком «Отлични-

ку-дальстроевцу» 25 бывших заключенных, по

отбытии наказания работающих по вольному

найму.



предвоенные годы
Горная промышленность на Колыме стала

развиваться особенно интенсивно. Автомо-

бильная трасса дошла до поселка Берелех,

первые десятки километров дороги протяну-

лись в сторону Теньки. К началу 1939 г. общая

протяженность трассы составляла полторы

тысячи километров, автотранспортное хо-

зяйство имело теперь уже более двух тысяч

грузовиков и несколько сотен тракторов и

тягачей.

Росла и техническая вооруженность горной

промышленности. Только за 1938 год, например,

в 4 раза увеличилось количество бойлеров, что

позволило впервые начать осенне-зимнюю про-

мывку песков, в 2 раза – количество компрес-

соров, необходимых при добыче подземных пес-

ков в шахтах. В 7 раз увеличилось количество

транспортеров, намного больше стало экска-

ваторов, лебедок и другой техники.

Тачка, правда, все еще оставалась веду-

щим орудием производства. Но даже для

того, чтобы отремонтировать тачку,

нужно было отлить чугунное колесо. А что

же говорить о ремонте более серьезной

техники? Реконструкцию завода необхо-

димо было форсировать. Горняки ждали вы-

полнения своих заказов. Ведь тогда еще не

было ни Оротуканского, ни Спорнинского

заводов.

В 1940 г. цех горного оборудования дал пер-

вую продукцию. Когда же здесь был успешно от-

ремонтирован маховик дизеля весом в несколь-

ко тонн, горняки могли считать, что им есть

на кого надеяться.

Но арзовцам предстояло не только ремон-

тировать горную технику. Дело в том, что,

несмотря на значительный, в общем, рост

механизации работ на добыче золота, завоз

техники на Колыму все еще не превышал де-

сяти процентов потребности. Поэтому мно-

гие механизмы, в том числе и довольно слож-

ные, необходимо было изготовлять на месте.

Рабочие завода доказали, что это им тоже

по силам. В короткий срок в цехе горного обо-

рудования было освоено производство безмо-

торных лебедок бромсберга для спуска руды

в скипе на руднике «Бутыгычаг». Эта лебедка

была новинкой в горном деле, новинкой удоб-

ной и экономичной. Спуск и подъем скипа осу-

ществлялся здесь без всякой затраты энер-

гии – лебедка приводилась в действие тя-

жестью самой руды.

В этих сложных условиях, когда техноло-

гические процессы приходилось перестраи-

вать буквально «на ходу», ни на один день не

останавливая станки, было организовано

стахановское движение на заводе. Заметно

поднялась производительность труда, вы-

росли ряды рационализаторов. Многие ме-

таллисты стали работать на двух, трех

станках и более. В то время это было боль-

шим подспорьем: рабочей силы постоянно не

хватало, к тому же в напряженные дни про-

мывки рабочих часто направляли на золотые

полигоны.

И все же, несмотря на многие трудности,

мощность завода удвоилась, а в 1940 г.  произво-

дительность труда выросла на 124%.  Все

это – результат упорства людей, для которых

главным было победить, выстоять на суровой

колымской земле.

Многим из старожилов памятен такой эпи-

зод. Навигация 1939 года выдалась на редкость

трудной, и пароход «Феликс Дзержинский» при-

шел в Нагаево основательно «покалеченным».

Литейщикам завода предстояло изготовить

заново винт, две огромные двухметровые ло-

пасти которого были начисто срезаны льдами,

и осталась лишь одна ступица.

Сделать лопасти – значит, прежде всего

отлить их. Отлили безукоризненно. «Феликс

Дзержинский» снова вышел на линию.

– Трудовой энтузиазм был очень высок,–



вспоминает один из ветеранов завода И. И. Ран-

дин. – Люди про все забывали, лишь бы дать

план, лишь бы не подвести горняков...

Из книги Ю. Васильева «Металл и руки.

Вчера, сегодня и завтра Магаданского ре-

монтно-механического завода»

В 1941 году завод № 2 изготовил 8 барж,

48 различных транспортеров, 106 десятитон-

ных цистерн, 21 пятидесятитонную цистерну,

92 дезгрохбенда.

28–29 июня 1941 
12 работников АРЗа полностью погасили

подписку на военный заем и обратились ко

всем рабочим, инженерам и техникам заво-

да с призывом в ответ на нападение фаши-

стов дать как можно больше средств стране.

Коллектив АРЗа объявил рабочим днем вос-

кресенье и однодневный заработок пере-

числил в фонд обороны страны.

12 сентября 1941
Распоряжением по Дальстрою были ор-

ганизованы испытания различных кон-

струкций газогенераторных автомобилей

на местном топливе: полукоксе, древесном

угле и кусковом торфе. Машины с полезным

грузом 3 т должны были пройти по маршру-

ту: Магадан – Аркагала – Магадан. Наряду

с автомашинами УАТа в испытаниях приня-

ли участие водители АРЗа на автомобиле Г-

23А на древесном топливе.

4 ноября 1941
Распоряжением ГУС ДС сдан в эксплуа-

тацию монтажный цех АРЗа.

1941
Группой работников Дальстроя под ру-

ководством инженера Ильинского разрабо-

Газогенераторные автомобили, выпущенные на АРЗе. Сентябрь 1941 г.



тан механизированный передвижной про-

мывочный прибор, выполняющий процессы

дезинтеграции, грохочения и отсадки,  –

«дезгрохбенд». В сезон 1941 г. на приисках

Дальстроя работала уже серия таких при-

боров.

Освоен выпуск газогенераторных уста-

новок. Об опыте магаданских металлистов

рассказывалось на Всесоюзной газогенера-

торной выставке в Московском политехни-

ческом музее.

1941–1943
Началось производство отсадочных

машин, откаточных лебедок, оборудования

для обогатительных фабрик. Изготовлены пер-

вые колымские автобусы, танкер «Дальстрой»

водоизмещением в 1000 т, паровозы для уз-

коколейной линии Магадан – Сплавная. 

6 января 1942
Магаданскому АРЗу присуждено перехо-

дящее Красное знамя горкома ВКП(б) и гор-

кома профсоюза рабочих золота и платины.

16 января 1942
Газета «Советская Колыма» сообщила:

«Коллектив завода сдал для бойцов

Красной Армии и советских граждан, осво-

божденных из фашистского плена, 1768

теплых вещей. На приобретение теплых

вещей сдано наличными деньгами и обли-

гациями 108 641 рубль».

«445 000 рублей деньгами и облигация-

ми внесли в фонд обороны работники Ав-

торемонтного завода».

«На постройку самолетов „Комсомол Ко-

лымы“ коллектив завода собрал деньгами и

облигациями 240 780 руб.».

17 октября 1942
Газета «Советская Колыма» сообщила о

выполнении заводом плана за 9 месяцев

1942 г. на 126,6%. В течение этого года было

освоено производство нового оборудова-

ния. Завод выпустил газогенераторные мо-

торы, точную топливную аппаратуру (свыше

200 комплектов), горное оборудование и

т. д. Было освоено производство бурильных

молотков.

20 октября 1942
Газета «Советская Колыма» опубликова-

ла письмо фронтовика Героя Советского

Союза Н. Обухова комсомольцам и молоде-

жи Дальстроя с призывом завести «Счет

мести» и давать больше продукции сверх

плана. В числе первых на призыв откликну-

лись рабочие АРЗа.

сражаться с фашистами
Велико было желание колымчан сражать-

ся с фашистами. Вслед за арзовским экипа-

жем ушел на фронт на своей машине дирек-

Первый автобус на 18 пассажиров на базе автомо-
биля «Студебеккер». 1944 г.



тор Марчеканского завода Алексей Иванович

Попов-Бодренков. Многие просились на

фронт, очень многие, но Колыма не могла

отпускать людей, потому что вся она была

оборонным цехом страны.

«Люди не отходят от станков ни днем,

ни ночью, – писала газета «Советская Колы-

ма» об арзовцах. – Они работают сутками,

ибо знают, что линия фронта проходит

всюду, где живет и действует советский че-

ловек».

Горячий отклик на заводе встретило об-

ращение к колымчанам комсомольца-фрон-

товика Героя Советского Союза Николая

Обухова:

«Призываю вас, товарищи комсомольцы,

несоюзная молодежь, еще крепче драться за

план. Если фронтовики говорят: „Будет сде-

лано!“, их слово – закон. Так выполняйте же

и вы свои производственные задания, давай-

те фронту, Родине больше продукции. Заве-

дите счет мести...»

На цеховых митингах молодые рабочие

завода вынесли единодушное решение заве-

сти книгу «Счет мести». Слесарь автосбо-

рочного цеха Любань сказал:

– Буду давать не менее двухсот процен-

тов плана, буду бороться за то, чтобы я пер-

вый удостоился права занести в книгу «Счет

мести» свой трудовой показатель.

– Не уйду из цеха до тех пор, пока не

увижу, что вся работа закончена, – заявил

комсомолец Якубицкин.

На заводе ширилось стахановское движе-

ние. Уже не отдельные рабочие-передовики,

а целые смены осваивали работу на несколь-

ких станках, давали по три и четыре нормы.

Один из лучших токарей АРЗа Д. М. Евдан в

день стахановской вахты 15 февраля 1943 г.

выполнил суточное задание на 437%.

С первого февраля 1944 г. в механическом

цехе № 2 под руководством токаря-двух-

сотника Синельникова начала работать

первая на заводе комсомольско-молодежная

фронтовая бригада. Всего за годы войны

комсомольцы организовали семь таких

фронтовых бригад: каждая из них давала по

200–300% нормы, а заработанные 700 тыс.

руб. были переданы в фонд обороны.

Работа за двоих и за троих становится

законом военного времени для многих рабо-

чих завода.

Но завоз техники на Колыму по-прежнему

не удовлетворял потребностей горных пред-

приятий. С первых же дней войны арзовцам и

марчеканцам приходилось выполнять самые

сложные и срочные заказы. В короткие сроки

нужно было освоить производство мостовых

кранов, ковшей экскаваторов, передвижных

электростанций, дезинтеграторов. А неко-

торое время спустя из заводских ворот стали

выходить газогенераторы, экскаваторы

собственного производства, первые колым-

ские автобусы, первые бульдозеры...

«...Главная заслуга завода, – говорилось в

отчете главка за 1941 г., – заключается в

том, что он из авторемонтного завода пре-

вратился в завод горного оборудования.

Завод дал много отсадочных машин Бенде-

ляри, откаточных лебедок и другого горного

оборудования, которое нам крайне нужно,

особенно оборудование по обогатительным

фабрикам».

Разнообразные заказы выполняли и мар-

чеканские металлисты. Но, пожалуй, больше

всего памятна специалистам тех лет по-

стройка танкера «Дальстрой». Наливные

суда, курсировавшие на дальневосточных ли-

ниях, были заняты перевозкой стратегиче-

ских грузов, и поэтому возникла необходи-

мость иметь собственное судно.

Из книги Ю. Васильева «Металл и руки.

Вчера, сегодня и завтра Магаданского ре-

монтно-механического завода»



30 октября 1942
Газета «Советская Колыма» сообщила об

отклике коллективов Авторемонтного заво-

да и завода № 2 на призыв Героя Советско-

го Союза Н. Обухова и организации на пред-

приятиях книги «Счет мести».

1942
Завод приступил к массовому изготовле-

нию землеройных машин и промывочной

техники для золотых полигонов: концентра-

ционных столов, двухкамерных отсадочных

машин, дробилок, экскаваторов с ковшом

вместимостью 0,35 и 0,5 м3.

На заводе стали выпускать газогенера-

торные установки.

15 января 1943
Газета «Советская Колыма» опублико-

вала обращение коллектива Авторемонт-

ного завода ко всем трудящимся Дальстроя

с предложением построить на средства

дальстроевцев танковую колонну и при-

своить ей имя железного чекиста – «Фе-

ликс Дзержинский». (Текст обращения при-

нят на общезаводском митинге АРЗа – 14

января 1943 г.).

Погрузка паровоза с эстакады на большегрузный автомобиль. Май 1947 г.

Перевозка леса паровозом, выпущенным на АРЗе.
40-е гг. ХХ в.



16 февраля 1943
Заводчане А. П. Тимченко, М. К. Щеглов,

А. М. Ефанов, И. Е. Конюхов и В. А. Яковлев ку-

пили на собственные деньги танк (стои-

мостью 200 тыс. руб.) и обратились к И. В. Ста-

лину с письмом, в котором просили отпра-

вить их на фронт воевать на танке, купленном

на собственные сбережения. 2 марта 1943 г.

газета «Советская Колыма» опубликовала

это письмо и положительный ответ Верхов-

ного Главнокомандующего.

2 марта 1943
Газета «Советская Колыма» опубликовала

обращение пяти работников АРЗа (тов. Тим-

ченко, Щеглова, Конюхова, Ефанова, Яковле-

ва) к Председателю Государственного Коми-

тета Обороны товарищу Сталину с просьбой

принять от них 50 тыс. руб. на строительство

танка и позволить выехать на фронт. (Письмо

датировано 16 февраля 1943 г.). Здесь же

опубликован ответ И. В. Сталина работникам

Авторемонтного завода.

Конец 1943
Силами трех заводов был выпущен пер-

вый опытный экскаватор ЛК-0,5-А.

1943
На заводе внедрено центробежное литье.

Организованы стахановские школы, где

заводчане перенимали передовой опыт. В

1944 г. стахановские школы АРЗа закончили

460 чел.

Силами Авторемонтного, Марчеканского

и Оротуканского заводов горного оборудо-

вания был построен первый на Колыме экс-

каватор марки ЛК-0,5-А.

Экскаватор «Кунгурец», произведенный на АРЗе, на погрузке песков на горном полигоне. 40-е гг. ХХ в.



Начало 1944
Впервые на Колыме выпущен экскаватор

нового типа марки ТР-0,25 на базе трактора

ЧТЗ-65. Он был изготовлен полностью Ав-

торемонтным заводом по чертежам, кото-

рые разработало конструкторское бюро

Дальстроя под руководством инженера

Ильинского.

С 1 февраля 1944
В механическом цехе № 2 под руковод-

ством токаря-двухсотника Синельникова на-

чала работать первая на заводе комсомоль-

ско-молодежная фронтовая бригада. Всего за

годы войны комсомольцы организовали семь

таких бригад, каждая из них давала по 200–

300% нормы, а заработанные 700 тыс. руб.

были переданы в Фонд обороны.

Март 1944
За отличные производственные показа-

тели во Всесоюзном социалистическом со-

ревновании за февраль ВЦСПС и Наркомат

внутренних дел присудили заводу № 2 тре-

тью премию размером 25 тыс. руб.

2 апреля 1944
Газета «Советская Колыма» сообщила об

окончании изготовления опытного образца

скруббера с деревянной обшивкой.

Фрагмент газеты «Советская Колыма» от 18 ноября 1943 г. с обращением коллектива АРЗа ко всем трудящимся
Дальстроя о строительстве танковой колонны «Феликс Дзержинский»



Газета «Советская Колыма» сообщила, об

окончании на Авторемонтном заводе сборки

экскаватора ТР-0,25. Он представляет собой

новую оригинальную конструкцию машины,

построенной на базе трактора ЧТЗ-65.

14 мая 1944
Газета «Советская Колыма» сообщила о

первых шагах по внедрению на Авторе-

монтном заводе поточного метода про-

изводства.

30 мая 1944 
Приказом по ГУС ДС с 1 июня 1944 г. при-

ступили к строительству на АРЗе сталелитей-

ного цеха и центральной котельной. Строи-

тельство поручили Магаданской стройконто-

ре со сроком до ноября 1944 г. 

17 июня 1944
На Авторемонтном заводе был выпущен

первый экскаватор «Кунгурец».

14 сентября 1944
В Москву на Всесоюзную выставку газо-

генераторных автомобилей были отправле-

ны экспонаты из Магадана. Они были под-

готовлены главным образом на Авторемонт-

ном заводе, в Управлении автотранспорта,

на заводе № 2 и на Магаданском промком-

бинате.

4 ноября 1944
Газета «Советская Колыма» сообщила о

том, что, отвечая на вызов автозаводцев,

коллектив Авторемонтного завода (дирек-

тор тов. Голиков) включился в предоктябрь-

ское социалистическое соревнование и до-

бился замечательных успехов. 1 ноября

завод выполнил годовой план выпуска то-

варной продукции на 109,6%, дав за счет

снижения себестоимости 2627 тыс. руб. эко-

номии. За 10 месяцев работы коллектив за-

вода выпустил сверх плана 36 автомобилей,

76 бурильных молотков, 30 электросверл, 2

тракторных мотора и много запасных ча-

стей. Освоен выпуск экскаваторов ЛК-1, ТР,

«Кунгурец».

IV квартал 1944
Авторемонтный завод освоил изготовле-

ние токарно-винторезного станка ТВ-27,5.

29 декабря 1944
Газета «Советская Колыма» сообщила,

что старший инженер-конструктор Авторе-

монтного завода И. Мохов собрал первый

звукозаписывающий аппарат на Колыме.

Часть деталей для аппарата была изготов-

лена на Авторемонтном заводе.

Погрузка экскаватора «Кунгурец», выпущенного на
АРЗе, перед отправкой на полигоны Колымы. Конец
40-х гг. ХХ в.



30 декабря 1944
Газета «Советская Колыма» сообщила об

организации в 1944 г. на заводе № 2 про-

изводственно-технического обучения рабо-

чих ведущих профессий. К обучению при-

влекли инженерно-технических работни-

ков завода, стахановцев. В итоге завод под-

готовил путем индивидуального обучения

91 чел. В начале года на заводе было 8% ра-

бочих, не выполняющих нормы, а к концу

года их осталось 0,3%.

1944
На АРЗе создан специальный цех по из-

готовлению бурмолотков. Налажен выпуск

запасных частей для 600 машин различных

марок, изготовлено 49 экскаваторов.

14 февраля 1945
И. В. Сталин поблагодарил работников

АРЗа, собравших 101 316 руб. на вооруже-

ние Красной Армии.

Февраль 1945
На заводе начали проводить капиталь-

ный ремонт двигателей импортного про-

изводства.

окончилась война
Труженики Колымы работали в эти ог-

ненные годы с небывалым напряжением. Ка-

залось бы, и духовные, и физические резервы

использованы полностью, люди «выложи-

лись» до конца, должна быть и передышка.

Но отдыхать было некогда. Страна залечи-

вала раны. Стране нужно было золото.

Добыче драгоценного металла подчинено

все. Растет объем переработки горной

массы, в производство широко внедряется

новая техника, новые скрубберно-шлюзовые

приборы, более мощные экскаваторы, скре-

перные лебедки, бульдозеры.

Продолжается строительство дорог,

растет автомобильный парк: по сравнению

с 1940 г. количество автомашин увеличилось

в 2,2 раза.

Вырезка из газеты «Советская Колыма». 1944 г.



Второй механический цех 

(ныне – ремонтно-строительный участок).

40-е гг. ХХ в.



К этому времени в центральных

районах Колымы работает уже

значительное количество металло-

обрабатывающих предприятий: ре-

монтно-механические заводы в Ягод-

ном и Сусумане, авторемонтный

завод в Спорном, завод горного и обо-

гатительного оборудования в Оро-

тукане, центральные ремонтно-ме-

ханические мастерские в Нексикане

и Усть-Омчуге, мастерские автобаз

в Палатке, Берелехе. Но среди них

Магаданский авторемонтный завод

по-прежнему оставался наиболее крупным и

технически оснащенным предприятием.

Из книги Ю. Васильева «Металл и руки.

Вчера, сегодня и завтра Магаданского ре-

монтно-механического завода» 

22 декабря 1945
АРЗ выпускает свой первый автобус.

Кузов был установлен на шасси импортного

студебеккера.

1945
В кооперации с Оротуканским заводом

горного оборудования АРЗ выпустил 7 пол-

ноповоротных гусеничных экскаваторов

«Ковровец».

