
48 Промышленная безопасность  1’2021

Гордость Госпромнадзора

зил его в другой цех. С тяжелой физической рабо-
той справились на «отлично», но попотеть при этом 
пришлось основательно, предварительно вручную 
тщательно отшабрив направляющие станка. 

Представителю белорусской заводской интел-
лигенции в Канаде довелось много потрудиться, но 
впечатлило не это, а идеальная чистота обществен-
ных мест, обилие ухоженных лужаек и множество 
белок. Незабываемые воспоминания оставили и по-
ездки на Ниагарский водопад. 

– После Монреаля я жил в Торонто и работал 
слесарем-наладчиком советского и импортного обо-
рудования. Занимался ремонтом и модернизацией 
трубонарезных и других станков, – рассказывает 
Виктор Завалин. – 24 часа в сутки в нашем офисе 
работал компьютер, куда поступали заявки от ор-
ганизаций, эксплуатировавших металлорежущее 
оборудование. Оршанский завод «Красный борец» 
выпускал плоскошлифовальные станки, а здесь при-
ходилось обслуживать радиально-сверлильные и дру-
гие. Однажды поступил станок Средне-Волжского 
завода – трубонарезной. Это практически тот же 
токарный, только с огромной план-шайбой. Уди-
вило, что вес этой шайбы значительного диаметра, 
и маховая масса останавливается за счет большей 
силы трения – прижатием фрикционной наклад-
ки рычага к план-шайбе. Мне такой факт врезался 
в память и не зря. 

Ветеран Госпромнадзора считает, что благодаря 
зарубежной практике на новую высоту поднялся его 
общий технический уровень, повышать который 
он стремился всю жизнь и добивался практических 
результатов. Еще обучаясь в Ленинградском поли-
техническом институте, в далеком 1971 году был 
направлен в Дрезденский технический универси-
тет как участник программы по обмену студентами. 
В группе было девять человек и преподаватель ка-
федры строительно-дорожных машин. Возможно, 
юный мечтатель именно там получил первые навыки 
будущей профессии, в которой мелочей не бывает, 
а немецкая инженерная точность требует от мысли-
теля предельной концентрации ума.

Однажды перед Виктором Завалиным постави-
ли сложную задачу: в сжатые сроки автоматизиро-
вать трубонарезной станок. Руководитель предпри-
ятия собирался в Москве продвигать эту технику, 
поэтому конструктор обязан в течение нескольких 
дней предложить, как ее усовершенствовать. Вме-
сте с цеховым мастером он осмотрел оборудование, 
изучил схемы и предложил свой проект. Так как 
токарный станок имеет выходной вал, на котором 
крепится план-шайба – коробка скоростей, было 
решено, что один из валов, находящихся ближе к вы-
ходному, имеющему опору на корпус, следует вы-

В золотых руках дело спорится

Люди разными путями приходят в любимую 
профессию. И за каждый жизненный урок мы бла-
годарны судьбе.

Более двадцати лет Виктор Завалин проработал 
на оршанском заводе «Красный борец», когда на 
производство пришла «разнарядка» из московско-
го «ВО Станкоимпорт» об отправке специалиста-
практика на Всемирную выставку станкостроения 
в Чикаго – демонстрировать «борцовский» станок 
в качестве стендиста. Это случилось в 1990 году. 
Руководство долго не раздумывало. Со сложными 
станками был на «ты» один скромный человек – 
начальник станочной лаборатории Завалин. Виктор 
Ильич имел такой опыт и ранее трудился в конструк-
торском отделе. 

Пока готовились документы на «загранку», 
главный инженер завода пояснил, что задание на 
месячную командировку приравнивается к важному 
правительственному поручению, но следом за ним 
последует еще более серьезная миссия: ознакомле-
ние с современным оснащением станков в Канаде. 
А предварительная поездка в США должна стать 
своеобразной стартовой площадкой для развития. 
В 1991 году Виктора Завалина направляют в Кана-
ду. Вначале ему пришлось поработать слесарем на 
одном из чугунолитейных предприятий в Монреа-
ле, чтобы освоить секреты процессов производства 
и вникнуть в некоторые его детали. Виктор Ильич 
вспоминает, как вместе с таким же «практикантом» 
из Украины демонтировал мощный карусельный 
станок и на железнодорожной платформе перево-

Ветераны Госпромнадзора – нема-
териальная сокровищница службы, кото-
рой отданы лучшие, плодотворные годы 
жизни, венчавшие карьеру. В ней приоб-
ретены ценные знания и опыт, которыми 
с радостью делятся с молодежью. Эта 
гвардия – специалисты высокой квалифи-
кации, честные, добросовестные, сплочен-
ные одной целью – сделать промышленные 
предприятия Беларуси безопасными, 
эффективными и процветающими. В их 
числе – Виктор Завалин, бывший госу-
дарственный эксперт Оршанского меж-
районного отдела Витебского областного 
управления. Еще до прихода в это подраз-
деление Виктор Ильич реализовал себя 
как инженер-конструктор, изобретатель 
и рационализатор. Благодаря практиче-
скому уму и мастеровой смекалке сумел 
внести свой достойный вклад в развитие 
советского станкостроения. 
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нести наружу, надеть на него тормозную 
муфту и электрическим путем заблокиро-
вать так, чтобы муфта тормозила «не врукопашную», 
а через привод. Все сделали, как задумывали, и от-
правили технику по назначению. 

