
ВОПРОС ТЕХНИЧЕСКИЙ ИЛИ 
ЭТИЧЕСКИЙ 

 
Истории машин, как и судьбы 

людей, порой бывают 

драматичны. Смотришь на 

очередной экскаватор или 

станок с программным 

управлением и, кроме чувства 

восхищения, ничего не 

испытываешь. А вот если 

приведѐтся послушать историю 

его создания, тогда и 

раскроется во всей сложности 

борьба страстей, кипевших 

вокруг его колыбели. Узнаешь 

не только о новаторских 

поисках и о смелых 

экспериментах, но и о мелких 

страстишках, о возне 

карьеристов и консерваторов, 

которым новое детище 

пришлось не по душе. 

И часто бывает так: чем 

занимательнее, важнее новое 

творение, тем напряжѐннее 

бурлят вокруг него страти. 

Проходческий комбайн «ПК-

4», созданный на копейском 

заводе, уже начал свою жизнь, 

но волнения вокруг него далеко 

ещѐ не улеглись. 

Поначалу всѐ было хорошо, 

завод получил задание, 

конструкторы нашли новую 

идею, загорелись, и работа 

пошла полным ходом. Раздумья 

и споры закончились стопкой 

чертежей, которые затем 

овеществились в металле: из 

ворот завода вышел 

свежевыкрашенный комбайн, 

предназначенный для проходки 

угольных пластов большого 

сечения. Получайте, шахтѐры, 

новую машину! Комбайн-

полуавтомат. 

Первую партию машин 

отправили в разные угольные 

районы. Пусть испытание 

будет трудным: уральцы не 

боялись за своѐ детище. А 

когда закончатся испытания и 

если они пройдут успешно, 

копейские машиностроители 

приступят к производству 

новых комбайнов. 

Так планировали копейцы. Но 

нашлись силы, которые 

захотели внести поправки в их 

планы. 

Как-то в Москве, в институте 

по проектированию угольных 

машин прибыл копейский 

инженер-конструктор. И там на 

столах он увидел чертежи 

машины «ПК-5», 

напоминающей копейскую. Как 

он узнал, несколько образцов 

такого комбайна уже 

изготовили на подмосковном 

заводе. 
- Так мы такую тоже 

выпускаем! - Зачем же 

повторять нашу работу? 

Москвичи загадочно 

улыбались. Они не обидели 

уральского коллегу, хотя дали 

понять, что копейские 

инженеры не им чета. 

Столичный институт создаѐт 

универсальный комбайн, даѐт 

скачек в механизации угольных 

работ. «ПК-5» заткнет за пояс и 

старую копейскую машину и 

вновь созданный «ПК-4». 

Приехав в Копейск, инженер 

рассказал  об увиденном своим 

товарищам. Конструкторы, 

понятно, заволновались. «Как 

же так! - шумели они. - 

Большой коллектив создаѐт 

новую машину, живѐт еѐ, 

радуется, а потом выясняется, 

что она вовсе и ненужна, что 

есть другая такая же, да 

говорят ещѐ лучше. Впрочем, 

почему лучше?». 

Копейские инженеры 

написали письмо в 

«Гипроуглемаш», попросили 

прислать чертежи новой 

машины. Получив их, 

внимательно изучали. И 

пришли к выводу, что 

созданный москвичами «ПК-5» 

мало чем отличается от «ПК-3» 

- машины которую давно уже 

выпускает Копейский завод. И 

уж никак не может 

конкурировать московский 

вариант с новый копейским 

комбайном. Для них это было 

очевидно. 

Успокоились конструкторы-

уральцы, но ненадолго. Вслед 

за чертежами к ним на завод 

приехал представитель 

«Гипроуглемаша» - главный 

конструктор проекта Валентин 

Иванович Абморшев. Он ходил 

по цехам завода, кабинетам 

начальников, выяснял 

обстановку. Здесь он узнал, что 

копейские машиностроители 

— от рабочих до директора 

завода — увлечены своей 

новой машиной, не жалеют ни 

сил, ни средств, чтобы их 

детище удалось на славу. Узнал 

он и о том, что первые 

уральские комбайны уже 

проходят испытания в 

Кузбассе, Караганде и 

Донбассе, что отовсюду 

пришли о них хорошие отзывы. 

Москвичу показали эти 

отзывы. Ате письма с 

бассейнов, где делались 

сравнения копейского 

комбайна с новым московским, 

сравнения не в пользу 

«Гипроуглемаша», - гостью из 

Москвы, не желая его обидеть, 

не показали. Думали, что 

московский инженер сам 

сделает правильный вывод и 

честно скажет, что «ПК-5» 

уступает уральскому комбайну 

и в серию его запускать не 

стоит. 

Но гость думал иначе. В. И. 

