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Проектный отдел в капремонте
 воздухонагревателя №3

АКТУАЛЬНое иНТервЬю

Интервью с заместителем начальника проектно-конструкторского отдела ОАО «КМЗ» 
Александром Константиновичем Бобровским.

Распространяется бесплатно

- Александр Константино-
вич, почему возникла необхо-
димость капитального ремонта 
воздухонагревателя №3? 

- Необходимость капитального 
ремонта воздухонагревателя №3 
возникла вследствие того, что им 
был выработан нормативный срок 
эксплуатации, а учитывая то, что 
и второй воздухонагреватель на-
ходится в изношенном состоянии, 
то, в общем, может получиться 
такая ситуация, когда  первая до-
менная печь будет работать на 
двух воздухонагревате-
лях.

Подобный  режим 
недопустим, он может 
очень плохо сказаться 
на работе печи. Тем бо-
лее, что была остановка 
доменной печи из-за об-
рушения кладки второ-
го воздухонагревателя.  
Сейчас все восстанови-
ли.

- Какие работы были 
выполнены вашим от-
делом перед началом 
проектирования? 

- Перед началом про-
ектирования самого 
воздухонагревателя на-
шими специалистами были вы-
полнены проекты перекрепления 
конструкций, которые опираются 
на него. Это крановая эстакада, 
газопровод чистого газа, смеси-
тельный воздухопровод и площад-
ки, которые находятся со стороны 
четвертого воздухонагревателя. 
Такую работу необходимо было 
сделать для того, чтобы начать 
демонтаж воздухонагревателя. 

Затем мы приступили к про-
ектированию уже самого воз-
духонагревателя. Проект пред-
усматривает полную замену 

старого воздухонагревателя на 
новый. Остается только фунда-
мент. Кстати, проект усиления 
фундамента был выполнен наши-
ми специалистами.

- С чего вы начали работу?
- При проектировании мы 

взяли за основу проект перво-
го воздухонагревателя, который 
выполняла липецкая фирма «Ме-
таллургсервис». А ранее техни-
ческие решения этого проекта 
мы применяли при капремонте 
четвертого воздухонагревателя. 

И первый, и четвертый воздухо-
нагреватели сейчас работают на-
дежно, стабильно, хорошо себя 
зарекомендовали. Поэтому мы и 
взяли за основу проект первого 
воздухонагревателя.

Из этого проекта  без измене-
ний  осталось только поднасадоч-
ное устройство.  Однако  кожух, 
футеровка претерпели измене-
ния. Футеровка в нижней части 
изменилась из-за того, что изме-
нилось положение штуцеров кла-
панов горячего и холодного дутья, 
штуцера газовой горелки. Кожух 

изменился значительно, потому 
что он будет монтироваться из 
карт меньшего размера.

Это нами было сделано по 
просьбе специалистов ремонтно-
строительного управления вслед-
ствие стесненных условий монта-
жа.

- Каково положение на се-
годняшний день?

- На сегодняшний момент про-
екты футеровки и кожуха нами 
выполнены, они ушли в заказ, 
уже известен изготовитель ко-

жуха. Это Чере-
повецкий  ООО 
«ССМ-Тяжмаш». 
Там  разработали 
по нашему проек-
ту чертежи КМД, 
по которым будут 
изготавливать ко-
жух. Они уже при-
слали их в элек-
тронном виде, по 
присылке мы про-
водили согласо-
вание, проверку, 
обнаруживали за-
мечания.

Поднасадочное 
устройство будут 
делать на Уфа-

лейском заводе, там вопросов не 
было. Они изготавливали  подна-
садочное устройство и на другие 
воздухонагреватели. 

Также  сейчас плотно идет раз-
работка проекта площадок возду-
хонагревателя, потому что старые 
чертежи использовать уже нель-
зя, диаметр воздухонагревателя   
изменился, требуются новые чер-
тежи.

Одновременно  составляется 
смета на ремонт оборудования 
КИП и А. 