На АРЗе начался выпуск бульдозеров и

бульдозерных установок.

На базе ходовой части экскаватора «Кун-

гурец» был спроектирован и изготовлен ста-

нок УКС-1 для глубокого разведочного бу-

рения.

Июль 1946
Вступила в строй электропечь сталели-

тейного цеха Авторемонтного завода.

1946
Организовано электросталепла-

вильное производство, резко улуч-

шилось качество выплавляемых

сталей. Через три года мощность

полутонной электропечи была до-

ведена до 1200 кг разовой плавки.

Введен в действие сталелитей-

ный цех. В этом году были выплав-

лены первые 18,5 т стали.

Директором стал Ф. Ф. Попов.

после войны
Большим событием в жизни завода был

пуск сталелитейного цеха. В 1946 г. литей-

щики выплавили 18,5 т стали, но это была

всего лишь «проба». Зато через три года цех

выдавал уже более 1000 тонн стали. В

1950 г. начинается реконструкция чугунно-

литейного цеха, создаются участки цент-

робежного и цветного литья, землеприго-

товительное отделение. Строители при-

ступили к монтажу новой вагранки.

Основными видами работ в это время

были ремонт автомобильных, тракторных

моторов, бульдозеров, изготовление запас-

ных частей к ним, стальное и чугунное

литье, капитальный ремонт дизелей, бурмо-

лотков, бульдозерных лебедок, электросверл

и других механизмов,

В 1947 г. завод приступил к выпуску буль-

дозеров на базе отечественных тракторов

С-80, а к 1949 г., когда на Колыму стали по-

ступать крупные партии новых машин

«МАЗ», ЗИС-150, ЯАЗ-200 и др., перед коллек-

тивом завода была поставлена задача осво-

ить их капитальный ремонт и изготовить

отдельные детали для импортной автома-

шины «Татра».

На заводе было создано специальное кон-

Федор 
Федорович

Попов,
директор 

завода
в 1946–1952 гг.
и 1960–1977 гг.



структорское бюро, которое занималось раз-

работкой документации по ремонту новой

техники.

С неменьшим напряжением трудятся в

эти годы и марчеканские металлисты. По-

прежнему ведущее место в общем объеме

производства завода занимали заказы гор-

няков. Здесь ремонтируется землеройная

техника, изготовляются лебедки для буль-

дозеров и ковши для экскаваторов, котель-

ная арматура и всевозможная оснастка. Ме-

таллисты ремонтируют океанские суда и

строят баржи, вытачивают мельчайшие де-

тали для насосов и собирают огромные

фермы будущего моста через Колыму.

Коллективы Авторемонтного и Марче-

канского заводов работали с полной отда-

чей. Так, например, в 1947 г. АРЗ 4 раза полу-

чал премии Министерства внутренних дел

и был занесен на Доску почета Дальстроя.

Из книги Ю. Васильева «Металл и руки.

Вчера, сегодня и завтра Магаданского ре-

монтно-механического завода» 

1947
Введен в действие термический цех.

Начат выпуск бульдозеров на базе оте-

чественных тракторов С-80. Завод начал из-

готавливать комплексные металлические

приборы – МПД-1, МПД-2 и МПД-3.

декабрь 1947 
Директором стал Д. К. Каралеф-

теров.

1948
Завод осваивает технологию ка-

питальных ремонтов дизельных

большегрузных автомашин Минско-

го и Ярославского заводов. В то

время в нашей стране ряд деталей поршне-

вой группы для этих автомашин, кроме за-

водов-изготовителей, выпускал только Ма-

гаданский механический завод.

В мастерской точной механики изготов-

лены первые плунжерные пары для дизель-

ных автодвигателей. На базе мастерской ор-

ганизуется цех топливной аппаратуры.

цех топливной аппаратуры
Цех сыграл немаловажную роль в разви-

тии всей металлообрабатывающей про-

мышленности Колымы и Чукотки.

Рабочие в короткий срок наладили изго-

товление точнейшей топливной аппарату-

ры для самых разнообразных двигателей –

от крошечных, почти игрушечных, до огром-

ных и внушительных судовых дизелей, вра-

щавших 3-метровые лопасти винта.

Впрочем, весь завод размещался тогда в

небольшой мастерской точной механики,

входившей в состав промкомбината. А если

еще точнее, то свое начало завод берет от

часовой мастерской, которая была открыта

в Магадане в 1938 г. и размещалась в неболь-

шом бараке.

Часы принимал в починку Иосиф Яковле-

вич Гольдфарб, человек удивительной судьбы,

которая могла бы лечь в основу целого при-

ключенческого романа. Он тонул в Днест-

ровском лимане, пытаясь из от-

торгнутой во время гражданской

войны Правобережной Молдавии до-

браться до советского берега, побы-

вал в румынской сигуранце, на мед-

ные гроши кое-как осилил грамоту,

работал у хозяев за кусок хлеба и

ночлег, и вот со временем он стал

талантливым конструктором, уче-

ным-самоучкой, прекрасно сочетав-

шим в себе ясный ум и золотые руки.

Рассказывать о нем можно еще и

Д. К.
Каралефтеров,

директор 
завода

в 1947 г.



еще, и каждая страница его биографии – ин-

тересна, но вернемся, однако, в часовую ма-

стерскую, которая очень быстро стала ма-

стерской по изготовлению самой разнооб-

разной продукции, требовавшей особой точ-

ности. В этой мастерской Гольдфарб собрал

вокруг себя людей, умевших с одинаковой лов-

костью обращаться с напильником, с пинце-

том, с паяльником и микроскопом.

Первым сложным заданием было изготов-

ление... иголки. Обыкновенной иголки для

швейной машины. Промкомбинат в то время

снабжал одеждой почти все население обла-

сти. И вот получилось так, что запас иголок

кончился, а рассчитывать на завоз их с «ма-

терика» не приходилось.

Казалось бы, экая невидаль: бери сталь-

ную заготовку, заточи ее, пробей «ушко», и

готово. Но иголка – это целый маленький

прибор. Тут требуется особая точность,

своя технология расточки, фрезерования,

штамповки, и все это с соблюдением стро-

гого режима, заданных параметров, потому

что в процессе работы иголка испытывает

большие напряжения и если что не так –

хрупкая сталь тут же сломается.

Срок был жесткий – ровно месяц.

Целый месяц коллектив мастерской кол-

довал над кусочком стали. Вот когда приго-

дился микроскоп! Вся технология была «про-

щупана», проверена экспериментально, и

ровно через месяц швейная фабрика получи-

ла первую партию иголок.

А через некоторое время группа работ-

ников мастерской за выполнение ответ-

ственного задания была награждена меда-

лями «За трудовую доблесть».

Сегодня каждый из нас может купить в

магазине пачку иголок. Они изготовлены не

в Магадане и, конечно, не в кустарных ма-

стерских. Но помните, что иголка – это

тоже прибор, что она может быть «ответ-

ственным заданием» и что магаданцы в свое

время делали иголки не хуже, чем делают их

теперь сложные станки-автоматы...

Это было еще в годы войны. Мастерская

точной механики стала выполнять самые

разнообразные заказы. Делала челноки для

тех же швейных машин, изготавливала

бритвы и детали для линотипов, алмазные

коронки для прессов, цепи Галля для экскава-

торов, ремонтировала типографские маши-

ны. Не было, казалось, такой вещи, которую

здесь не могли бы сделать или починить.

Авторитет работников мастерской был

высок. Может быть, именно поэтому к ним

и обратились авторемонтники, когда пона-

добилось выполнить особенно сложное за-

дание.

Дело в том, что в послевоенные годы на

трассах Колымы работали в основном ди-

зельные машины иностранных марок. На

приисках тоже было немало стационарных

дизельных установок. Запасные части к ним

доставать было очень трудно; во время

войны еще кое-как обходились, техника была

новой, а к концу 40-х гг. все большее число

двигателей стало выходить из строя.

Самым уязвимым местом была топлив-

ная аппаратура, и даже не вся аппаратура,

а главная ее часть – плунжерная пара. В про-

сторечии – это всего лишь насос, и, как вся-

кий насос, он состоит из цилиндра и поршня.

Но зазор между ними не должен превышать

долей микрона – точность, которую можно

получить лишь на специальных прецизион-

ных станках, то есть на станках особой, по-

вышенной точности.

Добиться того, чтобы поршень свободно

ходил в цилиндре и выполнял свои функции

и в то же время чтобы зазор был в пределах

допустимого, – это значит «довести» плун-

жерную пару. Так вот с этой доводкой у ав-

торемонтников ничего не получалось. Не





могли они также приспособиться сверлить

капиллярные отверстия в распылителе

сопла.

Тогда-то и решили специалисты АРЗа об-

ратиться за помощью в мастерскую точной

механики: если «механика» действительно

точная, значит, справятся и с таким слож-

ным заказом.

Было над чем задуматься работникам

мастерской! Им приходилось браться за из-

готовление оборудования, которое не вы-

пускал ни один завод в нашей стране.

Нужно было специальное сырье и специ-

альное оборудование, технологические раз-

работки, контрольно-измерительная аппа-

ратура, доводочная аппаратура и еще мно-

гое другое, необходимое при обработке де-

талей столь высокой точности.

Ничего этого у них не было. А что у них

было?

У них был микроскоп, под который пред-

стояло положить детали двигателя, был

энтузиазм – энтузиазма было много, был

станок для заточки инструментов и еще

кое-какое оборудование – его, к сожалению,

было меньше, чем энтузиазма.

И еще у них были люди. Отличнейшие спе-

циалисты. Например, Николай Николаевич

Нетто,  он был уже немолод в то время,

плохо видел, носил две пары очков. Но все

самые сложные работы поручались ему, и он

выполнял их с исключительной точностью.

Это был слесарь-виртуоз. Бритвы он точил

на слух, на ощупь делал по 32 насечки на 1 мм

надфиля.

Николай Алексеевич Алочкин. Он всего за

год перед этим несмело вошел в кабинет

Гольдфарба. Начальник цеха сам принимал

людей па работу, устраивал им приемные эк-

замены, и многие не выдерживали его жест-

ких требований. Кроме того, Алочкин был

токарь, а токари тогда не требовались.

Гольдфарб внимательно осмотрел «экза-

менационную» работу Алочкина и сказал: 

– Становитесь к шлифовальному станку.

Посмотрим, что из вас получится со време-

нем. 

Со временем из него получился специа-

лист высокого класса. С такими людьми

можно было браться за любую работу.

Кроме того, на помощь пришли специали-

сты АРЗа и Марчекана. При их участии были

изготовлены импровизированные преци-

зионные станки, контрольно-измеритель-

ные приборы и отделение для термической

обработки деталей.

Вряд ли стоит подробно рассказывать о

том, сколько бессонных ночей провел Гольд-

фарб, сколько смен отстояли слесари Кри-

ничный, Жернак, Бахман, доводчик Барков,

сколько нервов попортили себе и другим ин-

женеры Рыскин, Салтыков, Боровков. Скажем

только, что через два месяца после поступ-

ления заказа, осенью 1948 года, предприятия

Дальстроя получили первые семьдесят

плунжерных пар для дизельных двигателей.

Многие машины обрели вторую жизнь. Но

плунжерные пары изнашивались все-таки бы-

стрее, чем положено по техническим нормам.

И понадобился еще не один год, чтобы нала-

дить серийный выпуск деталей, которые по

своим качествам не только не уступали, но и

превосходили бы продукцию передовых заво-

дов страны. Об этом мы еще расскажем.

Из воспоминаний Р. Седова 

ноябрь 1948
Директором снова назначен Ф. Ф. Попов.

12 февраля 1950
Пущена в эксплуатацию реконструиро-

ванная электросталеплавильная печь. В ре-



зультате усовершенствования механиче-

ской части печи ее номинальная вмести-

мость увеличилась с 0,5 до 1,1 т, что позво-

лило увеличить производительность на 30%

с лишним.

1950
Реконструкция литейного производства.

Созданы участки центробежного и цветного

литья, землеприготовительное отделение,

начат монтаж новой вагранки.

июль 1952
Директором назначен В. К. Милованов.

Владимир Константинович Милованов,

1909 г. рождения, специальное образование

профшкола. Последнее место работы – завод

«Фрезер». Приехал в Магадан на пароходе

«Феликс Дзержинский» 5 ноября 1937 г. На-

гражден значком «Отличнику-дальстроевцу»

2 апреля 1944 г.  Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР 24 февраля 1945 г. награж-

ден орденом «Знак Почета».

1953
Заводчане смонтировали первый цель-

нометаллический передвижной промывоч-

ный прибор, применение которого позво-

лило горнякам резко увеличить объемы пе-

реработки грунта.

1954
Произведена техническая реконструк-

ция цеха топливной аппаратуры. Плунжер-

ные пары, изготовленные магаданцами, по-

лучают всесоюзное признание.

1955
Выпущены новые промывочные прибо-

ры МПД-4 и МПД-5 конструкции Е. И. Бог-

данова, буровой станок инженера Абрамо-

ва, концентратонасос, автоматические

схемы наклонного шахтоподъемника, пере-

движные подстанции и ряд других новых

механизмов.

Освоено производство деталей шесте-

ренчатой группы автомашины «Татра». Резко

сократилась потребность в импортных дета-

лях для этих автомашин.

1956
Три квартала подряд коллектив завода

выходит победителем Всесоюзного сорев-

нования.

Чертеж прибора МПД-4,
освоенных АРЗ в конце 
50-х гг. ХХ в.



План авторемонтного 
завода 1957 г.



На дорогах Колымы появились первые

многотонные автоприцепы, изотермиче-

ские фургоны, изготовленные в Магадане. 

11 апреля 1957
Директором назначен А. И. Рябикин. 

5 августа 1958
На Магаданском авторемонтном заводе

изготовили первый промывочный прибор

марки ППМ.

9 декабря 1958
Бригаде В. Д. Белинина первой в области

присвоено почетное звание коллектива

коммунистического труда.

1958
АРЗ реорганизован в Магаданский меха-

нический завод – самостоятельное предприя-

тие в составе Северо-Восточного совнархоза,

а потом объединения «Северовостокзолото».

Началось изготовление 8- и 12-тонных

автоприцепов и изотермических фургонов

для перевозки продовольственных продук-

тов.

1959
На Марчеканском заводе началось строи-

тельство электродного цеха.

за дело с азартом
С 1959 г. топливная аппаратура цеха

планируется Госпланом СССР и входит в

народнохозяйственный план страны. Она

распределяется среди 52 совнархозов. За

все эти годы цех не получил ни одной рек-

ламации. Все это было непонятно не толь-

ко для постороннего глаза, но и специали-

стам. Как на жуткой Колыме можно соз-

дать точнейшее производство, не усту-

пающее по качеству лучшим заводам





Союза? Творческая энергия выплеснулась

из людей, недавно сидевших в лагерях. Но

разыскал их, собрал, нацелил Иосиф Яков-

левич Гольдфарб, человек невероятной це-

леустремленности.

Однажды в Нагаевском порту пришварто-

вался танкер «Батуми». Построенный за гра-

ницей, прослуживший полтора десятка лет,

он потерял мощность своих двигателей. Ни

один наш завод не взялся за ремонт по при-

чине неизвестной конструкции. Отказали

морякам во Франции, Англии, Швеции, куда они

обращались во время рейсов: устаревшая ап-

паратура снята с производства. В Ленингра-

де посоветовали попытать счастья в Мага-

дане. Гольдфарб со своими коллегами взялся

за дело с азартом: опять новое, неизвестное.

Но тут же столкнулся с трудностями - ни

чертежей, ни инструкций, ни параметров для

испытания. Работали вслепую. Детали реза-

ли, определяя направление непонятных от-

верстий, исследовали после под микроскопом.

Этот сверхсрочный заказ, от которого

можно было отказаться, был выполнен на

одном дыхании. Пришлось изготовить пол-

ностью свою оснастку и специальный изме-

рительный инструмент. И коллектив цеха

не один год получал от моряков поздрави-

Страница газеты «Магаданская правда», посвящен-
ная 25-летию Магаданского механического завода Конвейер литейного цеха. 70-е гг. ХХ в.



ПГШ – приборы гидроэлеваторные шлюзовые, изго-
товленные Магаданским механическим заводом,
верой и правдой служат горнякам-золотодобытчи-
кам уже не один десяток лет. Подача песков погруз-
чиком на полигоне холдинга «Сусуманзолото».
2013 г.





тельные телеграммы к праздникам со всех

концов света: двигатель работал безотказ-

но. 

Из воспоминаний Р. Седова

1960
Директором стал вновь Ф. Ф. Попов.

1961
На заводе создано первое общественное

конструкторское бюро.

Механический завод приступил к серий-

ному производству гидроэлеваторных при-

боров (ГЭП).

1962
На Магаданском механическом заводе

были освоены и выпущены первые приборы

типа ГЭП-64.

Завод из планово-убыточных вошел в

число рентабельных предприятий. Затраты

на 1 руб. товарной продукции составили

меньше 98 коп., а через два года снизились

до 94 коп.

Завод освоил производство гидроэлева-

торных приборов.

Автомобильный парк Колымы насчитывал десятки тысяч грузовых и легковых автомобилей, которые не могли
обойтись без ремонта на АРЗе. Справа виден фрагмент школы № 7. Магадан, конец 50-х гг. ХХ в.



1 января 1964
реорганизация
Цех был реорганизован в Магаданский завод

топливной аппаратуры. Ранее было введено в

строй новое здание токарно-механического

участка. Выпуск продукции за семилетку, с 1959

по 1965 г., увеличился в 2,4 раза, производитель-

ность труда – на 91,1%, себестоимость то-

варной продукции снижена на 44,2%. Числен-

ность работающих дошла до 200 чел. Само-

стоятельность предприятия ощутили все –

повысилась зарплата, появилось новое обору-

дование, реконструировались участки с учетом

техники безопасности. Внедрялись токарные

станки-автоматы, многоместные приспособ-

ления, расширялся термический участок. Ин-

ститут «Дальстройпроект» разработал про-

ект нового завода с пятиэтажным корпусом,

современным оборудованием и технологиче-

ским процессом. Тогда осваивалась топливная

аппаратура к дизелям ЯМЗ, 2Д-100. Казалось,

кто-то очень добрый заботился о нас. К празд-

никам все получали денежные премии, а наши

дети – подарки. И активность была необык-

новенная. Всеми видами учебы была охвачена

треть работающих, в институтах и техни-

куме учились 27 чел. Мы шефствовали над

школьниками.

Повысилось качество продукции: плун-

жерные пары, распылители, в основном

марок ЗД6 и «Букау-Вольф», отгружались на

материк в специальном защитном испол-

нении – в адреса 70 заказчиков. В этом ог-

ромном объеме заказы области не состав-

ляли и 10%.

Из воспоминаний Р. Седова

На базе цеха топливной аппаратуры Ма-

гаданского промкомбината создается завод

топливной аппаратуры.

Март 1964
Освоено производство новых промывоч-

ных устройств – гидроэлеваторов с про-

изводительностью до 1000 м3 песков в

сутки. Первая партия элеваторов отправле-

на на прииски Колымы и Чукотки. 

1968–1970
Налажен выпуск приборов ПКС-1-1200.

Завершена реконструкция цеха метал-

локонструкций: построено раскройно-заго-

товительное отделение, монтажная площад-

ка, установлен 400-тонный пресс.

1969
без ветрил
Завод расположен в центре города Мага-

дана, его территория ограничена улицами

Дзержинского, Пушкина, Транспортной и

речкой Магаданкой. Производство состояло

из автосборочного цеха по ремонту дизель-

ных машин (МАЗ, КрАЗ и др.), цеха металло-

конструкций, выпускающего цельнометал-

лические переставные промывочные прибо-

ры типа МПД-4, МПД-6, ПКС-1-700, а также

ряд гидроэлеваторных промывочных прибо-

ров типа ПГШ с суточной промывкой песков

от 400 м3 и более. Кроме того, имелись ли-

тейный, кузнечный, ремонтно-механиче-

ский, инструментальный цехи, гараж, дере-

вообрабатывающий цех, котельная и прочие

вспомогательные службы. Особняком стоял

дизелеремонтный цех по капитальному ре-

монту бульдозеров на базе тракторов Т-100

и дизелей к ним.

