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Почетно быть гражданином
Через порог заводской  проходной  «Курганхиммаша» 
заслуженный машиностроитель РФ, доктор техни-
ческих наук, профессор кафедры теоретической ме-
ханики и сопротивления материалов Валерий Буб-
нов переступал 32 года, пройдя путь от мастера до 
главного конструктора и главного инженера завода. 
Занимаясь научными исследованиями, он внедрял 
свои разработки в производство, способствуя тем 
самым наращиванию производственных мощностей. 
К имеющимся наградам Валерия Андриановича в 
этом году прибавилось звание «Почетный гражданин 
города Кургана».

- Что для Вас значит быть почет-
ным гражданином?

- Я приехал в Курганскую область в 
1956 году молодым специалистом из 
Подмосковья, из старинного волжско-
го города Калязина. Был направлен на 
строящийся завод «Курганхиммаш».  И 
с тех пор не покидал Курган, хотя были 
предложения перейти на другую рабо-
ту и сменить место жительства. Поэтому 
я рад,  что мой вклад в развитие машино-
строительной отрасли Зауралья, в подго-
товку инженерных кадров, мою научно-
публицистическую деятельность замети-
ли, признали и оценили.  

- К слову, о творчестве. Вы являе-
тесь автором нескольких книг о ма-
шиностроении Курганской области. 
над чем трудитесь сегодня?

- Второй год занимаюсь написанием 
книги о людях, внесших вклад в науку и 
просвещение Сибири, Зауралья, России. 
Надеюсь, что в скором времени она вый-
дет в свет.

- Валерий андрианович, почему Вы 
выбрали сферой своей деятельности 
машиностроение?

- Это был далекий 1952 год, послевоен-
ное время. У меня был выбор, поступать 
в Рыбинский авиационный техникум или 
в Калязинский машиностроительный. Го-
род Калязин располагался ближе, поэ-
тому я поехал учиться туда. И ничуть не 
раскаиваюсь, потому что выбор профес-
сии совпал с моими склонностями и спо-
собностями. Я многие годы работаю в об-
ласти машиностроения, а машиностро-
ение обеспечивает прогресс и развитие 

многих отраслей промышленности, стро-
ительства и обороны страны.

- Когда у Вас появился интерес к 
научным исследованиям?

- Работая на заводе, мне невольно при-
ходилось сталкиваться с наукой, потому 
что на производстве было немало про-
блемных вопросов. Так, решая их, я при-
общился к науке, сотрудничал с рядом 
ведущих научных институтов отрасли 
химического машиностроения. И в 1976 
году стал кандидатом технических наук.

- После защиты кандидатской дис-
сертации Вы продолжили исследо-
вания?

- Карл Маркс говорил: «В науке нет ши-
рокой столбовой дороги, лишь тот доби-
вается ее высоких вершин, кто неустанно 
карабкается по ее каменистым кручам». 
Я настойчиво стал заниматься научной 
работой в области повышения точности и 
надежности кольцевых элементов аппа-
ратов и машин методами пластического 
деформирования. Эти исследования были 
связаны с отраслью химического и неф-
тяного машиностроения, с производст-
вом оболочкового оборудования. И в 1990 
году защитил степень доктора техниче-
ских наук в Уфимском нефтяном институ-
те. А год спустя перешел работать в КМИ. 
Ученый совет института избрал меня за-
ведующим кафедрой теоретической ме-
ханики и сопротивления материалов.

- …и руководили ей непрерывно в 
течение двадцати лет. 

- Да, это большой срок. В то время наша 
кафедра была одной из ведущих в КМИ, а 
позднее - КГУ. Всегда держались на высо-
ком уровне. В подготовке инженеров ка-
федра ТМиСМ является базовой. Сейчас 
студентов стало гораздо меньше.

-  Опираясь на многолетний опыт 
руководящей работы на производст-
ве, как, по-Вашему, можно сегодня 
привлечь молодежь на предприятие?

- Чтобы молодые люди шли на рабочие 
специальности, надо более вниматель-
но и уважительно относиться к человеку 
труда. При социалистическом строе, хоть 
его некоторые и критикуют, рабочие це-
нились, у них был стимул: их поощряли, 

награждали орденами, давали квартиры. 
Наряду с академиками они входили в со-
став президиумов, становились депута-
тами Верховного Совета СССР, я считаю, 
это было правильно. В те годы престиж-
ность труда была не на словах, а на деле. 
Сейчас многое сводится к размеру зара-
ботной платы, к собственности, но дело не 
только в деньгах и собственности.

- Вами получено 13 авторских сви-
детельств и патентов на изобретения. 
Чему они посвящены?

- Часть из них посвящена маятниковым 
трехколонным центрифугам, есть изобре-
тения, касающиеся упрочнения аустенит-
ных сталей, производства гуммированно-
го оборудования.

- а сегодня связи с заводом поддер-
живаете? 

- Связей с заводом не теряю. Сегодня его 
технологические возможности возросли, 
он имеет  неплохое техническое оснаще-
ние. Довольно крупные производственные 
мощности, созданные в 1970-1980-е годы, 
оказались востребованными. Кстати, мой 
сын трудится там инженером. 

- значит, можно сказать, что на 
«Курганхиммаше» у Вас сложилась 
семейная династия?

- Да. На заводе я познакомился со своей 
женой, Людмилой Михайловной. Она ра-
ботала инженером-конструктором. Сейчас 
сын продолжает наше дело.

- Валерий андрианович, я знаю, что 
Вы – пчеловод.  Как давно появилось 
у Вас это увлечение?

- Занимаюсь пчеловодством уже 25 лет. 
На моей пасеке 10-12 ульев. У пчел осо-
бый высокоорганизованный мир, который 
требует от пчеловода спокойствия, наблю-
дательности, чистоплотности, аккуратно-
сти. Пчеловодством увлекались академик 
Н.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев и другие. 
Это очень вдумчивая работа.

- Что в ней Вас привлекает?
- Нахожу в этом своего рода отдых, удо-

вольствие, вдохновение на творчество.
- Желаем Вам плодотворной творче-

ской работы и спасибо за интервью!

Елена Полякова.