Окончание на стр. 2

14 ОКтяБря - прАЗднИК
 пОКрОвА 

преСвятОй БОгОрОдИцы

                                
покров пресвятой Богородицы и 

приснодевы Марии празднуется 
русской православной церковью 
14 октября по новому стилю.
История этого праздника вос-

ходит к 910 году, когда в одном 
из храмов Иерусалима во время 
богослужения юродивый Андрей 
и его ученик епифаний увидели 
парящую в воздухе Богородицу, 
которая распростерла над моля-
щимися своё широкое белое по-
крывало - покров. 
в воскресный день во время все-

нощного бдения, когда храм был 
переполнен молящимися, святой 
Андрей, Христа ради юродивый, в 
четвертом часу ночи, подняв очи 
к небу, увидел идущую по воздуху 
пресвятую Богородицу, озарён-
ную небесным светом и окружён-
ную ангелами и сонмом святых. 
Святой креститель господень Ио-
анн и святой апостол Иоанн Бого-
слов сопровождали царицу не-
бесную. 
преклонив колена, пресвятая 

дева начала со слезами молиться 
за христиан и долгое время пре-
бывала в молитве. потом, подой-
дя к престолу, продолжала свою 
молитву, закончив которую, Она 
сняла со Своей головы покрывало 
и распростерла его над молящи-
мися в храме людьми, защищая их 
от врагов видимых и невидимых. 
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рАбоТА зАводА Люди зАводА

Проектный отдел в капремонте воздухонагревателя №3
начало на стр. 1

В октябре-ноябре мы планируем 
выполнение проекта электросхемы 
управления механизмами воздухо-
нагревателя, а также будем делать 
проект трассы для подачи газа и кис-
лорода в зону ремонта.

- Какие функции, кроме про-
ектирования, будет осуществлять 
ваш отдел во время капремонта?

- Во время монтажа будем осу-
ществлять авторский  надзор, то 
есть оперативно решать возникаю-
щие вопросы. В общем, наш отдел 
вносит весомый вклад в капиталь-
ный ремонт  воздухонагревателя.

- Много ли работников пКО 
принимали участие в проектиро-
вании?

- За время проектирования на 
работах, связанных с капремонтом 
третьего воздухонагревателя, было 
в общей сложности задействовано 
более половины нашего отдела.

Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить всех наших сотрудников 
за проделанную работу и за ту ра-
боту, которую исполняют в настоя-
щее время. Особенно Бобровская 
Татьяна Васильевна – она разраба-
тывала основные чертежи, Абаши-
на Светлана Алексеевна, Сушкина 
Любовь Дмитриевна – делают чер-
тежи по площадкам, Титкова Татья-
на Сергеевна  и Агафонова Марина 
Александровна – фундамент. Хочу 
отметить всех наших сметчиков.

Также хочу отметить плодотвор-

ное сотрудничество с различными 
службами завода: со специали-
стами доменного цеха, со специ-
алистами бывшего отдела капи-
тальных ремонтов, которые тоже 
принимают  участие в капремонте, 
с технологами ремонтно-строи-
тельного управления. Сотруднича-
ем с руководителем направления 
стратегических закупок Светланой 
Важениной, с начальником ремон-
та Николаем Петровичем Алисей-
ко. 

- Александр Константинович, 
вы сравнили по аналогии третий 
воздухонагреватель с первым и 
четвертым. Что-то новое привне-
сено в проект? 

- Изменения коснулись в основ-

ном кожуха, а остальное мы ста-
рались не менять, потому что кон-
струкция надежная, хорошо себя 
зарекомендовала. Не было смысла 
изобретать что-то новое.    

- проект готов?
- Практически,  да. Остались 

площадки, электрическая часть. 
Это мы планируем сделать в октя-
бре-ноябре.

- Могут ли в процессе работы 
возникнуть дополнения, которые 
нужно срочно внести в проект?

 - Возникающие вопросы  реша-
ем оперативно и готовы к этому.

-  Спасибо за беседу.

Беседовали Александр Житков 
и валерий Ходулин

участок погрузочно-разгрузочных работРемстройуправление – основной 
исполнитель капремонта вн-3

Сергей викторович подчуфаров – начальник производственного участка 
погрузочно-разгрузочных работ Ждц. Он первый, кто встречает груз, при-
бывающий на заводской рудный двор. От четкой и бесперебойной его рабо-
ты зависит и четкая, бесперебойная работа не только доменного цеха, но и 
всего завода.

- Какие грузы при-
ходят на завод? С чего 
начинается ваше ра-
бочее утро?

- Работа у нас кру-
глосуточная. Груз по-
ступает разный. Идут 
и окатыши, и камень, и 
доломит, и руда,  и кокс. 
Сначала все это прихо-
дит на станцию Ясная 
Поляна, а потом уже к 
нам, на Сортировку.

- вас предупрежда-
ют о том, что в адрес 
завода идет  груз?

- Да. Предупреждают наши операторы. Они подсказывают бригадирам,  куда 
и что прибывает, где нужно готовить фронт выгрузки, а мы стараемся быстрей 
разгрузить вагоны, чтобы их не задерживать и отдать под погрузку чугуна. 