Генерального плана развития завода в

то время не существовало. Все зависело от

заказов горняков. Потребовалось, например,



производство отвалов и толкающих брусь-

ев к бульдозерам на базе тракторов Т-100М,

Т-180,  ДЭТ-250 – тут же начиналось рас-

ширение или пристройка к какому-либо из

цехов и т. д. В начале работы главным ин-

женером я плутал среди лабиринтов цехов,

пристроек, различных помещений, техноло-

гически не связанных друг с другом.

Автосборочный цех фактически являлся

заводом в заводе. Он имел предметно-замкну-

тую структуру по технологическому прин-

ципу: разборно-моечное отделение с дефек-

товкой, котельно-кузнечный участок, меха-

нический участок, блочный участок для рас-

точки блоков дизелей, дизель-моторный уча-

сток с испытательной станцией, участки ре-

монта кабин, радиаторов, заливки подшипни-

ков и т. д., а также главную линию по сборке

отремонтированных машин. Все это было

расположено в тесном низком здании, по-

строенном из местных материалов в 1936 г.

Из книги В. Логвинова «Судьба моя, завод»

10 июля 1969
Работнику Магаданского авторемонтно-

го завода А. М. Ефанову присвоено звание

почетного гражданина г. Магадана.

Сидят: С. Копытков, Н. И. Лукьянов, О. Л. Лукина, А. А. Вершинин, А. П. Машков. Стоят: Э.А. Кеше, М. Г. Жаров,
И. И. Багмет, Свистун, Ситников, И. И. Рандин, Л. Л. Фельдман, М. Ф. Гославская,  Г. М. Макагон, Ф. Ф. Попов, 
П. Л. Овчаренко, П. С. Горбачев. 1964 г.



вспоминая прошлое
Мне повезло, что я начал свою работу с ди-

ректором завода Ф. Ф. Поповым, ветераном

Колымы, кавалером ордена Ленина. Несмотря

на возраст, он был очень деятельным челове-

ком. Проработали мы с ним всего два месяца,

но этого было достаточно, чтобы его узнать.

Это был простой бесхитростный человек,

любимец рабочего класса, отличный хозяин.

При нем была забетонирована территория

завода, организована зона отдыха для коллек-

тива на реке Ола, проведена реконструкция

литейного и кузнечного цехов и т. д. Он мне

много рассказывал о поездке в Америку, о том,

как лично отбирал оборудование для поставки

по ленд-лизу. Говорил о различных уловках аме-

риканских бизнесменов, пытавшихся сбыть

устаревшее оборудование. Например, амери-

канцы организовали банкет с целью напоить

российских специалистов и подложить другой

список, но это было не так легко сделать. В

результате заводы Колымы получили самое

современное по тому времени оборудование.

Например, до настоящего времени рабо-

тают молот с весом падающих частей 3 т

фирмы «ИРИ», пресс «Клеринг», зуборезные

станки фирмы «Глиссон». До сих пор в рабо-

чем состоянии на Магаданском механиче-

ском заводе карусельно-расточный станок

фирмы «Кинг», который более 60 лет рабо-

тает без капитального ремонта.

После выхода Ф. Ф. Попова на пенсию в ян-

варе 1970 г. директором завода назначили

Ивана Васильевича Рудакова, ранее работав-

шего директором Ягоднинского РМЗ, Спор-

нинского АРЗа и некоторое время начальни-

ком Управления машиностроения. Это был

человек квалифицированный, особенно в ре-

монтном деле, вдумчивый, энергичный, вни-

мательный ко всем и ко всему.

Сразу после моего назначения мы сдружи-

лись с моим земляком – главным бухгалте-

ром завода Альфредом Павловичем Склейнис.

Он был очень опытным специалистом, Ми-

нистерство цветной металлургии часто

приглашало его в качестве ревизора на раз-

личные предприятия отрасли. Мне он помо-

гал разобраться в финансовых вопросах, в

которых я как технарь на первых порах

«плавал». Как и я, Альфред Павлович был за-

ядлым рыбаком, охотником, грибником.

Из книги В. Логвинова «Судьба моя, завод»

1969
Начат выпуск приборов ПКС-1-1700.

Главный бухгалтер завода А. П. Склейнис был заядлым
охотником и рыбаком, он проработал на заводе около
30 лет, с начала 50-х гг. ХХ в.



Магадан. В левой части снимка хорошо виден ММЗ.

1970 г.



слияние. ммз



15 февраля 1970
Приказом Министерства цветной метал-

лургии СССР три металлообрабатывающих

предприятия Магадана объединены в ре-

монтно-механический завод.

слияние
В феврале 1970 года произошло событие,

которое стало поворотным пунктом в раз-

витии предприятия. Приказом по Мини-

стерству цветной металлургии Магадан-

ский механический завод, Марчеканский ме-

ханический завод (бывший завод № 2) и завод

топливной аппаратуры (бывший цех топ-

ливной аппаратуры промкомбината) были

объединены в одно предприятие – Магадан-

ский ремонтно-механический завод. Дирек-

тором назначили И. В. Рудакова, мне предло-

жили должность главного инженера объеди-

ненного завода.

Для меня это было как ушат холодной

воды. Я еще толком не ознакомился с одним

заводом, как на голову свалились еще два, со-

вершенно разнопрофильных, с незнакомой

номенклатурой (гражданский и военный су-

доремонт, производство топливной аппара-

туры и т. д.). Единственное, о чем я попросил

начальника объединения В. П. Березина, уско-

рить решение о предоставлении мне жилья,

так как семья моя продолжала жить в Оро-

тукане. В ответ услышал: «Не волнуйся, мы,

чиновники, всегда будем с жильем. Это какой-

нибудь токарь Княжанский (был такой на за-

воде) долго не получит квартиру».

Необходимо отметить, что Марчекан-

ский механический завод (директор В. М. Ка-

жемский), завод топливной аппаратуры (ди-

ректор А. М. Агаев) стабильно и ритмично

работали, а Марчеканский механический

завод числился в передовиках среди промыш-

ленных предприятий г. Магадана, в отличие

от Магаданского механического. Коллекти-

вы этих заводов были категорически про-

тив объединения, но их мнение никого не ин-

тересовало. Коллектив Марчеканского ме-

ханического завода направил письмо в ЦК

КПСС с просьбой сохранить завод. В тради-

циях тех лет письмо вернулось в объедине-

хроники
1970–2005



ние «Северовостокзолото» для рассмотре-

ния и принятия мер.

Меры были приняты незамедлительно.

Директор завода В. М. Кажемский был уво-

лен из системы цветной металлургии (на-

чальник объединения «Северовостокзоло-

то» был наделен в то время некоторыми

правами министра), главный инженер Ю. И.

Спицын назначен моим заместителем, а

через некоторое время в связи с образова-

нием Управления главного механика и ре-

монтно-машиностроительных заводов

при объединении «Северовостокзолото» –

главным инженером этого управления. Эту

должность вначале предложили мне, но я

категорически отказался, так как только

что был назначен главным инженером

МРМЗ. Моим заместителем стал Иосиф

Адамович Папиж, хорошо знакомый с тех-

нологией судоремонта и производства

сварочных электродов на Марчеканском

заводе.

Структура завода была принята следую-

щая: цеха основной площадки (бывшего ММЗ)

оставались без изменения; на базе бывшего

Марчеканского завода образованы четыре

цеха (механический, котельно-кузнечный, су-

доремонтный, электродный и часть уча-

стков и отделений, подчиненных соответ-

ствующим цехам), на базе завода топливной

аппаратуры образован цех топливной аппа-

ратуры. Эта структура просуществовала

недолго.

Из книги В. Логвинова «Судьба моя, завод»

1970
Освоено производство специальных

приборов для осенне-зимней промывки бо-

гатых золотоносных песков (для горных

Мастер производственного обучения токарей ПТУ-9, кузницы кадров для завода, Виталий Костенко во время
производственной практики на МРМЗ. 70-е гг. ХХ в.



предприятий Чукотки). Завод перешел на

серийный выпуск более совершенных мо-

дификаций промывочных установок ПГШ-

30, -50, -75 производительностью от 400 до

1200 м3/сут.

1970–1985
Завод совместно с ЦКБ ВНИИ-1 освоил

и запустил в серийное производство: при-

боры конвейерно-бочечные на шлюзах

ПКБШ-100, ПКБШ-50; прибор конвейерно-

бочечный с обогащением на отсадочных

машинах ПКБО-100; прибор бочечно-шлю-

зовой ПБШ-40; буровые станки для механи-

зации буровзрывных работ СДВВ-II, СБВ-

125, СВВ-42; для механизации погрузочно-

разгрузочных работ краны КТЭ-6,3, ККТ-5,

КК-П-8; комплекс для приготовления игда-

нита ИСИ-20; бурильно-крановую машину

БКМ-3, автоцистерны АЦ-15, ФЦ-6-130С,

АЦ-9-5334; цистерны на прицепе ПЦ-15, на

полуприцепе ППЦ-15 и др.

24 сентября 1971
Первые девять работников завода полу-

чили право работать без ОТК, т. е. с «личным

клеймом».

31 декабря 1971
Газета «Магаданская правда» опублико-

вала обращение шести инженерно-техни-

ческих работников (В. А. Бегларян, А. В. Ва-

сильев, В. Е. Дуранов, В. П. Ламаш, Л. Н. Му-

рашев, Р. В. Седов) с инициативой соревно-

вания по личным творческим планам. К

концу IX пятилетки почти каждый инженер

завода работал по личному творческому

плану.

1971
Начато изготовление конвейерно-скруб-

берных промывочных установок. От их

внедрения горняки получили экономию

более миллиона рублей.

Дизелеремонтный цех завода начал ка-

питальный ремонт дизелей В-30Б для буль-

дозера на базе трактора ДЭТ-250 – основной

землеройной машины тех лет.

Освоено производство новых буровых

станков вибровращательного бурения

СДВВ-II для гидрооттайки дражных полиго-

нов и бурения взрывных скважин диамет-

ром 105 мм.

Объединены автосборочный цех, меха-

нический № 2 и цех горного оборудования,

и образован механосборочный цех.

нововведение
Важным событием для коллектива заво-

да было внедрение в 1971 г. системы безде-

фектного изготовления продукции (БИП).

Инициаторами внедрения этой системы

были коллективы саратовских заводов

(авиационного, зуборезных станков и т. д.).

Первым на Колыме внедрил систему безде-

фектного изготовления продукции Ороту-

канский завод горного оборудования. В этой

работе я принимал непосредственное уча-

стие. Имея определенный опыт, мы избежа-

ли многих ошибок при внедрении метода на

Магаданском ремонтно-механическом заво-

де. Суть начинания заключается в том, что

рабочий сам контролирует свою продукцию,

предъявляет ее мастеру и лишь после этого

сдает в отдел технического контроля,

стремясь к тому, чтобы она была принята

с первого предъявления. Раньше было так:

рабочий Петров при шлифовке шейки колен-

чатого вала допустил «прослабление», то

есть не выдержал заданного диаметра. Сам



он свою работу не проверил (зачем, когда

есть ОТК?), и при сдаче деталь была забра-

кована. В этом случае составлялась карта

отклонений, а затем технолог цеха, началь-

ник техотдела, главный инженер, начальник

ОТК (сколько специалистов сразу!) решали,

допустимо ли отклонение, пройдет или не

пройдет деталь на сборку, и так далее. А

ведь деталь-то могла бы и «проскочить» –

в отделе технического контроля тоже

люди. Это порождало безответствен-

ность – авось повезет!

После внедрения БИП рабочий прежде

всего сам тщательно проверяет каждую из-

готовленную им деталь. Девиз системы:

«Совесть — лучший контролер!» Раньше ра-

бочий за перевыполнение расчетных норм

выработки получал до 25% премии, даже

если был допущен брак в работе. С внедре-

нием системы БИП он получает за перевы-

полнение расчетных норм до 15%, а осталь-

ные 10% только в том случае, если с первого

предъявления сдал свыше 95% продукции.

Если не дотянул до 95% – премия минус 5%,

а если ниже 90% – премия вообще не начис-

ляется.

Бракоделу приходилось при такой систе-

ме туго, но зато передовые рабочие могли

проявить профессиональное мастерство.

Если в течение полугода рабочий сдает всю

продукцию без единого возврата, если он за-

рекомендовал себя как человек дисциплини-

рованный, то по решению администрации

ему дается право иметь личное клеймо, то

есть работать без ОТК. Изготовил деталь,

поставил клеймо и сдавай на склад. Это было

почетно. И, кроме того, выгодно, потому что

рабочий получал к зарплате еще 5% тариф-

Буровой станок СДВВ во дворе МРМЗ. 70-е гг. ХХ в.



ной ставки. Клеймо давалось не навечно. Пе-

риодически ОТК проверял, как работает

обладатель личного клейма; при нарушениях

клеймо изымалось приказом по заводу.

Результаты внедрения системы БИП не

заставили себя долго ждать. Так, за 1971 год

с момента работы завода по этой системе

убытки от брака снизились на 22%, рекла-

мации сократились почти вдвое, причем от

горных предприятий, наших основных заказ-

чиков, претензий в этом промывочном сезо-

не не было вообще.

Каждый случай брака подвергался анализу.

Кто виноват? Почему? Что необходимо сде-

лать, чтобы в дальнейшем это не повтори-

лось? По данным анализа составлялись цехо-

вые и общезаводские мероприятия техниче-

ского и организационного характера. Каждый

четверг проводился «День качества». Совеща-

ние проводил, как правило, директор завода, а

при его отсутствии – главный инженер. На-

чальник ОТК делал доклад об итогах работы

завода по качеству за неделю, руководители

цехов отчитывались о состоянии дел в под-

разделениях. Во время совещания велся про-

токол, имевший силу приказа. И если в прото-

кол занесено, что технолог Иванов или стар-

ший контрольный мастер Петров получили

замечание, то 10% премии им не видать. А

если они получили выговор – это уже минус

25% месячной премии.

Конечно, система бездефектного изго-

товления продукции не лишена была недо-

статков. Ведь качество изготовленной де-

тали зависит от работы многих подразде-

лений завода. Например, токарный станок

не дает нужной точности по вине службы

главного механика или технический отдел

неправильно составил техпроцесс, а эти

службы не подключены к системе, и с них, как

говорится, взятки гладки.

В 1974 году мы узнали, что во Львове на пред-

приятиях разработан и внедрен львовский ва-

риант саратовской системы бездефектного

изготовления продукции под названием «си-

стема бездефектного труда». С рекоменда-

тельным письмом за подписью второго секре-

таря Магаданского обкома партии А. Д. Богда-

нова на имя секретаря Львовского обкома КПСС

мы с группой специалистов (начальник лабора-

тории НОТ В. П. Ламаш, заместитель началь-

ника ПДО С. М. Бывалин и старший мастер ОТК

Кашуба) отправились во Львов для изучения

опыта внедрения системы бездефектного

труда. Мы посетили заводы по выпуску авто-

погрузчиков, автобусов, завод по выпуску абра-

зивного инструмента.

По результатам нашей командировки на

заводе был внедрен львовский вариант сара-

товской системы бездефектного изготов-

ления продукции, при которой были задей-

ствованы все структурные подразделения.

Начальник технического бюро цеха топливной 
аппаратуры Р. В. Седов



Позднее этот вариант был преобразован в

систему бездефектного труда. Взаимо-

отношения между службами заводоуправле-

ния при некачественной работе оформля-

лись претензиями, виновные наказывались

материально и т. д.

Внедрение системы бездефектного труда

во многом способствовало успешному выпол-

нению производственных задач на протяже-

нии десятков лет. Во внедрение системы боль-

шой вклад внесли начальники отделов техни-

ческого контроля Владимир Семенович Кова-

лев, Павел Михайлович Талда, начальники лабо-

ратории НОТ Виктор Петрович Ламаш, Павел

Иванович Судьин, начальник технического от-

дела Анатолий Викторович Васильев.

Из книги В. Логвинова «Судьба моя, завод»

1971–1975
За годы IX пятилетки коллектив завода

увеличил производительность труда на

19,5%, объемы производства возросли на

13,8%. На 40% увеличился выпуск запасных

частей к тяжелым бульдозерам, для бурового

оборудования – в 2 раза.

личные творческие планы
В конце 1971 года группа инженерно-тех-

нических работников завода (В. А. Бегларян,

А. В. Васильев, В. Е. Дуранов, В. П. Ламаш, Л. Н.

Мурашев, Р. В. Седов), поддерживая инициати-

ву ИТР Ногинского завода топливной аппара-

туры, Московского завода «Динамо» и других

передовых коллективов страны, выступила

с инициативой разработки личных творче-

ских планов, направленных на творческое уча-

стие в ускорении научно-технического про-

гресса на заводе. Их обращение ко всем ИТР

области было напечатано в газете «Мага-

данская правда» 31 декабря 1971 года, бюро

Магаданского обкома КПСС одобрило эту

инициативу. Начинание было подхвачено

всеми новаторами Колымы и Чукотки.

Смысл личного творческого плана в сле-

дующем: если ты рационализатор, то всегда

стремишься к усовершенствованию техно-

логии, для того чтобы внести в производство

что-то свое, новое. Но личный творческий

план наполняет работу конкретным смыс-

лом. Это уже не свободный поиск, а опреде-

ленное задание, продиктованное насущными

нуждами завода или цеха. Кроме того, когда

план уже согласован и утвержден, работник

испытывает большую ответственность.

Например, личный творческий план началь-

ника технического бюро цеха топливной ап-

паратуры Р. В. Седова содержал восемь пунк-

тов. Там были и изобретения, и внедрение

новой технологии, и привлечение к рациона-

лизаторской работе молодых рабочих.

Общий экономический эффект составлял

5400 рублей. Кроме того, в его личном твор-

ческом плане предусматривалось оформле-

ние трех заявок на изобретения. Личные

творческие планы ИТР завода очень помогали

в решении сложных технических проблем,

возникающих при изготовлении новой про-

дукции, опытных образцов новой техники.

Из книги В. Логвинова «Судьба моя, завод»

1972
Освоено изготовление самоходных за-

рядных установок, позволивших механизи-

ровать зарядку буровых скважин игданитом.

Освоено производство гидроэлеватор-

ных приборов ПГШ-VI-30 в экспортном ис-

полнении и обеспечена их поставка в Рес-

публику Конго (7 шт.).

Освоен выпуск новой марки электрода

АНО-4 по технологии Института сварки

им. Патона.



наши электроды
При горкоме КПСС действовала школа

передового опыта, где мне очень часто

приходилось рассказывать о внедрении си-

стемы бездефектного изготовления про-

дукции и принятии личных творческих пла-

нов. На момент объединения заводов на

бывшем Марчеканском заводе существова-

ли два вида производства, с которыми я не

был знаком: судоремонт и производство

сварочных электродов. Изготавливать

электроды пытались еще во время войны.

Процесс выглядел примерно так, как рас-

сказывал мне начальник электродного цеха

Степан Андреевич Прошков: «Рабочий „от-

кусывал“ кусок проволоки, макал ее в обмаз-

ку, состоящую из мела и жидкого стекла,

затем, немного выждав, выставлял элек-

трод сушиться... на солнышке. Когда кон-

чалась проволока, рубили стальной лист,

то есть делали „лапшу“». Понятно, что и

сами электроды были на уровне этой «тех-

нологии». Нужен был электродный цех. И

марчеканцы во главе с С. А. Прошковым про-

явили настоящую смелость, настойчи-

вость, чтобы эту идею развить. Они смог-

ли разработать и «пробить» проект, «вы-

колотить» материалы и оборудование.