– Вскоре из центра приехал руководитель 
предприятия и потребовал чертежи, – продолжает 
автор идеи, – для этого на складе нашли станок 
и отвезли его в цех, а я начал готовить чертежи,  – 
продолжает рассказ ветеран. – Я, к моему стыду, 
совсем не умел пользоваться компьютером и когда 
вручную чертил на кульмане, на меня как на тех-
нический атавизм приходили посмотреть молодые 
конструкторы. Когда чертежи были готовы, собра-
ли детали, но возникла новая проблема: требовался 
герметичный корпус, куда поступает масло. Запу-
скали технику несколько раз – давала течь, фреза-
вертолет не обеспечивала чистоты при обработке, 
оставляя следы от резцов. Я попросил несколько 
дней на размышления и предложил использовать 
герметик. Наконец все было готово и  даже фото 
станка сделали. Мой корпус состоял из цельного 
металла, а не из сборных частей, так как лист тре-
бовал сварных работ, а сварщик я никакой. Через 
некоторое время к нам пришел готовый станок, 
изготовленный на Средне-Волжском станкострои-
тельном заводе, правда, корпус был не круглый, 
как я предложил, а сварной ромбовидный, но цель 
была достигнута! 

В лихие девяностые Виктор Завалин помо-
гал возводить частную автозаправочную станцию 
в Орше. С этой задачей справился, не имея практи-
ческих знаний. Золотые руки и смекалка инженера 
привели к ощутимому результату. А началось с того, 
что сосед приобрел бензовоз Урал-375 и использо-
вал его как автозаправочную технику, взяв в  арен-
ду несколько емкостей для хранения топлива. Вик-
тору Ильичу предложили уйти с завода и заняться 
«делом». Дипломированный инженер-конструктор 

вначале трудился меха-
ником, пока не появилось 
требование, что начальник 
автозаправки должен иметь 
высшее образование. Так 
герой нашей публикации 
вырос в директора, получив 
при этом новую задачу, – 
реорганизовать автозаправ-
ку в нефтебазу на 340 м3 то-
плива. Впоследствии здесь 
оборачивалось порядка 15 
железнодорожных цистерн 
в месяц.

Интересуюсь, откуда у 
Виктора Ильича появилась 
склонность к сложным ме-
ханизмам?

– Наверное, отец при-
вил. Сибиряк, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, 

он служил в Болбасово техником самолета. Любил 
это дело, всего себя ему отдавал.

– А что привело в надзорную службу?
– Занимаясь перевозкой опасных грузов 

и оформлением сопутствующих документов, мне 
приходилось посещать Витебскую инспекцию Гос-
промнадзора, ныне – областное управление. Как-то 
Виктор Анатольевич Шпара, специалист этого под-
разделения, выяснил, что я изучал в политехниче-
ском институте устройство грузоподъемных машин 
и оборудования, и предложил перейти в инспекцию. 
В 1998 году, успешно пройдя аттестацию, я поступил 
на экспертную работу по части грузоподъемных 
кранов и лифтов. Если нужно было, подключался 
к работе по перевозке опасных грузов. 14 лет про-
работал в Госпромнадзоре экспертом – проводил 
ПТО кранов и лифтов и занимался лицензирова-
нием. По достижении 60-летнего возраста оставил 
службу и вышел на заслуженный отдых. Последние 
восемь лет – преподаватель на курсах повышения 
квалификации. 

Виктор Ильич активно занимался хоккеем 
с мячом, в школьные годы выступал за Оршанский 
льнокомбинат. Для ветерана очень важно, что его 
трудовые руки до сих пор могут крепко держать 
разные наладочные инструменты.

За время службы в Госпромнадзоре Виктор За-
валин зарекомендовал себя как принципиальный, 
грамотный специалист, который во главу угла ставил 
неукоснительное исполнение требований законода-
тельства, что всегда являлось гарантом безопасного 
труда людей и безаварийной работы сложного и по-
рой весьма опасного оборудования.

Анжелика КУЧИНСКАЯ, «ПБ»
Фото автора

Родился Виктор Ильич 
в Быхове в 1947 году. В се-
редине 50-х переехал в 
поселок Болбасово. Здесь 
пошел в школу, а в начале 
60-х поселился в Орше. 
Вместе с супругой отме-
тит полувековой юби-
лей совместной жизни. 
Золотая чета вырастила 
двух дочерей. Старшая 
подарила им внука и дав-
но живет в Клину. Млад-
шая осталась в Орше. 
Очень радуют дедушку 
и бабушку успехи внука, 
выросшего в России, как 
обладателя множества 
наград в бальных танцах. 