- Какой состав грузчиков работает в смене?
- Состав грузчиков колеблется. Так как работа грузчиков тяжелая, бывает, 

что человек уходит на больничный или находится в отпуске, его надо заменять. 
Вообще в бригаде работает 15-16 человек. 

- на ваш взгляд, какой груз принимать сложнее всего?
- Сложнее всего принимать руды. Они тяжелее всех остальных грузов и к 

тому же грязные. Приходится прилагать для их разгрузки больше усилий. 
- Сейчас из Украины приходят некачественные вагоны. на их разгруз-

ку, видимо, тоже больше уходит и времени, и сил?
- Да, вагоны из Украины приходят замусоренные, с разодранными стенками, 

деформированными каркасами, оторванными досками. Ребята зачищают их , 
теряют время. Бывает, что мы их сами и ремонтируем в смене. Иногда приме-
няем даже сварку  и другие методы ремонта. Но разгрузку не останавливаем.

- Скоро наступит зима. ваша  нелегкая работа еще больше усложнится…
- Груз – руда,  кокс –будут приходить смерзшимся. Для того, чтобы его раз-

дробить применяем купленную виброустановку, используем другие методы              
Участок выгрузки – сложный и ответственный, есть ли у вас люди, кото-
рым вы верите, которые не подведут?

- Людей таких много. Это Николай Дергачев, Евгений Королев, Роман Бога-
чев, Игорь Джабраилов, Сергей Пчелинцев. Много хороших, добросовестных 
работников. Это наш костяк. На этих ребят можно надеяться.

Есть, конечно, у нас и проблемы с дисциплиной, но это в большей мере от-
носится к молодежи.

- Сергей викторович, вы сами давно в железнодорожном цехе? 
- Я работаю здесь уже 17 лет, с 1994 года. Сначала был грузчиком,  дежур-

ным по станции, потом уже перевели сюда. На заводе, в доменном цехе, у меня 
работали и отец, и мать. Мать – на коксоподаче, отец – водопроводчиком.

Много приходится заниматься с людьми, нужно уметь с каждым ладить, ино-
гда и голос повысить, провести воспитательную работу. Стараюсь, чтобы меня 
поняли. В основном, находим общий язык друг с другом.

                                   Записали Александр Житков
 и валерий Ходулин

на предстоящем капитальном ремонте воздухонагревателя №3   основ-
ной объем работ выпадает на заводское ремонтно-строительное управле-
ние. О том, какие работы будет выполнять это подразделение нашего за-
вода, работникам пресс-центра рассказал начальник управления нариман 
николаевич Салихов.

- нариман николаевич, капре-
монт воздухонагревателя начал-
ся.  вы основной исполнитель, 
вам и карты в руки. 

- На подготовительном этапе мы 
выполняли работы по перекрепле-
нию площадок. Подрядчик демонти-
ровал воздухонагреватель. Площад-
ки, которые проходили рядом, мы 
перекрепляли, чтобы их сохранить 
в дальнейшем. По мере того, как 
будет демонтирован воздухонагре-
ватель, мы приступим к разборке 
фундамента.  Фундамент будет раз-
бираться частично, где-то 200 мм, 

затем укладывается новая сетка, делается связка со старой арматурой, после 
чего фундамент заливается и собирается донышко, потом возводятся два яруса, 
после чего устанавливается поднасадочное устройство. Это основные работы, 
которые будут выполняться в текущем году.

- в чем заключается самый большой объем работы?
- Самый большой объем работы заключается в монтировании кожуха. Это 

очень трудоемкая работа.  Основная трудность – это, конечно, сварочные рабо-
ты. Металл 26-й, скорость сварки  будет намного занижена, тем более что зимнее 
время,  температура понизится, все будет делаться наверху, на ветру. Работа 
предстоит очень тяжелая. Но мы приложим все усилия, чтобы  все выполнить в 
срок. 

- Какие силы будут задействованы в этом процессе?
- В данный момент все подготовительные работы мы закончили. При монтаже 

планируем организовать две смены, в каждой смене по девять человек монтаж-
ников, которые будут обслуживать лебедки, доставлять металлоконструкции и 
монтировать их.

После того, как начнется монтаж, будут задействованы по четыре сварщика 
в каждую смену. Все паспортисты, у всех шестой разряд, все высококвалифици-
рованные.  Они будут варить карты кожуха. Конечно, основная нагрузка будет 
ложиться на сварщиков.