Электродный цех был создан, и в нем внед-

рена новая технология. И уже в начале

1960-х годов Марчеканский завод практи-

чески полностью обеспечивал нужды обла-

сти в электродах.

К моему приходу на завод электро-

дный цех уже выпускал около 1500 т элек-

тродов в год, снабжал своей продукцией

не только Колыму и Чукотку но и Саха-

лин, Камчатку, Якутию, Дальний Восток.

Продукция цеха была включена в народ-

нохозяйственные планы и распределя-

лась по фондам Госснаба СССР. Сам завод

также наделялся фондами для получения

электродов с базы Северовостокснаба,

куда сдавалась вся продукция.

Освоение промышленной добычи золота на

Чукотке, строительство новых приисков

«Комсомольский», имени Билибина, «Отрож-

ный», «Полярный», «Ленинградский», а также

строительство атомной электростанции в

пос. Билибино потребовали от коллектива за-

вода резкого увеличения объема выпуска элек-

тродов. На техническом совете был рассмот-

рен и утвержден план реконструкции элек-

тродного участка, предусматривающий уве-

личение выпуска электродов до 3000 т в год,

планировалось заменить оборудование для

приготовления обмазки, маломощный элек-

трообмазочный агрегат, прокалочные элек-

тропечи, модернизировать оборудование для

рубки и очистки от ржавчины сварочной про-

волоки и т. д. В Институте сварки имени Е. О.

Патона мы заимствовали самую современную

на тот период технологию производства

новой марки электрода АНО-4.

Сложной проблемой оказалось приобре-

тение электрообмазочного агрегата. Дело

в том, что поставка такого вида продукции

планировалась Госпланом СССР и распреде-

лялась Госснабом СССР. В Госснабе нам от-

казали, мотивировав тем, что все фонды

распределены, и посоветовали обратиться

непосредственно к изготовителю — Одес-

скому заводу гидравлических прессов. Мы на-

правили в Одессу начальника электродного

участка С. А. Прошкова, человека очень энер-

гичного. Через некоторое время у меня в ка-

бинете раздался телефонный звонок. Звонил

Степан Андреевич. Завод согласен, но только

при условии приобретения не одного, а двух

агрегатов. Посоветовавшись, мы решили,

что резервный агрегат не помешает. Уже к

концу 1978 года мощность электродного

участка по выпуску электродов марки АНО

диаметром 3, 4, 5, 6 мм достигла 3000 т в



год, что полностью удовлетворяло потреб-

ности предприятий Магаданской области.

Из книги В. Логвинова «Судьба моя, завод»

1973
спецконтейнеры
Согласно плану выпуска образцов новой

техники на 1973 г. завод должен был изго-

товить специальные контейнеры для пере-

возки оловянного, серебряного и сурьмяни-

стого концентратов всеми видами транс-

порта. Конструкцию контейнера спроекти-

ровал ленинградский институт «Гипрони-

кель». Мы на заводе планировали выпуск об-

разца контейнера в IV квартале 1973 г. и

спокойно вели плановую техническую под-

готовку. Однако вмешался случай. В ноябре

1973  г. состоялся телефонный разговор

Председателя Совета Министров СССР А. Н.

Косыгина с начальником объединения «Севе-

ровостокзолото» В. П. Березиным, во время

которого А. Н. Косыгин попросил ускорить

выпуск спецконтейнеров, так как сурьмяни-

стый концентрат срочно потребовался для

нужд оборонной промышленности где-то в

Казахстане.

Надо было знать стиль работы В. П. Бе-

резина. В пятницу к концу дня он без пред-

упреждения появился на территории мар-

чеканских цехов и поинтересовался ходом

изготовления опытного образца. Есте-

ственно, мы с директором завода И. В. Руда-

ковым и моим заместителем И. А. Папижем

срочно прибыли на встречу с руководством.

В. П. Березин построил нас и говорит: «Если

к утру понедельника это „ведро“ не будет

изготовлено и окрашено, то четыре челове-

ка, начиная с директора завода, будут уво-

лены с потерей всех надбавок, и ни один

профсоюз вас не защитит и не оправдает».

После этого сел в машину и уехал, предупре-

див, что утром в понедельник приедет

снова. Мы хорошо знали, что В. П. Березин

слов на ветер не бросает.

Я срочно собрал техническое совещание,

пригласив, кроме заинтересованных лиц, за-

служенных рационализаторов РСФСР кон-

структора Николая Петровича Слесарева и

начальника технологического бюро литей-

ного цеха Виталия Пантелеевича Тосхопо-

рана.

Очень трудоемким узлом контейнера

была крышка, так как ее конструкция пред-

усматривала специальные клиновые запоры

для обеспечения герметичности при пере-

возке концентрата. Мы разработали сфе-

рическую крышку вместо плоской. Предвари-

тельно отступление согласовали с главным

инженером Управления машиностроения

Ю. И. Спицыным. Н. П. Слесарев срочно разра-

На заводе всегда уделялось большое внимание спор-
ту. Существовали футбольная, волейбольная и хоккей-
ная команды. Борьба, легкая атлетика тоже были
приоритетными видами спорта. Николай Обиходов
представлял завод на спортивных соревнованиях са-
мого высокого уровня. На Марчеканском механиче-
ком заводе спортивную работу возглавляла чемпион-
ка мира по волейболу 1952 г. В. И. Озерова. На фото
легкоатлетический забег на магаданском стадионе,
70-е гг. ХХ в.



ботал штамп (матрицу и пуансон) для фор-

мообразования крышки горячим способом на

американском прессе усилием 700 т. В тече-

ние субботы и воскресенья под руковод-

ством начальника технологического бюро

литейного цеха были изготовлены деревян-

ные модели матрицы и пуансона, и в воскре-

сенье они были отлиты из чугуна. Еще го-

рячими отливки доставлены в кузнечно-ко-

тельный участок механо-судоремонтного

цеха, и ночью крышка была отштампована.

Остальное было делом техники. Утром

опытный образец контейнера окрасили се-

ребряной краской и выставили на видное

место. В 10:00 в понедельник В. П. Березин на

черной «Волге» прибыл на завод, где мы его

с нетерпением ждали.

Я подробно описал этот эпизод, чтобы

показать, что, несмотря на то что трест

«Дальстрой» МВД СССР был давно ликвиди-

рован, авторитарный стиль руководства

еще долго преобладал в ведомственных

взаимоотношениях.

Осмотрев контейнер, В. П. Березин остал-

ся доволен: «Ну, теперь я готов выслушать

ваши просьбы и пожелания». Валентин Пла-

тонович только что вернулся из Югославии,

где возглавлял советскую делегацию, и поде-

лился с нами впечатлениями. 

Бывшее заводоуправление Марчеканского

завода располагалось в деревянном бараке, и

мы попросили выделить дополнительно

средства на строительство нового цехо-

управления. Я доложил об аварийных объ-

ектах завода. Так, необходимо было срочно

менять деревянные фермы перекрытия ме-

ханического участка цеха, а также делать

береговые укрепления, так как море ежегод-

но «отвоевывало» полезную площадь завод-

ской территории, приближаясь непосред-

Председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин (второй слева) во время посещения в Ма-
гадане МРМЗ. 1974 г.



ственно к электродному и кузнечно-котель-

ному участкам. К слову сказать, все наши

просьбы были выполнены. Из фонда капи-

тального ремонта были выделены деньги на

укрепление берега, замену ферм и строи-

тельство здания нового цехоуправления.

В. П. Березин один из немногих руководите-

лей объединения «Северовостокзолото», ко-

торый понимал роль заводов в добыче золо-

та и при возможности помогал нам. Он обла-

дал кипучей, иногда граничащей с авантюр-

ной, энергией и запомнился мне как человек

целеустремленный, умеющий добиваться

намеченного, обеспечивать главное.

Что касается спецконтейнеров, то впо-

следствии мы организовали специальный уча-

сток, оборудованный механизированными

стендами со сваркой всех элементов в среде

углекислого газа. Большой вклад в организацию

централизованного участка серийного выпус-

ка спецконтейнеров внесли заместитель

главного инженера И. А. Папиж, начальник цеха

А. М. Констанчук, его заместитель Н. И. Червов,

начальник конструкторского бюро Л. Н. Мура-

шев, конструкторы Н. П. Слесарев, В. Н. Трушин

и многие другие. Ежегодно участок выпускал

более 2000 контейнеров, которые поставля-

лись Дукатскому и Певекскому горно-обогати-

тельным комбинатам и в Якутию.

Из книги В. Логвинова «Судьба моя, завод»

1974
По примеру саратовцев на заводе нача-

ли внедрять систему бездефектного труда.

Освоено серийное производство специ-

альных контейнеров для перевозки оловян-

ного, серебряного, сурьмянистого концент-

ратов всеми видами транспорта. Этот пра-

вительственный заказ контролировался

лично Председателем Совета Министров

СССР А. Н. Косыгиным, который в марте

1974 г. посетил завод.

визит косыгина
Знаменательным событием для коллек-

тива завода стало посещение Магаданской

области Председателем Совета Министров

СССР А. Н. Косыгиным.

В это время я исполнял обязанности ди-

ректора Магаданского ремонтно-механиче-

ского завода. Было 8 марта 1974 года, я от-

мечал этот праздник в кругу друзей. Неожи-

данно меня вызвали в горисполком, где уже

собрались руководители всех крупных пред-

приятий города. Председателем гориспол-

кома был Михаил Кириллович Москаленко.

Прежде мы оба работали на Оротуканском

заводе горного оборудования – он в ранге ди-

ректора, а я начальником технического от-

дела. Я, естественно, поинтересовался, по

какому поводу такой сбор, и М. К. Москаленко

сообщил, что в Магадан прилетает Предсе-

датель Совета Министров СССР Алексей Ни-

колаевич Косыгин.

Ко мне «прикрепили» куратора, второго

секретаря горкома КПСС Александра Гри-

горьевича Будивского, бывшего секретаря

парткома завода.

В тот год была снежная зима, и благодаря

помощи горкома партии на уборку снега был

мобилизован весь автотранспорт города. К

приезду А. Н. Косыгина мы вывезли с терри-

Судоремонтный завод выпускал не только танкеры
и электроды, но и маломерные суда.



Прибор гидроэлеваторный старательской 
артели «Мир». Сусуманский городской округ, 2013 г.





тории завода более 300 машин снега. Орга-

низовали выставку продукции завода, но, как

всегда, не хватило времени, чтобы навести

полный порядок. 12 марта ко мне в кабинет

вошел человек, представился одним из руко-

водителей охраны и попросил показать

маршрут, по которому я хочу провести А. Н.

Косыгина. Мы прошли по намеченному пути.

Участок от термического до литейного

цеха он забраковал по соображениям без-

опасности.

Завод предпринял все меры, чтобы до-

стойно встретить Председателя Совмина.

13 марта в 10:00 по рации представителю

охраны сообщили, что А. Н. Косыгин выехал

из морского порта и направляется к нам.

Вскоре прибыло около пятнадцати черных

«Волг» (А. Н. Косыгина в поездке сопровожда-

ло большое количество министров, в том

числе и министр цветной металлургии СССР

П. Ф. Ломако). Заводская проходная находи-

лась на ул. Советской, все машины располо-

жились на центральной площади (на месте

сегодняшнего склада-ангара отдела техни-

ческого снабжения). Конечно, Председатель

Совмина привык к посещению современных

гигантских предприятий. А наш завод мага-

данцы представляют и знают по зданию ди-

зелеремонтного цеха на ул. Пушкина с па-

мятной надписью: «1936».

Когда я представился, А. Н. Косыгин ска-

зал: «Ну, показывайте, где ваш завод». Я от-

ветил, что вот это наш главный корпус –

механосборочный цех. Надо сказать, что

этот цех только что был образован на базе

нескольких механообрабатывающих уча-

стков. Практически все металлорежущее

оборудование сосредоточено здесь. В основ-

ном оно было поставлено во время войны.

Вход в цех находился со стороны электро-

отделения.

Так получилось, что вся «свита» ушла впе-

ред по главному пролету цеха, а А. Н. Косыгин

попросил меня подвести его к молодому то-

карю, работающему на токарно-револьвер-

ном станке 1М-36 выпуска 1936 года. Парень,

Сборка промывочных приборов ПГБ-75. 70-е гг. ХХ в.



конечно, растерялся, а Алексей Николаевич

спросил, как работается, не обижает ли на-

чальство и т. д. Я воспользовался случаем и

сказал, что на заводе очень старое оборудо-

вание (а он заметил год выпуска станка), и

попросил его оказать помощь в выделении

нескольких единиц современного металло-

режущего оборудования (вскоре по личному

указанию А. Н. Косыгина целевым назначени-

ем заводу было выделено и поставлено две-

надцать токарных станков завода «Крас-

ный пролетарий»).

Алексей Николаевич очень доброжела-

тельно задавал мне вопросы. Когда я сказал,

что объем товарной продукции в год со-

ставляет 30 миллионов рублей в ценах 1969

года, он прокомментировал, что очень не-

просто на такой небольшой территории

выполнять такой объем, что говорит о вы-

соком профессионализме этого человека как

экономиста.

Когда мы пришли в литейный цех, Алек-

сей Николаевич поинтересовался, откуда у

нас проект цеха, и сам пояснил, что он как

член Правительства и Государственного ко-

митета обороны по эвакуации промышлен-

ных предприятий во время войны на восток

подтверждает, что это временный проект,

который, кстати, служит заводу и в настоя-

щее время.

В 1974 году активно шло строительство

цеха алюминиевых панелей. Проектом были

предусмотрены в его крыше зенитные фо-

нари для естественного освещения — очень

дорогое удовольствие. А. Н. Косыгин перед

посещением Магадана был в Канаде и на

просьбу начальника строящегося цеха Е. Р.

Беленького оказать помощь в выделении зе-

нитных фонарей ответил, что в Канаде

давно отказались от естественного осве-

щения производственных зданий и перешли

на искусственное. Так за минуту решился во-

прос, который обсуждался годами. Запомнил-

ся эпизод, когда А. Н. Косыгин после посеще-

ния цехов завода попросил отвести его в цех

№ 1. Честно говоря, я растерялся вначале, но

Самоходные буровые каретки во дворе МРМЗ. 70-е гг. ХХ в.



потом сообразил, что это, наверное, столо-

вая. Старожилы Магадана помнят этот

старый барак (сейчас на этом месте склад

сбыта). Конечно, было неприятно видеть

сваленную в кучу спецодежду, прогнившие и

провалившиеся полы. Алексей Николаевич

что-то сказал на ухо первому секретарю об-

кома С. А. Шайдурову. В результате через два

года (срок от проекта до ввода по тем вре-

менам неслыханный) появилась новая сто-

ловая на 200 посадочных мест.

Ветераны Магадана помнят, что напро-

тив завода, где сейчас рынок, стояли старые

скособоченные бараки на подпорках, и, конеч-

но, они попали в поле зрения А. Н. Косыгина.

Надо сказать, что после его визита начался

массовый снос бараков и ветхого жилья. За

это мы, жители Магадана, должны быть

благодарны лично А. Н. Косыгину.

После встречи с рабочими и служащими

завода А. Н. Косыгин задал мне как главному

инженеру вопрос: «А есть ли у вас план ре-

конструкции предприятия?» Меня опередил

один из сопровождавших А. Н. Косыгина ми-

нистров, П. Ф. Ломако, глава Министерства

цветной металлургии СССР, куда входило

объединение «Северовостокзолото» со всеми

своими заводами и приисками. Он сообщил,

что принято решение о строительстве но-

вого завода.

Монтажный участок цеха металлоконструкций.
70-е гг. ХХ в.

Насосы готовы к отправке на горные полигоны



В завершение программы визита А. Н. Ко-

сыгина в Магаданскую область состоялся пар-

тийно-хозяйственный актив во Дворце куль-

туры профсоюзов. Алексей Николаевич сделал

подробный анализ развития нашего региона,

особенно подчеркивал значение энергетики

как основы всех начинаний в промышленно-

сти, говорил о грядущем мировом энергети-

ческом кризисе (это в 1974 году!). Просьба А.

Н. Косыгина о перевыполнении годового плана

золотодобычи на два процента была горня-

ками Магаданской области выполнена.

К 1978 г. Магаданский ремонтно-меха-

нический завод становится крупнейшим

предприятием в области, которое не

только ремонтирует горное оборудова-

ние, но и производит специальное нестан-

дартизированное оборудование, не имею-

щее аналогов в стране. Промывочные при-

боры, горное оборудование для золото- и

оловодобывающих предприятий, изготов-

ленные на заводе, поставляются в Яку-

тию, Забайкалье, Амур-скую область, Ха-

баровский край и на экспорт (в Китай,

Монголию, Конго, Танзанию, во Вьетнам).

Топливной аппаратурой завод снабжает

более 30 предприятий страны. С вводом в

эксплуатацию цеха алюминиевых панелей

и судоподъемного СЛИПа численность ра-

бочих стала максимальной за всю исто-

рию завода – 2200 человек (по состоянию

на 1 января 1979 г.).

Коллектив завода не раз выходил побе-

дителем в социалистическом соревновании

промышленных предприятий города, отрас-

ли; отмечен многими наградами. В декабре

1981 года Указом Президиума Верховного Со-

вета РСФСР за большие заслуги в развитии

золотодобывающей промышленности в рай-

онах Северо-Востока страны и высокие про-

изводственные показатели завод награжден

Почетной грамотой Президиума Верховного

Совета РСФСР.

Из книги В. Логвинова «Судьба моя, завод»

Оборудования водоснабжения и гидрооттайки дражных полигонов – детище МРМЗ



Площадка для монтажа 

промприборов. 1970-е гг.





Освоено производство прибора ПКС-700

в экспортном исполнении. Два прибора по-

ставлены в Республику Танзания.

19 декабря 1975
Завод рапортовал о досрочном выпол-

нении плана IX пятилетки. Звание коллек-

тива коммунистического труда было при-

своено трем цехам, четырем участкам, де-

вяти бригадам.

1975
Коллектив предприятия выступил ини-

циатором городского соревнования за до-

стойную встречу XXV съезда КПСС.

Освоено производство промывочной

установки ПГБ-1000, бурового станка СБВ-

125, оборудования водоснабжения и гидро-

оттайки дражных полигонов ОВГ-600 и ОВГ-

250, оборудования для дождевального от-

таивания «Дождь-50».

1976
Завод приступил к разработке и внедре-

нию Комплексной системы управления ка-

чеством продукции (КСУКП).

Пущен цех алюминиевых панелей.

Объем производства по сравнению с кон-

цом IX пятилетки увеличился на 3,3%, реа-

лизовано продукции дополнительно к плану

на 331 тыс. руб. 150 рабочих досрочно спра-

вились с годовыми заданиями.

цех алюминиевых панелей
В 1970-е годы после посещения советски-

ми специалистами горных предприятий Ка-

нады Министерство цветной металлургии

совместно с руководством объединения «Се-

веровостокзолото» приняло решение о про-

ектировании и строительстве цеха сбор-

ных алюминиевых панелей в г. Магадане. За-

казчиком строительства выступил Мага-

данский ремонтно-механический завод. Пло-

щадку для строительства определили

между заводской котельной и кинотеатром

«Октябрь» на ул. Транспортной. Технологи-

ческая часть проекта была поручена мос-

ковскому институту «Стальконструкция»,

ЦНИИСК им. Кучеренко, все остальные – ин-

ституту «Дальстройпроект» (главный ин-

женер проекта Борис Иосифович Меркулов).

Руководителем строящегося цеха назначи-

ли Ефима Романовича Беленького, возглав-

лявшего лабораторию научной организации

труда завода.

Строительство цеха сборных алюминие-

вых панелей — это во всех отношениях

очень интересная стройка. Ни одно пред-

приятие в нашей стране не выпускало пане-

ли с заполнением из полистирола. Все обо-

рудование уникальное, все в первый раз,

прямо с чертежей. Так что с инженерной

точки зрения эта стройка была увлекатель-

Монтаж скрубберных приборов на площадке монтаж-
норо участка цеха металлоконструкций. 70-е гг. ХХ в.



