
 

Южно-Уральский  
государственный университет 
Научная библиотека 

Календарь знаменательных дат и событий 
Южно-Уральского государственного университета 

 

18 августа 2018 г. 105-летие Ивана Савватеевича Кавьярова 

 
Кавьяров Иван Савватеевич  
(18.08.1913 – 14.07.1980)  
 

Доктор технических наук (1969), профессор (1971), заведующий 
кафедрой автомобилей ЧПИ (1977–1980), инженер-конструктор, 
заместитель главного конструктора, главный и генеральный конструктор 
ЧТЗ (1955–1977), участник Великой Отечественной войны (1941–1945).  

Иван Савватеевич Кавьяров родился 18 августа 1913 г. в с. 
Макушино Макушинского района Курганского уезда Тобольской губернии. 
В 1930 г. поступил в Карабашское геолого-разведывательное бюро: 
рабочий, мастер буровых работ. Окончив в 1939 г. Уральский институт 
индустриального земледелия (ныне Южно-Уральский государственный 
аграрный университет), работал инженером-конструктором на 
Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ). С 1940 по 1941 гг. – заведующий учебной частью 
Верхнеуральской областной школы механизации сельского хозяйства. Прошел всю войну, закончив ее в 
звании капитана, заместителя командира 62-го отдельного гвардейского дважды Краснознаменного 
Люблинского Александра Невского и Суворова тяжелого танкового полка прорыва резерва Верховного 
Главнокомандующего. С 1946 по 1954 гг. – ведущий инженер-конструктор, начальник конструкторского 
бюро, заместитель главного конструктора ЧТЗ. С 1954 по 1955 гг. – главный конструктор Курганского 
машиностроительного завода. С 1955 по 1977 гг. – заместитель главного конструктора, главный и 
генеральный конструктор ЧТЗ. По совместительству вел занятия на автотракторном факультете 
Челябинского политехнического института. В 1975 г. возглавил кафедру автомобилей и тракторов, в 1977 
г. перешёл в вуз на постоянную работу. Много внимания уделял подготовке высококвалифицированных 
инженерных кадров на ЧТЗ и в ЧПИ. 

Под его руководством разработаны оригинальные конструкции новой техники для обороны и 
сельского хозяйства; проведена постановка на серийное производство среднего артиллерийского тягача 
АТ-С в г. Кургане и тракторов Т-100М, Т-130 и их модификаций на ЧТЗ; создан первый в мировом 
тракторостроении дизель-электрический трактор ДЭТ-250. Руководил проектированием трактора Т-ЗЗО с 
двигателем воздушного охлаждения и турбокомпрессором.  

Опубликовал 7 монографий и более 100 научных работ. Автор 3 изобретений, внедренных в 
производство.  

Под его руководством защищено 10 кандидатских диссертаций.  

Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени (1944) и 1-й (1945) степени, Красной 
Звезды (1944), Трудового Красного Знамени (1966), Ленина (1971), Октябрьской Революции (1977) и 
медалями. 
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