Абморшев попросил собрать 

копейский конструкторов, 

развернул эскиз «ПК-5» и стал 

им доказывать его 

преимущества над всеми 

другими машинами, стал 

склонять инженеров 

безоговорочно принять на 

производство московскую 

машину, а от своей отказаться. 



Ничуть не смутило его 

замечание копейцев о том, что 

«ПК-5» не обеспечивает 

проходки выработок большого 

сечения. А ведь это 

немаловажный дефект! 

Тогда копейцы предложили 

тов. Абморшеву спуститься в 

одну из здешних шахт и 

посмотреть уральский комбайн 

в работе. Московский гость не 

отклонил этого предложения, 

но и не принял его. В тот же 

день он сел в поезд и уехал. 

Позже пришли новые отзывы 

и акты испытания нового 

копейского комбайна. Из 

карагандинского научно-

исследовательского угольного 

института писали: 

«Предварительные 

результаты показывают, что 

технико-экономические 

показатели «ПК-4»» будут 

лучшими, чем у «ПК-5». 

Например, уровень навалки 

уральского комбайна 

составляет 95-96 процентов, а у 

«ПК-5» - 76 процентов. 

А вот акт испытаний «ПК-5». 

Его подписали 17 видных 

специалистов. 

«...Конструкция погрузочного 

крана выполнена неудачно. 

...Фронт работ узкий. 

...Наблюдаются частые 

опрокидывания 

электродвигателя». 

Акт пестрит указаниями на 

недостатки «ПК-5». И многие 

замечания не по мелочам, а по 

основным данным машины. 

Из этих документов видно, 

что уральцы одержали верх в 

технической части. Но у 

гипроуглемашевцев 

преимущества 

административные: уральцам 

нужна рекомендация 

«Гипроуглемаша», как 

законодателя технической 

политики. Москвичам же 

нужен завод. А Копейский 

завод — головной по 

изготовления угольных машин. 

Спорящие стороны не могут 

разойтись. 

Вскоре в Копейск приезжает 

новый гость — начальник 

отдела проходческий 

комбайнов «Гипроуглемаша» 

Константин Анатольевич 

Лоханин. Он говорил голосом, 

в котором звучит металл: 
- Вы должны форсировать 

выпуск «ПК-5». 

Главный конструктор завода 

тов. Верклов не мог 

согласиться с этим. Тогда гость 

решил действовать напрямик: 
- Я в Москве своего добьюсь. 

Копейцы скоро 

почувствовали, что Лоханин 

слов на ветер не бросает. На 

завод пришло письмо за 

подписью заместителя 

председателя Государственного 

комитета Совета министров  

СССР по автоматизации и 

машиностроению А. В. 

Топчиева. В нѐм настоятельное 

требование: ускорить 

изготовления первых 

комбайнов «ПК-5». О 

копейской машине ни слова, 

будто еѐ и не существует на 

свете. 
- Неужели в комитете не 

знают, что есть наша машина? - 

Недоумевают конструктора 

Копейского завода. 

Вопрос законный. Комитет, 

призванный осуществлять 

координацию в 

машиностроении, обязан знать 

о существовании других 

проходческий комбайнов, тем 

более, что уральские машины 

проходят испытания во многих 

крупных угольных районах. 

Иначе как же можно 

координировать деятельность 

конструкторов и предприятий? 

И, наконец, годится ли решать 

спор между двумя 

конструкциями чисто 

административным путѐм? Не 

лучше ли использовать 

авторитет комитета, что бы при 

участии всех 

заинтересованных сторон, в 

том числе и тех, кто испытывал 

тот и другой комбайн, вынести 

объективное суждение: какая 

же из машин совершеннее, 

какая принесѐт народному 

хозяйству больше пользы? 
На наш взгляд, так поступить 

лучше. Но «Гипроуглемаш» 

избрал путь иной. 

Недавно копейцы узнали, что 

на многих шахтах страны уже 

получены наряды на новый 

комбайн «Гипроуглемаша». 

Уральским машиностроителям 

звонят из разных концов 

страны: когда отгрузите «ПК-

5»? Но никто не может сказать 

членораздельно: изготовлять 

ли машину «ПК-5», 

украшенную букетом 

недостатков, или ждать, когда 

авторы устранят их? Или 

может быть «Гипроуглемаш» 

счѐл своѐ дело законным, и его 

комбайн должны «доводить» 

заводские конструкторы и 

инженеры, спокойно отложив в 

сторону своѐ творение? 

Чувства, которыми сейчас 

полны создатели копейского 

комбайна, каждому понятны. И 

очевидно, что вопросы,  

которые они обращают к своим 

коллегам из «Гипроуглемаша», 

касаются не техники, а этики: 

что подогревает их стремление 

поставить на производство 

машину худшую, но свою? 
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