на. Мы прекрасно понимали, что продукция

цеха будет востребована горными пред-

приятиями области. Нет необходимости

строить дорогие капитальные дома, кото-

рые со временем после отработки место-

рождений все равно придется оставить. За

два дня можно собрать дом, за день – разо-

брать. Панели легкие, транспортабельные.

Панель длиной 6 м и шириной 1,5 м – это по-

ловина стены – весит всего 90 кг.Для строи-

тельства таких домов не нужен фундамент.

Достаточно спланировать участок, уло-

жить слой полистирола или сделать венец

из бревен и можно ставить жилье. И не толь-

ко жилье. Гаражи, ремонтные мастерские,

склады, насосные станции — все это можно

построить из алюминиевых панелей.

Проектом предусматривалось строи-

тельство на территории завода специ-

ального цеха металлоконструкций для по-

ставки стальных каркасов по кооперации. На

первых порах стальные конструкции должен

был поставлять действующий цех метал-

локонструкций, который занимался изго-

товлением промывочных приборов. Его пла-

нировалось существенно расширить. Гене-

ральным подрядчиком строительства цеха

был определен трест «Магадангорстрой»

(СМУ № 2) (начальник Анатолий Митрофа-

нович Ногаль). Практически все оборудова-

ние было нестандартное, почти на каждом

чертеже стоял штамп «эксперименталь-

ный образец».

Большая часть заказов на оборудование

была размещена на московских заводах, не-

которые изделия изготавливали трест

«Дальтехмонтаж», Оротуканский и Мага-

данский механический заводы. Уже в ходе

строительства приходилось заботиться о

приглашении специалистов, которые могли

бы заниматься пластиками, эпоксидными

смолами, сваркой алюминиевых листов, кау-

чуковым клеем, гальваническим анодирова-

нием и т. д.

Технологом в группу инженеров строяще-

гося цеха был приглашен Геннадий Ефимович

Дорофеев. (Позднее он стал первым началь-

ником цеха, потом работал в горкоме КПСС

и был первым мэром г. Магадана.)

В начале 1976 года приказом по объеди-

нению «Северовостокзолото» была создана

государственная комиссия по приемке пус-

кового комплекса «Цех алюминиевых пане-

лей», я был назначен председателем госко-

миссии. В ходе работы комиссии при испы-

тании главного основного оборудования —

установки для вспенивания полистирола —

произошел сбой. Вследствие недоработки, а

точнее, ошибки московских проектировщи-

ков, установку при вспенивании полистиро-

ла разорвало. Срочно пригласили москвичей,

и по предложению нашего заводского кон-

структора Эрнеста Альбертовича Кеше

было разработано усиление конструкции

установки, которое и воплотили в металле.

Установка исправно работала десятки лет.

Проектом цеха был предусмотрен бетон-

ный пол, что, по мнению членов госкомиссии,

несовместимо с использованием алюминие-

вых листов вследствие быстрого появления

бетонной пыли. По нашему требованию ген-

подрядчик оперативно разработал и внед-

Стерженщица литейного цеха В. Слюнченко. 1986 г.



ПШВ-30 старательской артели «Диана»,
ключ Родионовский, Тенькинский городской округ.
2016 г.





рил специальное половое покрытие, исклю-

чающее пылеобразование.

Итак, в 1976 году пусковой комплекс цеха

был принят в эксплуатацию с небольшими

недоделками, которые позже устранили. За

пусковым комплексом остались отделение

анодирования алюминиевых листов и ряд

других объектов, которые не препятство-

вали выпуску основной продукции (стеновых

и кровельных панелей). К сожалению, как это

часто в то время практиковалось, все, что

оказывалось за пусковым комплексом, так и

оставалось нереализованным.

К концу 1980 года цех выпускал около 75

тыс. м2 панелей при проектной мощности 100

тыс. м2 в год (25 тыс. м2 панелей завод постав-

лял предприятиям объединения «Якутзоло-

то», 50 тыс. – горнякам Колымы и Чукотки).

За счет оборотных средств горных предприя-

тий начато строительство 30 ремонтных

боксов общей стоимостью 15 млн рублей; к

концу 1985 года цех вышел на проектную

мощность. Выход на проектную мощность

сдерживался в основном из-за недостаточно-

го выделения Госснабом СССР фондов дефи-

цитного листового алюминия и гранулиро-

ванного полистирола.

Из книги В. Логвинова «Судьба моя, завод»

Начало 1977
Создан экспериментальный участок, ко-

торый специализировался на изготовлении

опытных образцов и первых промышлен-

ных серий.

судоремонт
К моему приходу на завод судоремонт осу-

ществлялся следующим образом: ремобъек-

ты (баржи, катера, рыболовецкие сейнеры)

вытаскивали с помощью бульдозеров, лебе-

док на прибрежную полосу, где и производил-

ся ремонт (дефектовка и снятие узлов, ди-

зелей, трубопроводов и т. д.). Как такового

Подготовка к спуску на воду очередного судна. На втором плане – плавбаза «Магаданский комсомолец» по об-
служиванию дизельных подводных лодок, которые ремонтировались и обслуживались МРМЗ. 70-е гг. ХХ в.



судоремонтного цеха не было. Небольшой су-

доремонтный участок мы организовали в

зданиях бывшего литейного цеха и котель-

ной. Самой тяжелой работой для слесарей-

судоремонтников был капитальный ремонт

дизельной подводной лодки (стоимость ре-

монта около 600 тыс. рублей, что в месяч-

ном плане цеха составляло 80%). Поэтому

срыв сдачи подлодки из капремонта авто-

матически приводил к срыву плана цеха и за-

вода в целом.

Судоподъемный СЛИП только строился, а

подрядчик трест «Магадангорстрой» никак

не мог найти специальную субподрядную ор-

ганизацию по строительству подводной

части с монтажом специальных косяковых

подъемных тележек. Наконец субподрядчик

был найден, и в 1977 году судоремонтный

СЛИП грузоподъемностью 500 т с 50-тон-

ным башенным краном был сдан в эксплуа-

тацию, что значительно облегчило труд су-

доремонтников и сократило период прове-

дения ремонта судов.

В 1972 году проводились большие мор-

ские учения в Индийском океане, где в каче-

стве вспомогательных судов принимали

участие дизельные подводные лодки, про-

шедшие капитальный ремонт на Магадан-

ском ремонтно-механическом заводе. После

успешно завершенных учений «Океан» ди-

Спуск нефтеналивной баржи «Лиза Чайкина». 70-е гг. ХХ в.



ректор завода, я и секретарь парт-

кома были приглашены к командиpy

подводных лодок контр-адмиралу А.

А. Усову, который вручил нам краси-

вый значок «За дальний поход в

океан».

Технической подготовкой судо-

ремонта занимались специальное

бюро по судоремонту, главный строитель

и заместитель начальника цеха по судоре-

монту. С 1970 по 1980 год большой вклад в

осуществление судоремонта внесли А. М.

Констанчук, Л. А. Танский, Н. И. Червов, И. А.

Папиж, Б. Е. Магагин и многие другие. К со-

жалению, после 1990 года уникальное про-

изводство сварочных электродов было

остановлено как нерентабельное, а судоре-

монтное производство превратилось в

малый текущий осмотровый ремонт в ос-

новном с использованием судоподъ-

емного СЛИПа.

Из книги В. Логвинова «Судьба

моя, завод»

Директором стал К. Г. Баграев.

1978
Введен в эксплуатацию новый цех метал-

локонструкций площадью 2880 м2.

новые приборы
1960-е годы знаменуют собой внедрение

гидроэлеваторных приборов на промывке

песков. Первые приборы типа ГЭП-64 были

освоены и выпущены Магаданским механи-

ческим заводом в 1962 году. С 1970 года завод

перешел на серийный выпуск более совер-

Вид на механосборочный цех. 70-е гг. ХХ в.

К. Г.
Баграев,

генеральный
директор 

завода
в 1977–1982 гг.



шенных модификаций промывочных устано-

вок ПГШ-30, -50, -75 производительностью

от 400 до 1200 м3/сут. Благодаря простоте,

высокой производительности и низкой

стоимости промывки песков эти приборы

были основными промывочными комплекса-

ми при бульдозерной разработке. В это же

время завод совместно с ЦКБ ВНИИ-1 освоил

изготовление конвейерно-скрубберных при-

боров ПКС-1-700 и ПКС-1200 для промывки

золотосодержащих песков.

В состав полного комплекса прибора

ПКС-1-700 входят: скрубберный и шлюзовой

агрегаты, подъемный конвейер, бункер-пи-

татель, галечный стакер, насосная пере-

движная станция, трансформаторная под-

станция. Общая масса прибора без подстан-

ции около 50 т. Благодаря принципу авто-

номности агрегатов, каждый из них может

транспортироваться на собственных по-

лозьях. Прибор можно быстро переставлять

с места на место. Он эффективно приме-

нялся для промывки техногенных россыпей.

Позже завод совместно с ЦКБ ВНИИ-1

начал изготавливать более совершенные

модификации конвейерно-скрубберных при-

боров типа ПКБШ-100 и ПКБО-100 произво-

дительностью 100 м3/ч. Прибор ПКБШ-100

предназначен для промывки и обогащения

песков россыпных месторождений, малооб-

водненных, с большим содержанием мелкого

золота. Особенностью прибора является его

обогатительная часть. Благодаря более рав-

номерному распределению пульпы по сек-

циям шлюза обеспечивается повышенное из-

влечение металла. Прибор ПКБО-100 пред-

назначен для промывки песков россыпных

ме-сторождений олова. Масса прибора (в по-

ставке) около 70 т. В 1975 году мы освоили

производство гидроэлеваторного бочечного

прибора ПГБ-1-1000 производительностью

1000 м3/сут. Благодаря грохочению песков в

ПБШ-100 в работе



барабанном грохоте, обогащению мелкого

класса на многосекционных подшлюзках с

малым наполнением и крупного класса в го-

ловном шлюзе с большим наполнением, бо-

чечный гидроэлеватор ПГБ-1-1000 обеспечи-

вал более высокое общее извлечение золота,

чем шлюзовые гидроэлеваторные приборы.

В состав полного комплекса ПГБ-1-1000

входили: гидроэлеваторное загрузочное

устройство, гидроэлеваторная установка,

бочечный головной агрегат, передвижной

шлюзовой агрегат, галечный стакер, эфель-

но-хвостовая гидроэлеваторная установка,

насосный агрегат, водовод, гидромонитор.

С 1978 года завод совместно с ЦКБ

ВНИИ-1 начал выпускать более модернизи-

рованный прибор ПГБ-75 производитель-

ностью 75 м3/ч, который был снабжен

устройством для подъема трафаретов на

головном шлюзе. В нем применен более

мощный галечный стакер с транспортер-

ной лентой шириной 800 мм (вместо 650

мм). В это же время наладили серийный вы-

пуск оборудования для водоснабжения и гид-

рооттайки дражных полигонов ОВГ-600 и

ОВГ-250, установки для дождевального от-

таивания «Дождь-50» и др.

Из книги В. Логвинова «Судьба моя, завод»

21 декабря 1981
Указом Президиума Верховного Совета

РСФСР Магаданский ремонтно-механиче-

ский завод за большие заслуги в развитии

золотодобывающей промышленности в

районах Северо-Востока страны и высокие

70 лет ММЗ. Слева направо: заместитель директора ММЗ М. Г. Галоев, С. М. Синопальников, начальник литейного
цеха Б. В. Семченко, начальник магаданского ОМОНа Н. Терехов, начальник рекламного отдела ИрГИредмета
Б. К. Кавчик, заместитель директора по производству Е.  Г. Зуев, начальник участка металлоконструкций 
Е. М. Беляев, главный инженер завода Н. В. Дьяков, начальник механосборочного участка Е. Л. Велян, директор
завода И. С. Щеголев и главный механик ОАО «Сусуманзолото» В. Я. Кучера. 2007 г.



производственные показатели на-

гражден Почетной грамотой Прези-

диума Верховного Совета РСФСР.

1982
Директором стал А. А. Канин.

1985
По рабочему проекту «Цех новой

техники Магаданского РМЗ» были

построены новый производствен-

ный корпус и бытовые помещения.

В 1992 г. цех перепрофилировали и

переоборудовали под ремонт лег-

ковых японских автомобилей.

1986
Сдан в эксплуатацию новый цех

металлоконструкций.

Директоры завода: Л. А. Танский,

Е. П. Морозов.

С 1 января 1987
В связи с реорганизацией Магаданского

объединения «Магаданмашцветмет» на

базе МРМЗ организован Магаданский ме-

ханический завод (ММЗ).

1 ноября 1992
Магаданский механический завод стал

дочерним акционерным предприятием объ-

единения «Северовостокзолото».

1992
Завод приступил к серийному изготовле-

нию нижних опорно-ходовых катков для тя-

желого бульдозера на базе трактора

Т-500.

1993
Директорами завода были Е. П.

Морозов, А. А. Канин.

1 декабря 1993
В соответствии с приказом

№ 300 (чей приказ, неизвестно) от

24 ноября 1993 г. с 1 декабря 1993

г. приостановилась работа цеха топ-

ливной аппаратуры, группы марче-

канских цехов, цеха алюминиевых

панелей: сначала на четыре месяца,

а потом бессрочно.

1994
Трудные годы
Начиная с 1994 года коллектив

завода выживал, стараясь сохранить

себя как предприятие, хотя числен-

ность персонала сократилась до 200

человек.

Завод в течение 60 лет в основном отап-

ливался от заводской котельной, в которой

были установлены три паровых котла типа

ДКВР-6,3/13. Пар вырабатывался для собст-

венных технических нужд завода, а также

винно-водочного и шиноремонтного заво-

дов, частично для близлежащего жилого

частного сектора. Отопление цехов литей-

ного, дизелеремонтного цехов обеспечива-

лось через приточно-вытяжную вентиля-

цию и паровые калориферы. Часть цехов, за-

водоуправление, станция техобслуживания

легковых автомобилей отапливались от го-

родской ТЭЦ. С 1996 года винно-водочный и

шиноремонтный заводы отказались от

Анатолий 
Алексеевич

Канин,
генеральный

директор 
завода

в 1982–1986 гг. 
и 1993–1998 гг.

Е. П.
Морозов,

генеральный
директор 

завода
в 1986–1993 гг. 



услуг заводской котельной и пере-

шли на собственные электроко-

тельные.

На первом этапе завод вынужден

был отказаться от услуг Магадан-

теплосети по отоплению заводо-

управления и станции техобслужи-

вания легковых автомобилей, кисло-

родной станции и др. Отопление

этих подразделений, кроме кисло-

родной станции, было обеспечено от

заводской котельной через бойлер-

ную. Однако в связи с тем, что стои-

мость печного топлива резко воз-

росла (только за 1997 год стои-

мость израсходованного печного топлива

для котельной составила 2 млрд руб.), завод

вынужден был отказаться от услуг своей ко-

тельной (в дальнейшем ее законсервирова-

ли).

Чтобы упорядочить обогрев помеще-

ний, цехов, количество которых уменьши-

лось из-за спада производства почти

вдвое, было принято решение перейти на

комбинированный обогрев, используя и пер-

вичное топливо (дизельное), и электро-

энергию. Закупили и установили на стан-

ции технического обслуживания легковых

автомобилей и в ремонтном цехе котлы

корейского производства, работающие на

дизельном топливе. В заводоуправлении и

механосборочном цехе установили элек-

трокотлы мощностью 250 кВт Братского

завода. Одновременно были изготовлены

небольшие котлы собственного производ-

ства с использованием покупных тэновых

нагревателей с тремя диапазонами регу-

лирования (18, 37, 56 кВт) и регуляторами

тепла, что позволяло в ночное время (ми-

нимум электропотребления) прогревать

систему отопления при 37 кВт, а днем, при

более высокой температуре воздуха, ис-

пользовать только 18 кВт. Такие

мини-котлы были установлены в

литейном, дизелеремонтном

цехах, на ремонтно-строительном

участке и др.

Из книги В. Логвинова «Судьба

моя, завод»

Согласно распоряжению комите-

та по управлению государственным

имуществом Магаданской области

№ 400 от 7 июня 1994 г., завод пре-

образован в акционерное общество

открытого типа «Магаданский меха-

нический завод».

Магаданский механический завод со-

вместно с канадской фирмой изготовил и

направил на промышленные испытания

принципиально новый, оригинальной кон-

струкции промывочный прибор производи-

тельностью 70 м3/ч. На основе положитель-

ных результатов испытаний с фирмой «Кол-

лисон Энт» на три года заключен контракт

№ 95-А от 23 мая 1995 г. С 1995 г. промы-

вочный прибор выпускается серийно. 

1995
Ликвидирован цех топливной аппара-

туры.

Апрель 1997
Опытный образец промывочного прибо-

ра нового класса «Золотой олень» изготов-

лен на Магаданском механическом заводе.

1998
Директор завода А. А. Канин в июле уволен

на пенсию, и. о. стал В. А. Логвинов, а после –

И. С. Щеголев.

Владимир
Афанасьевич

Логвинов,
главный инже-

нер завода 
в 1969–1978 гг. 

и в 1992–2000 гг.



цветков
Наиболее сложный период рабо-

ты завода пришелся на 1998 год. Не-

ожиданно по состоянию здоровья

уволился генеральный директор за-

вода Анатолий Алексеевич Канин, а

одновременно с ним и заместитель

генерального директора по эконо-

мическим вопросам Анатолий Анд-

реевич Ищенко. Мне одному при-

шлось выполнять обязанности гене-

рального директора, главного инже-

нера и заместителя генерального

директора. В это время активизировали

свою работу налоговая инспекция, налоговая

полиция, прокуратура, госимущество и т. д.

Появились покупатели на отдельные под-

разделения завода (инструментальный и ре-

монтный цехи). Была арестована вся гото-

вая продукция на складе сбыта. В этот мо-

мент я попросил губернатора Магаданской

области Валентина Ивановича Цветкова, с

которым у меня были неплохие личные от-

ношения, принять меня для обсуждения наи-

более острых проблем завода.

Несколько слов об этом несомненно та-

лантливом, ярком человеке. После того как

В. И. Цветков проработал около года стар-

шим мастером инструментального цеха

ММЗ, ко мне обратился директор завода

К.Г.Баграев: «Владимир Афанасьевич, мы явно

неправильно используем В. И. Цветкова в

должности старшего мастера, так как его

потенциал намного выше». После этого раз-

говора В. И. Цветков был назначен замести-

телем начальника отдела технического

снабжения завода, где очень ярко себя про-

явил. Позже я узнал, что он успешно работал

начальником отдела снабжения деревообра-

батывающего комбината и, по-моему, заме-

стителем директора этого комбината. Но

по-настоящему звезда В. И. Цветкова взошла

с организацией кооперативного дви-

жения, когда потребовались яркие,

энергичные личности с некоторой

долей авантюризма. При объедине-

нии «Северовостокстрой» был орга-

низован кооператив «Магаданне-

руд», начальником которого на-

значили В. И. Цветкова. Через год это

предприятие стало одним из пере-

довых в Магадане. Попасть туда на

работу можно было только по кон-

курсу. Почувствовав уверенность в

своих силах, В. И. Цветков выдвинул

свою кандидатуру на должность губернато-

ра Магаданской области и был избран. За ко-

роткий срок он успел много сделать для раз-

вития горнодобывающей, рыбной отрасли,

сельского хозяйства. Стабилизировалась си-

туация с отоплением города.

Из книги В. Логвинова «Судьба моя, завод».

27 января 1999
Согласно постановлению мэра № 220,

безвозмездно в муниципальную собствен-

ность от ОАО «Магаданский механический

завод» перешло здание и находящееся в

нем имущество культурно-спортивного ком-

плекса.

2000
Специалистами завода разработан новый

промышленный прибор, который будет рабо-

тать в паре с тяжелой техникой – тракторами

Т-500, Комацу и Катерпиллер. Его производи-

тельность выше, чем созданного ранее прибо-

ра, на 50%.

Специалисты завода совместно с ООО

«Гран» разработали прибор на базе гидроме-

ханического грохота ГГМ-3 производитель-

ностью до 120 м3/ч. 11 мая 2000 г. опытный

Иван 
Сергеевич 
Щеголев,

генеральный
директор 

завода
в 1998–2006 гг. 



образец гидромеханического грохота ППМ-5

успешно прошел заводские испытания и был

отправлен на месторождение руч. Клин для

проведения эксплуатационных испытаний.

Март 2001
Магаданский механический завод пред-

ставил свою продукцию на московской вы-

ставке, где был отмечен Почетным дипло-

мом участника.

24 июля 2001
Рабочие Магаданского механического за-

вода приступили к выпуску конструкций

малых архитектурных форм – качелей, кача-

лок, скамеек.

5–7 марта 2002
Магаданский механический завод при-

нял участие в выставке «Золото-2002», ко-

торая проходила в Москве в выставочном

центре ВДНХ.

26 сентября 2002
С Магаданского механического завода в

африканскую Республику Гана был отправлен

промприбор ГГМ-3.

2002
На Магаданском механическом заводе

приступили к разработке нового оборудо-

вания, которое позволит повысить степень

извлечения мелкого золота до 20%.

Первый губернатор Магаданской области В. И. Цветков начал свою карьеру на МРМЗ и все годы поддерживал
коллектив. 1993 г.



4–7 февраля 2003
Магаданский механический завод стал

участником международной выставки «Зо-

лото-2003» во Всероссийском Выставочном

Центре в Москве.

Конец 2003
На Магаданском механическом заводе

завершено изготовление сотого промпри-

бора ГГМ-3 – на тот период самая востребо-

ванная модель.

Начало 2005
Для Магаданского механического завода

доставлено новое оборудование для изго-

товления полипропиленовых труб.

Май 2005
На Магаданском механическом заводе

открыта новая производственная линия по

изготовлению труб с полипропиленовым

покрытием.

На ММЗ были отлиты  памятные доски многим известным людям: основателю Магадана Э. Берзину, академику
А. Болдыреву, художнику В. Мягкову, певцу В. Козину, поэту С. Наровчатову – всего около двух десятков. На фото
скульптор Е. Крамаренко возле памятника строителям Колымской трассы. Июль 2007 г.



день
сегодняшний





заводо-
управление

Николай Юрьевич Дьяков,
главный инженер

Мария Оровна Омирова,
главный бухгалтер

Мурат Георгиевич Галоев,
директор

Константин Георгиевич Дон,
заместитель директора



бухгалтерия

Т. В. Тереньтьева

Л. А. Гиззатуллина М. А. Байкова

Ю. В. Тарасенко

А. В. Кашкина

И.А. Кожемяко

отдел сбыта

отдел IT

Фельдшер Н. В. Юрченко

Н. Е. Шакирова, И. С. Кочура



технический отдел

Г. Ф. Ветошкина, Н.Л. Филатова

А. Е. Хроненкова

С. С. Клюев

Д. М. Кожемяко Д. В. Паршин

С. В. Чикина

И. Н. Коровина



административно-хозяйственный отдел

отдел кадров

Б. И. Гузь, Г. А. Народницкая Т. А. Беляева

А.А. Тихонова И. А. Ситникова

отдел тбЮридический отдел

М. Г. КовалеваА. В. Леонтьева

отдел снабжения

Е. А. Антонова

отдел ТК

И. В. Харченко



Трудовая история завода началась в да-

леком 1932 г., когда на берегу речки Мага-

данки началось строительство первых авто-

ремонтных мастерских, а 15 июня 1937 г. на

их основе, по приказу Дальстроя, была об-

разована самостоятельная структурная еди-

ница – авторемонтный завод (АРЗ). 

На сегодняшний день основной специа-

лизацией Магаданского механического за-

вода является изготовление горно-промы-

вочного оборудования и запасных частей к

нему. 

В жизни любого успешного коллектива

есть три составляющие: история, которой

нужно гордиться; современность с ее трудом,

проблемами и достижениями; и перспектива,

которая устремляет его в будущее. Все это есть

у Магаданского механического завода. 

Единственный способ не затеряться в

истории – это двигаться вместе с ней и стать,

что называется, проверенным временем.

Если говорить о предприятиях, о производ-

стве, то удается это далеко не всем. И здесь

примером стойкости вполне может служить

наш юбиляр. 

Свой юбилей коллектив завода встречает

в период экономической стабильности, но

еще совсем недавно все было по-другому.

В начале 90-х гг. начался непростой

процесс перестройки и реструктуризации

предприятий. В этих условиях завод оказал-

ся на грани банкротства. Одиннадцать меся-

цев работникам не выплачивалась пол-

ностью заработная плата, налоговая задол-

женность предприятия составляла более 98

млн руб., причем основная – 42 млн, осталь-

ное  – проценты и пени. Дополнительно

одной из причин, столкнувших коллектив в

долговую яму, стал Указ Президента РФ Бо-

риса Ельцина, обязывающий обеспечить

продукцией золотодобывающие предприя-

тия области с последующей оплатой. Указ

Президента был выполнен в полном объеме,

но оплаты за изготовленные промывочные

приборы так и не последовало. Такова ре-

альность того времени.

1998 год. Генеральным директором пред-

приятия избирается Иван Сергеевич Щеголев,

его заместителем – Мурат Георгиевич Галоев.

Юбилей – это прекрасный повод подвести итог пути, по которому коллектив
Магаданского механического завода прошел за 80 лет. 

В 2006 году ММЗ возглавил 
Мурат Георгиевич Галоев

нам – 80!



Благодаря умелой организации производства, вы-

сокой ответственности за порученное дело и требова-

тельности к себе и коллективу, руководству удалось вы-

платить всю задолженность по налогам в бюджеты всех

уровней.

С 2001 года, несмотря на многомиллионные долги,

коллектив стал получать заработную плату без задержек,

работникам и членам их семей оплачивался проезд к

месту отдыха за пределы региона, выполнялись социаль-

ные обязательства.

Нельзя не сказать еще об одном важном событии, сы-

гравшем положительную роль в стабилизации экономики

Магаданского механического завода, – это создание в ре-

гионе Особой экономической зоны (ОЭЗ) с целью вывести

регион на новый экономический уровень, а вместе с тем

и предприятия, составляющие основу его экономики. Кста-

ти, ее инициатор – губернатор Магаданской области Ва-

лентин Цветков – к заводу имел самое непосредственное

отношение: с 1974 по 1980 г. он сначала был мастером,

старшим мастером, затем начальником цеха, начальником

отдела снабжения Магаданского ремонтно-механического

завода. 

24
июля 
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Рабочие Магаданского меха-
нического завода приступили
к выпуску конструкций малых
архитектурных форм – каче-

лей, качалок, скамеек.

Площадка для монтажа промприборов. 2017 г.



Тогда резиденты Особой экономиче-

ской зоны, в числе которых был и Магадан-

ский механический завод, платили налог на

добавленную стоимость только 50%, осталь-

ные средства оставались в собственности

предприятия. Эти деньги шли на погашение

долгов, выплату заработной платы, приобре-

тение материалов. 

Благодаря всем принятым мерам не так

быстро, но уверенно, экономика предприя-

тия крепла.

В 2006 г. предприятие возглавил Мурат

Георгиевич Галоев. К этому времени он уже

отдал заводу без малого 30 лет и знал все

его сильные и слабые стороны. К тому же,

как признается он сам, незаменимым опы-

том стала работа в должности заместителя

генерального директора. 

Для себя Мурат Георгиевич определил

два главных принципа руководства: обес-

печение материалами на перспективу и

опережающее производство. Это не при-

хоть, а осознанная необходимость, которую

диктуют современный рынок и географиче-

ская удаленность. Последний фактор суще-

ственно снижает конкурентоспособность

предприятия и ставит завод и его коллектив

в достаточно жесткие условия: от приобре-

тения материала до реализации готового

прибора в среднем проходит 7–8 месяцев,

из них 2,5 месяца требуется только на до-

ставку металла от поставщиков. 

Завод продолжил ритмичное разви-

тие, но на его темпы повлиял кризис

2008 г. , когда резко сократилось количе-

ство заказов. И в этих условиях спаситель-

ным фактом стало наличие материалов на

складах, хотя не обошлось и без 30-мил-

лионного кредита. 

Но это была последняя задолженность,

и с 2009 г. Магаданский механический завод

ведет стабильную производственную дея-

Выступление первого губернатора Магаданской области В. И. Цветкова  перед коллективом завода. 1999 г.



тельность, без какой-либо задолженности и

кредитов. 

Весь доход предприятия направляется

на выплату социальных обязательств перед

работниками, приобретение материалов и

модернизацию производства.

Сегодня на заводе действует полный

социальный пакет: помимо перечисленных

льгот, работникам завода выплачивается

компенсация на питание детей в детских

садах и школах, при необходимости оказы-

вается материальная помощь на приобре-

тение лекарств и лечение. Не забывают и

тех, кто вышел на заслуженный отдых: в

праздничные дни ветераны получают по-

здравления и подарки. Оказывается помощь

и выехавшим на постоянное место житель-

ства в центральные районы страны. 

С 2006 г. введена новая система очеред-

ных отпусков: с 1 августа почти весь коллек-

тив завода (за исключением ремонтных

служб) уходит в отпуск. 

К такому решению подтолкнула ситуа-

ция, когда, например, в отпуск уходил ста-

левар и фактически останавливался литей-

ный участок. Оставалось только выбрать оп-

тимальную дату: 1 августа. С одной стороны,

это период затишья со стороны золотодо-

бытчиков: старатели выходят на финишную

прямую промывочного сезона и дорабаты-

вают на тех промприборах, что уже имеются.

С другой, – на Колыме это пора ягод, грибов,

огородов, и те, кто не выехал на материк,

здесь также с пользой проводят время от-

дыха. Если же говорить об отправке людей

к месту отдыха в ЦРС, то ежегодно за пре-

делы региона выезжают 60–70 чел., только

на приобретение авиабилетов предприятие

выделяет 3,5 млн руб. ежегодно. 

Стабильная работа позволила пред-

приятию участвовать в жизни магаданских

домов-интернатов, оказывать помощь Дому

для ветеранов войны и труда, Свято-Троиц-

кому собору. Ежегодно в их адрес перечис-

ляется по 100 тыс. руб. В целом на матери-

альную помощь учреждениям социальной

сферы выделяется более 3,5 млн рублей. За

свою благотворительную деятельность в

2016 г. Магаданский механический завод

получил звание «Меценат года». 

Руководству Магаданского механиче-

ского завода удалось решить сложную за-

дачу: создать резерв для ритмичной работы

предприятия, при этом сохраняя экономи-

ческую свободу от долгов.

А сейчас совершим небольшую экскур-

сию для изучения производственного про-

цесса. Отметим сразу, что Магаданский ме-

ханический завод – предприятие полного

производственного цикла. 

Структура завода включает в себя де-

вять участков. Раньше они назывались це-

хами (впрочем, кадровые работники по ста-

ринке продолжают их так называть до сих

Эмблема завода на въезде на его территорию.
Начало 70-х гг. ХХ в.



пор): основные их них – «литейка», кузнеч-

но-термический, механосборочный, метал-

локонструкций, ремонтно-механический.

Впрочем, слово «основные» весьма условно,

и употреблено только потому, что именно

на них изготавливается вся заводская про-

дукция. 

Первой деревянной постройкой в 30-х гг.

на территории авторемонтных мастерских

был литейный цех. Поэтому сегодня литейщи-

ки в шутку говорят, что сначала была создана

«литейка», а к ней уже пристроили завод. 

Литейный участок не только самый

старший, но и один из консервативных в

части внедрения новых производственных

технологий. Однако же в советские годы это

нисколько не мешало литейщикам выдавать

в год 2200 т чугуна, 1200 т стального и 360 т

цветного литья. 

Одним из главных достижений литей-

ного производства стало внедрение в 2016

году технологии литья по газифицирован-

ной модели. Новая технология изготовления

продукции, прежде всего, позволила изба-

виться от тяжелого физического труда фор-

мовщика. Теперь отпала необходимость

каждый раз делать деревянную модель, су-

щественно упростилась и формовка опок.

При этом значительно повысилось качество

изготавливаемой продукции, а производ-

ство стало более эффективным и экономич-

ным. Литье по газифицированным моделям

считается чистым производством, а основ-

ным материалом для создания форм являет-

ся вспенивающийся полистирол. Закупается

он в Канаде и Корее. В так называемом

белом цехе изготавливаются пенопласто-

вые модели, которые затем собираются в

«куст», который и помещается в опоку. Бла-

годаря небольшому весу формы, здесь не

требуется большой физической силы. В

опоке «куст» засыпается сухим песком,

внутри создается вакуум и заливается рас-

каленный металл, при контакте с которым

пенопласт испаряется и остается чистое из-

делие. Из белого цеха выходят отливки для

всех промприборов. В частности, их можно

увидеть в глухом ставе бочечного промпри-

бора. 

Еще одним «консервативным» и «горя-

чим» участком можно смело назвать кузнеч-

но-термический участок, включающий три

подразделения: заготовительное, кузнечное

и термическое. За год через участок прохо-

дит более 50 т металла. Производятся как

детали для выпускаемой продукции, так и

заготовки для ремонта заводского оборудо-

вания. 

На заготовительном участке большие

по размерам металлические заготовки ре-

жутся для последующей обработки. Для

более быстрой и качественной работы уста-

ревшие дисковые пилы были недавно заме-

нены на ленточные пилы корейского про-

изводства. 

Кузница  – это основа участка. Здесь

производится как свободная ковка (протяж-

ка, раскатка, осадка), так и горячая штампов-

ка, где погрешность изготавливаемой дета-

ли допускается не более 4 мм. Также в куз-

Сборка модели из полистирола для корпуса 
подшипника. Литейный цех



нице производится всевозможная гибка ме-

талла: делаются крюки, скобы. И без этой,

казалось бы, мелочи, ни один модуль и агре-

гат не будет полноценным, ведь монтаж или

демонтаж промприборов производится при

помощи автокранов. Эксклюзивной разра-

боткой конструкторского коллектива завода

является фланцегибочная машина, способ-

ная из металлической полосы сделать коль-

цо – будущий фланец для соединения труб.

Основным оборудованием кузнечного под-

разделения являются печи и молоты. Здесь

уже придумать что-то новое сложно, разве

что печи оснастить электроникой для более

точного контроля за температурой, что и

было сделано. К началу ковки металл рас-

каляется до температуры 1100
о

С. А молоты –

они были и останутся таковыми. В кузнице

их четыре, с массой падающей части 250 кг,

500 кг, 1 т, а у американского молота вес па-

дающей части достигает 3 т.

После кузницы заготовки отправляются

в термическое подразделение, где происхо-

дит снятие напряжения и их закалка, то есть

улучшаются физические свойства металла.

Так, например, закалка в печи токами высо-

кой частоты действует только на поверх-

ность, в результате чего изделие снаружи

как бы цементируется, а внутри остается

мягким, что в процессе эксплуатации повы-

шает его устойчивость к деформации. 

Надо сказать, что и люди здесь трудятся

особой закалки. Иметь дело с раскаленным

металлом дано не каждому. Новичков здесь

проверяют печью: если простоит возле ог-

недышащей печи три-четыре смены, значит,

справится с работой. Но для того, чтобы

стать по-настоящему кузнецом и самостоя-

тельно выполнять ковку, учиться новичку

надо не менее шести лет, и не только куз-

нечному ремеслу, а и взаимовыручке, и уме-

нию понимать товарищей с полуслова, с по-

лужеста. 

И вот начинается настоящее чудо – за-

готовки попадают на механосборочный уча-

сток. Здесь мастера проводят токарную,

сверлильную, фрезерную и шлифовальную

работы, после чего заготовки собираются в

отдельные механизмы, узлы, агрегаты. На-

пример, на механосборочном участке изго-

тавливают электрические и дизельные на-

сосные установки, маслостанции и полотна

к ППМ-5, которые как входят в конечный

промывочный прибор, так и выпускаются

отдельно в качестве комплектующих и за-

пасных частей. Объем работы на механо-

сборочном участке огромный. Помимо того,

Плавка на литейном участке



что делается по плану в рамках кооперации,

зачастую параллельно поступают заказы от

недропользователей на изготовление како-

го-либо модуля, вышедшего из строя. Работа

на заказ является приоритетной, но и пла-

новое задание со счетов не списывается. В

год производится до 12 приборов различ-

ной модификации. 

По соседству с механосборочным рас-

положился участок металлоконструкций, где

происходит окончательная сборка завод-

ской продукции. Здесь инструмент не

ограничивается лишь сварочным аппаратом

и гаечными ключами. На этот участок также

стекаются заготовки со всех цехов, которые

надо резать, рубить, гнуть. 

Первая серьезная модернизация осу-

ществилась именно на этом участке – здесь

появились плазменные установки. Два года

раюотали с ручным управлением, когда ме-

талл резался по заданным шаблонам, в

последующем – две плазменные установки,

где резка происходит при помощи компью-

терных технологий, что в разы повышает ее

точность и производительность. Сегодня

установки полностью загружены работой и

участвуют в изготовлении всей продукции

Магаданского механического завода. 

Наряду с самыми современными стан-

ками в работе задействованы и привыч-

ные: 4-тонный пресс для перфорации,

гильотина, пресс-ножницы. Поскольку это

оборудование с достаточно большим сро-

ком эксплуатации, на заводе к нему отно-

сятся бережно, в частности, если по техпас-

порту допускается резка металла толщи-

ной до 30 мм, то сейчас ограничение сни-

жено до 20 мм. Остальное берет на себя

Раскатка листового металла. Участок металлоконструкций



«плазма». Полностью отказаться от уста-

ревших станков было бы неправильно. Они

также выполняют свой объем работы, про-

сто используются в тех случаях, где требу-

ется меньшая точность. 

Свою особую функцию в этой заводской

цепи выполняет ремонтно-механический

участок. Так же, как и на механосборочном,

здесь работают первоклассные токари,

сверловщики, фрезеровщики, но к сборке

промприборов и дополнительного обору-

дования прямого отношения они не имеют.

Хотя роль этого участка переоценить слож-

но. На участок возложена обязанность ре-

монта всего заводского оборудования, на-

чиная от болта и заканчивая тельферами и

более серьезными механизмами. Когда ло-

мается какое-то оборудование, то отремон-

тировать его надо без промедления, ведь от

этого зависит работа соседнего участка.

Если не сделать быстро и качественно – се-

годня будет простаивать один участок, а зав-

тра остановится и другой. Каждый участок

завода важен и взаимосвязан с остальными,

поэтому на ремонтников ложится большая

ответственность в общем для всех деле.

Даже появление новой техники не умень-

шает объема ремонтных работ: все новое

какое-то время проходит обкатку, да и уста-

ревающее оборудование зачастую не про-

сто ремонтируется, а модернизируется  –

при ремонте добавляется какое-либо усо-

вершенствование. Показателем отличной

работы ремонтно-механического участка

является функциональность всего заводско-

го оборудования. Например, до сих пор на-

ходится в производственном строю амери-

канский токарно-карусельный станок

«King», переданный Магаданскому механи-

ческому заводу по ленд-лизу в 1946 г. Ста-

нок в работе, а его техническая документа-

ция уже заняла свое почетное место в экс-

позиции заводского музея. 

Завод не ждет заказов, он работает на

опережение. Его продукция, а это свыше 20

наименований, готова в любой момент от-

правиться на старательские полигоны. На-

пример, одним из востребованных на сего-

дня промприборов является прибор промы-

вочный модульный ППМ-5. Его отличитель-

ные особенности: компактность конструк-

ции, небольшая высота загрузки при значи-

тельной ширине фронта, способность про-

мывать пески с валунами до 1,5 м, к тому же

его перестановка по времени занимает не

более 3 часов, а для старателей, как извест-

но, дорога каждая секунда. 

Изготовление перфорации для промприборов.
Участок металлоконструкций.



Для того, чтобы создать ППМ-5, равно

как и другие промывочные приборы и мо-

дули, на всех участках производства трудят-

ся свыше 200 человек и каждый из них вно-

сит свой неоценимый вклад в развитие и ус-

пешную деятельность завода и золотодобы-

вающей отрасли в целом. 

Главным преимуществом предприятия

в условиях существующей жесткой конку-

ренции является качество изготавливаемой

продукции. И это вовсе не хвастовство. Зо-

лотодобыча  – это тоже бизнес, поэтому

предприятия ищут во всем экономическую

выгоду. Но, как показывает практика, при-

ходят с заказами именно на Магаданский

механический завод, поскольку качество

его продукции – это и есть настоящая фи-

нансовая выгода. 

Но и завод осуществляет деятельность

при непосредственном взаимодействии с

золотодобытчиками, прислушиваясь к их за-

мечаниям или же конструктивным предло-

жениям. 

Так, в 2000 г., совместно со старатель-

ской артелью ООО «Гран» был модифици-

рован промывочный прибор на базе пла-

стинчатого гидромеханического грохота

ГГМ-3. В рамках реконструкции была уве-

личена его рабочая ширина для того, чтобы

пропускать больший объем песков. Это – за-

думка артельщиков, а чертежи разрабаты-

вали уже конструкторы завода. После моди-

фицированная модель ППМ-3 стала на кон-

вейерный выпуск. 

Предприятие принимает активное уча-

стие в решении актуальных вопросов, свя-

занных с добычей драгметалла на россып-

ных месторождениях. Особенно важно се-

годня помочь недропользователям макси-

мально извлекать золото в техногенных

россыпях. Поэтому для добычи мелкого зо-

лота разработаны специальные шлюзовые

приставки, дающие ощутимый прирост ва-

лютного металла по итогам промывочного

сезона. Востребованность таких приставок

говорит о том, что они действительно оправ-

дывают себя в золотодобыче. 

Без новинок в ассортименте выпускаемой

заводом продукции тоже не обходится. В

предъюбилейный год завод изготовил экспе-

Первомайская демонстрация 2016 г.



ГГМ, выпущенный ММЗ, в работе



риментальный прибор шлюзовой вибрацион-

ный ПШВ-40, с объемом промывки 40 м3 пес-

ков в час. Сегодня его производительность

увеличена до 150 «кубов». ПШВ-150 предна-

значен для промывки и обогащения золото-

содержащих песков россыпных месторожде-

ний как валунистых, так и техногенных. Испы-

тания он проходил, как и все эксперименталь-

ные изделия, в реальных условиях, на отраба-

тываемых полигонах Колымы. Несмотря на то

что промприбор ПШВ-150 является новинкой,

у него уже есть заказчики. Что опять же под-

тверждает современность и востребованность

продукции Магаданского механического за-

вода. 

Кроме того, конструкторы завода успеш-

но решили задачу по оптимизации транс-

портных расходов на доставке продукции в

другие регионы. В последнее десятилетие в

грузовых перевозках все больше задей-

ствуются контейнеры. Перевалка контейне-

ров требует меньших механических и вре-

менных затрат, а потому и значительно ниже

по стоимости в сравнении с перевалкой ге-

нерального груза. Конструктивные особенно-

сти изделий завода сегодня позволяют транс-

портировать их в стандартных контейнерах.

Если колымские недропользователи транс-

портируют промприбор открытым способом

в грузовых автомобилях, то для заказчиков

из Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Мон-

голии, Ганы, Мали, Зимбабве, куда также от-

правляется продукция, возможность контей-

нерной доставки является серьезным пунк-

том в экономии средств заказчика. С практи-

ческой стороны этот вид грузоперевозок га-

рантирует еще и целостность изделий при до-

ставке.

Стабильность в деятельности Магадан-

ского механического завода обеспечивает-

Прибор ГГМ в Африке в Гане. В центре – главный иженер завода А. Воловский. 2002 г.



Отправка готовой продукции на полигоны области. Март 2017 г.

Заместитель председателя Правительства Магаданской области И. Д. Озимок, министр природных ресурсов
и экологии Магаданской области В. И. Митькин, директор завода М. Г. Галоев и губернатор Магаданской
области В. П. Печеный на складе готовой продукции перед началом промывочного сезона. Март 2017 г. 



Слева направо: директор ММЗ М. Г. Галоев, бывший главный инженер завода В. А. Логвинов, начальник УМК
С. М. Беляев, директор ММЗ в середине 90-х гг. А. А. Канин, начальник объединенного цеха С. И. Приблудов,
директор завода с 1998 по 2006 г. И. С. Щеголев, заместитель директора по производству Е. Т. Зуев, бывший
главный механик И. П. Просоленко и заместитель председателя старательской артели «Пласер» В. Г. Сухомесов.
2012 г.

ся и модернизацией. За последние годы на

реализацию мероприятий в рамках обнов-

ления и усовершенствования направлено

около 100 млн руб. На эти средства при-

обретены новые станки, сталеплавильная

печь, полностью обновлено литейное про-

изводство, приобретены и с успехом экс-

плуатируются козловой и автомобильный

краны. Одним из прогрессивных внедрений

в производство стали плазменные станки

для резки металла. 

Магаданский механический завод яв-

ляется основным поставщиком промывоч-

но-обогатительного оборудования для раз-

работки россыпных месторождений золота

и неразрывно связан с золотодобывающей

отраслью региона. И от того, насколько ус-

пешно она будет сегодня развиваться, за-

висит и будущее завода. Хотя, надо отме-

тить, что за последнее десятилетие заводом

сделано очень многое для достижения эко-

номической, производственной и социаль-

ной стабильности. Даже появляющиеся в

стране конкуренты с аналогичной продук-

цией не способны подорвать оптимистиче-

ский настрой коллектива. 

И все-таки сила и мощь Магаданского

механического завода – это коллектив: его

ветераны, специалисты высшего разряда и

его надежда – молодежь. Только благодаря

им завод выстоял в «лихие» девяностые, а

они, вместе с ним, пережили безденежье,

доверились руководству и продолжают

идти привычным путем через заводскую

проходную к своим рабочим местам. 

Только благодаря своему славному кол-

лективу завод продолжает 80-летнюю исто-

рию, сохраняет традиции, гордится своими

достижениями и верит в прекрасную пер-

спективу. 



Снизу вверх: директор завода М. Г. Галоев, главный

инженер Н. Ю. Дьяков, начальник участка металлокон-

струкций Е. М. Беляев и эксплуатационный директор

ООО «Конго» А. А. Басанский на приемке нового при-

бора. Апрель 2017 г.



Работники завода на общезаводском собрании. Февраль 2017 г.





хроники
2005–2017

2005
Произведена реконструкция 11 локальных ко-

тельных установок отопления производствен-

ных и административных зданий. В них при-

менены инновационные электрические котлы

с индукционным нагревом теплоносителя и

автоматическим управлением режимами обо-

грева. В итоге экономия электроэнергии по

сравнению с электродными и ТЭНовыми кот-

лами составила 8–15%. 

Обновлен парк металлорежущего оборудова-

ния – установлены новые современные токар-

но-винторезные станки производства Болга-

рии (3 шт.), консольные горизонтально- и вер-

тикально-фрезерные станки (2 шт.), ленточно-

пильные (2 шт.), труборезные и сверлильные

станки (2 шт.). 

2007
Модернизировано заготовительное про-

изводство по изготовлению заготовок и из-

делий из листового металлопроката. Запуще-

ны в работу машина воздушно плазменной

резки портального типа с ЧПУ, а также 5 уста-

новок ручной воздушноплазменной резки. В

результате производительность труда на дан-

ном участке повысилась на 180–250%.

16 марта 2009
На Магаданском механическом заводе из-

готовлен двухсотый по счету прибор ГГМ-3.

Январь 2010
Магаданский механический завод стал пер-

вым работодателем-участником Программы

государственного софинансирования пенсий

в Магадане. Заместитель начальника УПФР

в г.Магадане И. Б. Ким торжественно вручила

Свидетельство № 1 страхователя-участника

программы государственного софинансиро-

вания трудовых пенсий директору ОАО «Ма-

гаданский механический завод» М.Г. Галоеву.

Август 2010
ОАО «Магаданский механический завод»

внедрило в производство новое оборудова-

ние – компьютеризированную плазменную

установку по резке металлопроката. Ввод в

эксплуатацию установки сократил время

технологического процесса изготовления

изделий с цельного листа от нескольких

дней до 31 минуты и полностью устранил

брак в работе. Средства в размере 5 млн руб.

были выделены из внебюджетного фонда

Особой экономической зоны 



Апрель 2011
ОАО «Магаданский механический завод»

награжден дипломом по итогам III между-

народного смотра-конкурса городских

практик «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС» за

разработку высокоэффективной технологии

производства изолированных пенополи-

уретановых трубоэлементов для использо-

вания в строительстве и реконструкции

сетей теплоснабжения, водопровода и ка-

нализации ЖКХ города.

Июль 2011
Коллектив ОАО «Магаданский механиче-

ский завод» стал одним из 20 участников

ОНФ на Колыме.

2011
Магаданский механический завод вышел на

рынок горного оборудования с предложени-

ем новой конструкции полотна, которую завод

защитил Патентом на полезную модель.

Здание кислородной станции



Июль 2012
ОАО «Магаданский механический завод»

присвоено звание «Меценат года» г. Мага-

дана в номинации «Социальная защищен-

ность сотрудников».

2012 
ОАО «Магаданский механический завод»

стало победителем конкурса «Лучшая орга-

низация по регулированию деловых отно-

шений и организации работ по охране

труда» среди организаций промышленно-

сти, транспорта, связи, сельского хозяйства

и жилищного хозяйства Магаданской обла-

сти.

Введен в строй новый компрессор, снабжаю-

щий все подразделения завода сжатым воз-

духом, являющимся энергоносителем во мно-

гих технологических процессах. В данной

станции применены передовые установки на

базе винтовых маслонаполненных компрес-

соров с автоматической системой управления

и эффективной системой очистки и осушки

сжатого воздуха. В результате оборудование

и инструмент получают качественный сжатый



воздух, на порядок снижается количество от-

казов и степень его износа.

Сентябрь 2013
Генеральный директор ОАО «Магаданский

механический завод» М. Г. Галоев в рейтинге

региональных руководителей 2013 г. зани-

мает 205-е место среди более чем 800 ру-

ководителей.

2013
Закончена плановая сборка первой партии

ГДБ-100 (грохот-дезинтегратор бочечный)

новой разборной конструкции, произведена

обкатка оборудования.

На Магаданском механическом заводе при-

нято решение о полной реконструкции ли-

тейного участка – старейшего на ММЗ. В

рамках данного проекта было закуплено со-

временное оборудование.

2014
Магаданский механический завод  предло-

жил потребителям разборную модульную

конструкцию прибора бочечно-шлюзового

ПБШ-40. Ранее этот прибор не имел разбор-

ной конструкции и проблема, связанная с

высокой стоимостью его транспортировки,

оставалась достаточно острой.

Впервые испытан на полигоне промывочный

бочечный шлюзовый прибор ПБШ-100 новой

низкой конструкции, предназначенный для

промывки и обогащения песков россыпных

месторождений полезных ископаемых, ма-

лообводненных, с большим содержанием

Празднование 75-летия ММЗ. Директор завода М. Г. Галоев вручает одному из старейших работников 
А. Ю Грумшлис награду. На втором плане начальник бюро планирования и зарплаты И. А. Фидря. 2012 г. 



мелкого золота. Инженерами ОАО «Магадан-

ский механический завод» разработан новый

прибор ПБШ-75, предназначенный для про-

мывки и обогащения легкопромывистых и

техногенных месторождений полезных иско-

паемых, малообводненных, с большим содер-

жанием мелкого золота.

В стадии завершения модернизация литей-

ного производства. Установлен современный

двухпостовой плавильный комплекс индук-

ционного расплава чугуна и стали с системой

замкнутого водооборотного охлаждения,

позволяющий получать отливки гарантиро-

ванного химического состава и чистоты.

Внедрена технология литья по газифицируе-

мым моделям, что позволило значительно

улучшить механические свойства, точность

отливок и снизить на 25–45% литейный брак.

В настоящее время монтируется установка

по изготовлению отливок из цветного метал-

ла, в связи с чем будут созданы предпосылки

для значительного расширения номенклату-

ры выпускаемой продукции.

2015
Технической службой Магаданского меха-

нического завода разработана новая моди-

фикационная конструкция прибора промы-

вочного модуля ППМ-5 для транспортиров-

ки в крупнотоннажных контейнерах.



Март 2016
Магаданский механический завод признан

лучшим учреждением г. Магадана по иннова-

ционному и социально-экономическому раз-

витию за 2015 г. На форуме «Вектор развития –

Магадан-2020» мэр г. Магадана Ю. Гришан вру-

чил коллективу благодарственное письмо.

Май 2016
Магаданский механический завод произвел

отгрузку крупной партии оборудования и за-

пасных частей по экспортному контракту для

предприятия, работающего под эгидой Мин-

фина Республики Таджикистан.

15 июля 2016
Магаданский механический завод принял

участие в 3-й Международной магаданской

инвестиционной торгово-промышленной

ярмарке со своей продукцией для осу-

ществления инвестиционных проектов по

отработке месторождений Штурмовское,

Павлик, Павлик-2, Родионовское.

Июль 2016
Публичное акционерное общество (ПАО)

«Магаданский механический завод» по ито-

гам конкурса «Меценат года города Мага-

дана» 2015 г. награжден дипломом победи-





Прибор бочечный шлюзовой (ПБШ-100)
старательской артели «Герба» Ягоднинского
городского округа. 2012 г. 





теля и памятным знаком в номинации «Со-

циальное партнерство».

2016 
ПАО «Магаданский механический завод»

возобновляет производство ротационных

сепараторов РС-40, предназначенных для

промывки геологических проб россыпных

месторождений полезных ископаемых, а

также обработки шлюзовых концентратов.

Техническим отделом Магаданского меха-

нического завода разработан прибор шлю-

зовой вибрационный ПШВ-40, предназна-

ченный для промывки и обогащения золо-

тосодержащих песков россыпных место-

рождений, как валунистых, так и техноген-

ных.

Произведены испытания опытного образца

и начата подготовка к опытному производ-

ству прибора шлюзового вибрационного

ПШВ-150.

Проведены эксплуатационные испытания

прибора ПВШ-75.

Март 2017
Конструкторами завода на базе вибрацион-

ного грохота разработан новый прибор

ПШВ-150 (мощностью 150 м3/ч) , являющий-

ся уникальным в своем роде и не имеющий

аналогов в России и за рубежом. В ПШВ-150

функции грохота и питателя объединены в

одну машину.  Для более эффективного

омывания горной массы вибрирующая по-

верхность имеет ступенчатый характер.

2017
Начато изготовление приборов ПШВ-150.

15 июня 2017 г. Магаданскому механическо-

му заводу исполняется 80 лет. Основная спе-

циализация завода на протяжении почти

всей его истории – это производство горно-

шахтного оборудования для добычи полез-

ных ископаемых из россыпных месторож-

дений. ПАО «ММЗ» разработана и последо-

вательно реализуется программа техниче-

ского перевооружения. Ежегодные инвести-

ционные вложения завода по вводу нового

оборудования составляют 20–25 млн руб.



Механо-
Сборочный
участок

Михаил
Геннадьевич
мильков 
начальник Д. И. Луговой



Нижний ряд: В. В. Вежновец, М. Г. Мильков, Г.А. Баханов, А. И. Драюк, П. С. Прокопенко, Н.Л. Филатова,
А. В. Степанищева, А. В. Буренов, А. Б. Устюжанинов, Б. П.Драч, Д. И. Луговой. Верхний ряд: С. Ю. Гребен-
ников, Д.А. Пахомов, В. В. Ионов, А. С. Сутормин, А. В. Мезенцев, Е.А. Владимиров, В. М. Соловей, С. В. Ма-
лышкин, И. В. Вологодский, П.Т. Логвинюк, С. С. Вылков, А.А. Лагунов, А. Е. Пчеленков, Е. В. Секлетеев,
И. И. Руткаускас, Н.А. Пчеленков, Н. Н. Дурбанов, А. В. Соловьев

Е. А. Владимиров



Цех механосборочного участка 

Токарь А. Е. Пчеленков





Н. М. Ивашов

А. А. Лагунов, А. В. Буренов



И. И. Руткаускас

В. В. ВежновецА. В. Степанищева



Ю. Б. Ткачук

Ю. Б. Ткачук



П. С. Прокопенко и Н.Л. Филатова

Е. В. Секлетеев

  





Г. А. Баханов, Е. И. Сорокина 

у карусельного станка «King», 

полученного по ленд-лизу 

в 40-е гг ХХ в.



участок
Металло-
Конструкций

Евгений
михайлович
беляев 
начальник

Г. А. Мазуров



Г. А. Мазуров, Д.В. Выходцев, В. Б. Тарыгин, А. Т. Пономарев, Д. Ю. Болотский, П. Б. Черевко, 
А. А. Репков

Мастер воздушно-плазменной резки
Н. А. Капустин и резчик Г. О. Дробышев 



Общий вид на корпус и площадку
участка металлоконструкций.
Март 2017 г.





А. В. Выходцев

С.А. Печерский

П. П. Минянчик, Е. М. Беляев

М.Л. Шаповалов, М. М. Ахмедов



На прессе А. М. Каторженко и В. О. Катальчук

Идет работа по сборке прибора ПШВ-150







Идет работа по сборке прибора ПШВ-150

Встреча с партнерами горнодобывающих предприятий и членами Правительства Магаданской области
по случаю сдачи 400-го юбилейного прибора ГГМ-3 и новейшего прибора шлюзового вибрационного
ПШВ-150. Апрель 2017 г.



Эксплуатационный директор ООО «Конго» А. А. Басанский,
директор ООО «Днепрголд» А. В. Гутиев, инженер-конструктор ММЗ
Д. М. Кожемяко и директор ООО «Приискатель» С. С. Блохин возле
прибора ПШВ-150. Апрель 2017 г.





Д. В. Выходцев



Р. Н. Еремичев А.М. Каторженко

Коллектив ММЗ на митинге, посвященном
80-летию предприятия и презентации
партнерам горнодобывающих предприятий
новых приборов. Апрель 2017 г.



А. В. Чепелянский







В. И. Ключникова

М. К. Орозаков и А. П. Леденев

К. Г. Крат



Крановщица А. В. Дигор

  



литейный
участок

Анна
Игоревна
никифорова
начальник



А. Ю. Грумшлис, Ю.А. Карнаухов, А. Ю. Санаев





В. В. Иванова, А.А. Чебакова

А. Ю. Санаев



А. Н. Бухта

Ю. А. Карнаухов



В. В. Лазуренко О. И. Миронец

Н. К. Оловянишников

Н. И. Танасийчук



В. Ю. Васильева
и Т. И. Дягилева

Изготовление стержней

В. И. Ткаченко



Формовка 
бандажа
прибора ПБШ-75

Ю. В. Пашков,
специалист
по деревянным 
моделям



кузнечно-
термический
участок

Федор
Николаевич
шкурат
начальник

В. Н. Муромцев



А. В. Озорнин



Д. В. Гузенко, А. Н.Дубцов, В. Ю. Кожухов,
А. В. Большенков, Л. Г.Тишина, В. Н. Муромцев,
Ф. Н. Шкурат и А. В. Жуков у молота «IRI», 
полученного по ленд-лизу и установленного 
в 1946 г.





Л. Г.Тишина

Идет нагревание деталей под закалку



А. В. ЖуковА. В. Большенков

А. О. Афанасьев



ремонтно-
строительный
участок

И. К. Зубкова, 
О. Н. Щукина, 
Л. В. Плеченко

валерий
семенович
Невенчанный 
начальник



А.А. Чернышев, В. Г. Ковальчук,
В. В. Валов, В. С. Невенчанный, В. Н. Соко-
лов, О. Н. Щукина, Р.А.Титков, Л. В. Пле-
ченко, В. Н. Палухин, В. В.Табалин,
Ж.А. Эргашев и И. К. Зубкова

В. В. Табалин



Ремонтно-
Монтажный
Участок

Дмитрий
Игоревич
Нижниковский
главный механик

В.Д. Ким



В. Ю. Фиров

Д. В. Финагин, С. И. Кущевский, С.А. Приймак



Г. И. Горбик

Б. И. Гузь

Э. Е. Сиваев



Б.А. Зеленков

Р. Г. Шакиров



В. В. Пляскин



С.А. Приймак, А. Ф. Масальский



Здание гаража и ремонтно-механического участка.
Март 2017 г.





гараж

максим
леонидович
кравченко
начальник



А.П. Романюк, Д.Д.Дрожжин,
В.А.Доценко, С. Ф. Зданукевич,
А. Н. Селин, А.А. Вяткин,
М.Л. Кравченко, С. Г. Отцын

А. П. Романюк



Д. Д. Дрожжин

Погрузка прибора



В.А. Доценко, А.Д. Иванов, В.А.Абецедарский



Электро-
Отделение

анатолий
николаевич
майстрюк
начальник

А. И. Минова



М.А. Серов



Г. А. Харина

Н. Ф. Олейник, В. Н. Козлов, М.А. Серов,
С. Р. Цепляев



А. Н. Майстрюк 
и Д. М. Кравцов

О. М. Машков
и С. Р. Цепляев



Кислородная
станция

михаил
алексеевич
Канунников
начальник М. В. Кудряшов



Д. Ю. Карабут

Здание кислородной станции

С. Э.Статкевич



А. И. Мирошниченко

А. В. Соколов

Е. Н. Маркелов 



В. Ю. Мороз

Ю. В. Карабут



лаборатория

Ольга
Ивановна
чувакина
заведующий

О. Г. Ткаченко



Н.А. Кравцова, О. И. Чувакина, 
Т. В. Зверцова, О. Г.Ткаченко, Г.А. Краснюкова

Н. А. Кравцова





Торжественный митинг, посвященный
сдаче 400-го прибора ГГМ-3, прибора новейшей 
контрукции ПШВ-150 и модернизированного ПБШ-75. 
13 апреля 2017 г.



музей

Борис
васильевич
семченко
заведующий





Гордость
завода





Герой 
социалистического
труда
Быканов В. К. 

Орден Ленина
Быканов В. К. 

Коваленко В. В. 

Малюта А. И. 

Солдатов А. П. 

Орден октябрьской
революции
Дюков В. В. 

Капустян Д. П. 

Сорокин Г. Т. 

Орден Трудового
красного знамени
Александрова Г. Е. 

Архиреев Н. И. 

Бабенко В. К. 

Баранов В. И. 

Белинин В. Д. 

Будивский А. Г. 

Ветров А. Я. 

Дегрик Н. И. 

Железный Г. Б. 

Женов Г. Б. 

Кацибан Е. И. 

Лайкин А. Я. 

Малюта А. И. 

Орешкин Б. В. 

Петросян С. М. 

Попов Ф. Ф. 

Реснянский Ф. А. 

Рогожина Г. Е. 

Работники ММЗ, отмеченные
государственными 
и ведомственными 
наградами



Орден 
дружбы народов
Байдоров B. C. 

Грумшлис А. Ю. 

Михайлов А. В. 

Орден 
«Знак почета»
Аксенов Б. А. 

Баграев К. Г. 

Белинин В. Д. 

Годенко В. 

Горшенин П. С. 

Давыденко В. Б. 

Кацибан Е. И. 

Красинский П. И. 

Красницкий М. М. 

Лихачев А. В. 

Логвинов В. А. 

Налетов В. А. 

Овчаренко П. Л. 

Овчинников Ю. С. 

Павлов И. П. 

Попов В. Я. 

Рандин И. И. 

Рудаков И. В. 

Страускас Г. К. 

Сюткин А. П. 

Чекерлан И. И

Шмелев Ю. А. 

Орден 
трудовой 
славы
Авдеев Ю. Д. 

Балюбах П. И. 

Баталов Е. М. 

Войт П. А. 

Елизавецкий А. Н. 

Еремина Н. Г. 

Зайко В. А. 

Княжанский Ф. М. 

Логвинюк П. Т. 

Покарук И. Ф. 

Садыков Ф. К. 

Слюсаренко М. Г. 

Смирнова Г. Ф. 

Медаль 
«За трудовое 
отличие»
Бабенко В. К. 

Бжицкий В. И. 

Бодунов П. П. 

Выскубов В. И. 

Дембицкая З. М. 

Дорош B. C. 

Дубовский А. Н. 

Заварзин Н. А. 

Копейкин П. Н. 

Кузнецов Г. С. 

Куцевалов П. П. 

Ломаева В. Л. 

Мельников В. А. 

Митина Л. А. 

Муха А. Н. 

Николаенко А. П. 



Петренко С. И. 

Печенков И. Е. 

Пикалова Е. П. 

Пупко А.Л. 

Светлаков В. А. 

Суковатова Е. И. 

Терентьева А. И. 

Удинцев Л. Д. 

Уханова А. Н. 

Чубаков А. С.

Шахова А. П. 

Шерстников Е. М. 

Шпак М. И. 

Медаль 
«За трудовую 
доблесть»
Белинин В. Д. 

Белкин А. И. 

Гаврилов В. М. 

Гончарова Л. Ф. 

Горшенин П. С. 

Ермолаев А. А. 

Иванов Ю. А. 

Канин А. А. 

Княжанский Ф. М.

Ковганко С. А. 

Коркин В. Н. 

Петия И. А. 

Рогожина Г. Е. 

Финько А. Г. 

Черкаш М. В. 

Чернов И. А. 

Медаль ордена 
«За заслуги перед
Отечетвом» II степени
Велян Р. Л.

Семченко Б. В.

Юбилейная медаль
«За доблестный труд.
в ознаменование 
100-летия со дня
рождения
в. и. ленина»
Авдеев Ю. Д. 

Агаев Т. М. 

Адаменко Д. А. 

Азизов К. Х. 

Аксенов Б. А. 

Акунишникова Л. И. 

Алехина М. И. 

Алимова М. Х. 

Андреев П. И. 

Андреева А. Т. 

Ануприенко А. А. 

Артеменко Э. П. 

Архиреев Н. М. 

Ахримов В. А. 

Бабенко В. К. 

Баграев К. Г. 

Бадеев В. Г. 

Баклицкая Л. Н. 

Балл Р. П. 

Баранов В. И. 



Белинин В. Д. 

Белкин А. И. 

Белозеров В. К. 

Белолипецкая А. Г. 

Бессонов И. И. 

Благодеров Н. Ф. 

Бодунов П. П. 

Бодунова В. И. 

Бондарук Х. М. 

Боровсков Н. Ф. 

Буков И. В. 

Буряк И. М. 

Бусаргин А. А. 

Быков A. M. 

Визгалов К. А. 

Власов Р. П. 

Вожаков В. Я. 

Вознюк В. А. 

Волна В. И. 

Воробьев В. А. 

Воронин А. К. 

Востриков М. А. 

Вылков А. А. 

Выскубов В. И. 

Гавриков В. В. 

Гаврилов А. А. 

Гаврилов В. М. 

Галиханов З. Н. 

Гарафутдинов А. С. 

Гаркуша С. П. 

Гвоздев Г. М. 

Гейдер К. И. 

Геращенков В. А. 

Глазунова Е. И. 

Голушко Р. Н. 

Головастикова Ф. П. 

Гончарова Л. Ф. 

Горлопанов И. М. 

Горошенко Л. И. 

Горшенин П. С. 

Гославская М. Ф. 

Грабоускене Ю. Ф. 

Гришанов А. В. 

Гуляй И. Я. 

Гурьянов А. Т. 

Давыденко В. Б. 

Дамис Э. К. 

Данилова В. Г. 

Девятуха Е. Е. 

Дегрик Н. И. 

Дергунова З. С. 

Дзедзюх В. Т. 

Дзюба П. А. 

Димов В. А. 

Доценко Г. А. 

Дубовский А. Н. 

Дуранов В. Е. 

Дьяконов Г. П. 

Дюков В. В. 

Евдокимов В. П. 

Егоров В. М. 

Еременко А. Н. 

Еременко М. С. 

Еременко Р. А. 

Ефанов A. M. 

Железный Г. Б. 

Желтов А. П. 

Женов Г. Б. 

Жеревчук Н. А. 

Жуков Н. К. 

Завгородний И. Ф. 

Завгородняя А. Н. 

Заец М. И. 

Зайнулина Ф. З. 

Зайцев А. И. 

Зверев А. И. 

Зеленков Б. А. 

Золотарь Г. Г. 

Зюсько В. Г. 

Иванов Ю. А. 

Ивановская В. Т. 

Ивко Е. Ф. 

Ильин В. Л. 

Иолов С. Д. 

Ислентьев К. И. 

Казачанский В. Д. 

Каменский В. И. 

Канин А. А. 

Капинский М. К. 

Капустян Д. П. 



Каткова А. А. 

Кацибан Е. И. 

Кицак Г. П. 

Клименков Л. П. 

Климчук П. И. 

Княжанский Ф. М. 

Ковалев Н. Ф. 

Коваленко В. В. 

Ковганко С. А. 

Колесник А. И. 

Колтык Е. Н. 

Комаров Б. И. 

Компаниец М. Н. 

Конарев В. М. 

Кондаков Э. А. 

Конева Г. П. 

Коннова Е. П. 

Коробицын М. П. 

Корызнов В. Л. 

Косарев И. Н. 

Костенко В. В. 

Костюченко В. В. 

Котков И. И. 

Кравцов М. Н. 

Красницкий М. М. 

Крупенко Г. Е. 

Кудрин Н. М. 

Кузнецов Г. С. 

Кузнецова Л. Г. 

Кузьмина А. Д. 

Куликов Ю. А. 

Курочкин Г. П. 

Кучер Л. Ф. 

Лабзин К. А. 

Лемешкин Н. И. 

Литвинов В. И. 

Логвинов В. А. 

Логвинюк В. Т. 

Ломаченко Н. Д. 

Лопаник П. И. 

Лукашенков А. Г. 

Лукьянов И. И. 

Лысяк А. И. 

Лысяк М. И. 

Майков Н. П. 

Майоров Н. Г. 

Макарчук А. К. 

Максимова Н. Р. 

Малюта А. И. 

Малютин Ю. Ф. 

Малятина О. Г. 

Мариконь С. Н. 

Масляков Н. Л. 

Матвиенко С. М. 

Мацуненко Ю. В. 

Медведев А. Н. 

Медведев В. Г. 

Медведева Л. В. 

Мейске В. А. 

Меньшиков Г. М. 

Мингалиев Н. С. 

Миронов В. А. 

Митин В. К. 

Митяева М. Д. 

Михайлов В. М. 

Мишарина Е. Е. 

Мормуль И. Я. 

Мороз Т. Н. 

Нагибин А. И. 

Налетов В. А. 

Николаева С. Н. 

Ницель Н. А. 

Нищук Д. Ф. 

Овчаренко А. Ф. 

Овчаренко П. Л. 

Ольхин Р. И. 

Онофрейчук В. П. 

Орешкин Б. В. 

Палий B. C. 

Панков А. Я. 

Папиж Н. Р. 

Папырин Ю. В. 

Паршин Н. М. 

Петий И. А. 

Петров В. Л. 

Петрушев Б. Ю. 

Плосконос П. И. 

Погребной Ю. М. 

Поддубный С. Н. 

Поздняков А. Н. 



Позднякова Л. Н. 

Покорук И. Ф. 

Половинкин В. Я. 

Полугрудова В. В. 

Полянский А. Н. 

Попов В. Я. 

Попокин В. А. 

Постол С. Л. 

Потапов В. Л. 

Потапов Л. А. 

Почтенов Д. Н. 

Привалов А. И. 

Прокопенко Н. И. 

Прошков С. А. 

Прудчиков В. Д. 

Пурис Ж. Ф. 

Пустовар С. И. 

Радкевич А. Г. 

Разумеев Д. С. 

Рандин И. И. 

Реснянский Ф. А.

Решетняк Н. Я. 

Рогожин В. И. 

Родин Л. И. 

Родкин В. В. 

Рослова П. Д. 

Рыжов В. А. 

Садыков Ф. К. 

Сазонкин В. И. 

Саяпин А. Н. 

Светлаков В. А. 

Селин В. А. 

Семенов А. И. 

Семенов Б. И. 

Семкин Н. П. 

Сергиенко Е. И. 

Сидоренко A. M. 

Сидоров А. С. 

Сидоров В. П. 

Сидорова В. Ф. 

Симонов А. Н. 

Ситникова Л. С. 

Сичкаренко Г. Н. 

Слепов Ю. Ф. 

Слесарев Н. П. 

Сновалев В. В. 

Сокольников B. C. 

Соловий В. И. 

Сорокин Г. Т. 

Стебихов И. И. 

Стороженко В. Г. 

Страускас Г. К. 

Суковатова Е. И. 

Суртаев Н. В. 

Суртаева З. И. 

Сытник Г. А. 

Сюткин А. П. 

Таганов А. В. 

Терехин А. Н. 

Тимоха Г. Я. 

Тимощук Б. Я. 

Тодорошко Ю. П. 

Толстов В. В. 

Толстых А. А. 

Точилин В. А. 

Трошева Т. Д. 

Трубышев А. П. 

Трунов И. Д. 

Туровилов В. Д. 

Тюлин В. М. 

Удинцев Н. В. 

Уланкин И. А. 

Ухваткина Е. П. 

Фадеев В. П. 

Фадеев П. И. 

Федоров А. С. 

Федченко Т. А. 

Фельдман Л. Л. 

Фирсов Н. И. 

Фомина Ф. А.

Фрезе А. Д. 

Хорт П. И. 

Хрипунов В. Я. 

Церковный П. И. 

Циценас М. А. 

Цыганов В. П. 

Чекерлан И. И. 

Черкаш М. В. 

Черниенко Р. А. 

Черных П. А. 



Черныш А. К. 

Чернышев А. Е. 

Чернышова С. С. 

Чистяков В. А. 

Чуешев Е. С. 

Чухно Г. Л. 

Шатров П. А. 

Шафер М. Е. 

Шиляев Н. И. 

Шиляева З. М. 

Шитьков Ф. Х. 

Шкирков А. В. 

Шляпинтох Б. Г. 

Шляхтер Л. М. 

Шмакова А. Ф. 

Шмелев Ю. А. 

Шумаров А. Ф. 

Шумарова Г. А. 

Щенков В. И. 

Якобсон A. M.

Заслуженный 
машиностроитель 
Кузнецов Г. С. 

Почетный
машиностроитель
Ахмедов М. М. 

Баханов Г. А. 

Загорулько Н. П. 

Зуев Е. Г. 

Ким В. Д. 

Логвинов В. А. 

Орехов А. К. 



Сенцова Г. Н. 

Серов М. А. 

Щеголев И. С. 

Ветеран труда 
золото-платиновой
промышленности
Бодунов П. П. 

Гридасов А. К. 

Жуков Н. К.

Журбин Б. П. 

Зюсько В. Г. 

Кандинжан А. И. 

Лихачев А. В. 

Магагин Б. Е. 

Мартынов В. В. 

Митяева М. Д. 

Овчаренко П. Л. 

Оносов А. И. 

Палий B. C. 

Печенков И. Е. 

Плосконос П. И. 

Поддубный С. Н. 

Пупко А. Л. 

Светлаков В. А. 

Себежко В. М. 

Сидорова В. Ф. 

Тосхопоран В. П. 

Федоров В. А. 

Хафизов К. Н. 

Шпетный И. Б. 



Свыше 50 лет
Геннадий Антонович Баханов

Шлифовщик, токарь МСУ.

Работает с 15 июля 1966 г. 

Фридрих Густавович Геллерт 

Токарь, мастер ЦГО, заместитель 

начальника ДРЦ, инженер-технолог ДРЦ. 

Работал с 25 октября 1946 г. 

по 15 июня 2000 г. 

Николай Иванович Дегрик

Слесарь-ремонтник. 

Работал с 11 июня 1960 г. по 26 января

2012 г. 

Александр Иванович Драюк

Слесарь механосборочных работ МСУ. 

Работает с 6 июля 1965 г. 

Борис Александрович Зеленков

Слесарь-инструментальщик 6-го разряда

в РМУ. Работает с 29 сентября 1958 г. 

Виссарион Дмитриевич Ким

Шлифовщик РМУ. 

Работает с 7 февраля 1967 г. 

Петр Тарасович Логвинюк

Фрезеровщик МСУ. 

Работает с 7 января 1963 г. 

Виталий Викторович Табалин

Столяр РСУ.

Работает с 22 сентября 1965 г. 

Игорь Николаевич Якимчук

Слесарь-сантехник.

Работает с 9 декабря 1966 г. 

ветераны завода, 
почетные граждане
города магадана

Алексей Михайлович Ефанов

Почетный гражданин города Магадана

с 10 июля 1969 г.

Петр Сидорович Горшенин 

Почетный гражданин города Магадана

с 19 июля 1989 г.

Работники завода – 
почетные граждане Магадана



Свыше 40 лет
В. А. Мелешкин, слесарь 

А. Ю. Грумшлис, мастер

Т. В. Зверцова, контролер

Б. В. Семченко, начальник литейного цеха,

заведующий музеем

Свыше 30 лет 
М. М. Ахмедов, сварщик

М. Г. Галоев, генеральный директор

А. П. Романюк, водитель

Л. Г. Тишина, уборщик помещений

Б. В. Семченко, начальник литейного цеха,

заведующий музеем

Г. И. Горбик, фрезеровщик

А. Т. Пономарев, сварщик

И. С. Кочура, начальник отдела

М. А. Серов, мастер

Н. И. Танасийчук, стерженщица

В. С. Невенчанный, начальник участка

В. М. Соловей, токарь

А. А. Вяткин, аккумуляторщик

Е. И. Сорокина, контролер ОТК

В. И. Ключникова, маляр

В. И. Ткаченко, шихтовщик

Е. М. Беляев, начальник участка

Н. Ю. Дьяков, главный инженер

Е. И. Сорокина, контролер

Свыше 25 лет
В. Ю. Фиров, слесарь

И. И. Руткаускас, токарь

Д. Д. Дрожжин, машинист крана

М. Е. Шерстников, электромонтер 

Свыше 20 лет
И. В. Вологодский, токарь

К. Г. Дон, заместитель директора

А. Н. Дубцов, кузнец

А. В. Жуков, машинист

Э. Е. Сиваев, заточник

Ю. В. Пашко, модельщик

О. И. Миронец, выбивальщик 

Б. И. Гузь, заведующий 

И. М. Полякова, бухгалтер

Свыше 15 лет
В. Н. Соколов, плотник 

Г. Ф. Ветошкина, инженер-конструктор

Е. А. Владимиров, водитель

А. И. Драюк, слесарь

В. Н. Муромцев, инженер-технолог

А. Е. Хроменкова, оператор

С. Р. Цепляев, электромонтер

Т. А. Беляева, начальник отдела

А. В. Большенков, кузнец

Т. И. Дягилева, машинист крана

А. Е. Пчеленков, токарь

Р. Г. Шакиров, мастер участка

В. А. Астаева, уборщик

В. В. Вежновец, токарь

О. И. Чувакина, заведующий лабораторией

С. Л. Клюев, слесарь-сантехник

М. Л. Шаповалов, слесарь
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