На сегодняшний день мы располагаем шестью своими сварщиками-паспорти-
стами, которых  планируем задействовать на этой работе, и привлечь из других 
цехов завода или со стороны еще двух человек по краткосрочному договору на 
период ремонта воздухонагревателя. Этим занимается отдел кадров. Так как эти 
сварщики сейчас задействованы в бригадах, то дополнительно нам нужны будут 
еще сварщики 4-5 разрядов.

Пока мы ждем, когда закончится разборка. Она задерживается до 15 октября. 
Самое главное сейчас – до наступления холодов завершить работы по бетони-
рованию, потому что установка тепловых пушек, укрытие бетона, закупка до-
полнительного оборудования и материалов потребует немалых дополнительных 
затрат. Это никому не нужно.

Основная задача – до морозов сделать фундамент. И по мере поступления 
металлоконструкций приступить к монтажу. Работы планируется вести  кругло-
суточно  и с одним выходным днем.

                                                                                                  Александр Житков
                                                                                                  валерий Ходулин      
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рАбоТА зАводА диНАсТии зАводА

деЛА веТерАНсКие

Работа завода в сентябре

теплота души

Из династии Заушкиных
в прошлом месяце домен-

ный цех отработал с выполне-
нием плана производства обе-
ими доменными печами. 

доменная печь №1. при 
плане 40000 тн чугуна  произ-
водство фактически состави-
ло 40512 тн – 101,3%. плюс 512 
тн.

доменная печь №2. при 
плане 4500 тн ферромарганца 
фактическое производство 
составило 4607 тн -102,4%. 
плюс 107 тн.

план на октябрь. по домен-
ной печи №1 – 39000 тн чугуна, из них 26000 тн передельного и 13000 тн 
литейного.

по доменной печи №2 план производства 4500 тн.
Сырьем и заказами цех обеспечен.
Литейный цех произвел 200 тн литья. план на октябрь – 200 тн.
Сырьем и заказами цех обеспечен.
тЭц-пвС приступил к отопительному сезону. выработка электроэнергии 

в плане. Отопление в штатном режиме.
цех по переработке вторичных материалов отработал с выполнением 

плановых показателей по основным видам продукции - переработка щебня, 
отвального шлака,  обеспечение  литейного цеха сырьем: чугунным ломом, 
желобным скрапом и стальным ломом.

по остальным подразделениям замечаний и вопросов не было.

                                                           начальник производственного отдела 
                                                                          Сергей дождев

Олег евгеньевич Заушкин родился в 1975 году на Косой горе. всю 
свою сознательную молодость жил здесь. Учился в 37-й косогорской 
школе, которой сейчас  нет.

После окон-
чания школы по-
ступил в Тульский 
м а ш и н о с т р о и -
тельный колледж

на отделение 
черных и цветных 
металлов. Окон-
чил техникум в 
1994 году. С тру-
д о у с т р о й с т в о м 
были в это вре-
мя проблемы. На 
завод  не брали. 
Потом стали на-
бирать людей в 
охрану, и Олег устроился туда. Проработав в охране полгода,  перевелся в 
фитинговый цех . Там вся династия Заушкиных работала: мать, отец, бабуш-
ка, братья, дяди. Стал  слесарем по ремонту стержневых машин стержневого 
участка и выбивки.

Отработал Олег  лет шесть и в конце суровых девяностых пришлось уе-
хать с Косой Горы на родину жены – на Кавказ. Уехали в отпуск, но задержа-
лись там,  устроились на работу, через полгода вернулись.

Когда вернулся,- рассказывает Олег,  попал на прежнее рабочее место. 
Я этого даже не ожидал. Моя вакансия была еще не востребована, и мой 
дядя Заушкин Валерий Павлович с удовольствием взял меня обратно. Он в 
тот момент работал замначальника цеха фитингов по оборудованию и  ку-
рировал  все ремонтные работы. Весь ремонтный персонал подчинялся ему. 
Средне-техническое образование у меня было, это мне во многом помогало, 
но в жизни мне встречались очень грамотные специалисты, которые учили 
меня работать, разбираться во всех комплексах, узлах. Это Заушкин Николай 
Алексеевич, я с ним проработал  около трех месяцев, Заушкин Сергей Нико-
лаевич – это мой бригадир, Осадченко Владимир – мастер. 

Поработав на стержневом участке слесарем, перешел на освободившееся 
вакантное место мастера механического отделения ремонтного персонала. 
Мастером проработал года три. Бригада была из 15-ти человек, все вместе 
ремонтировали станки. Все укоренившиеся мастера, специалисты. Помогали 
друг другу.  На хороших людей мне везло. Их тогда было очень много – добро-
совестных, грамотных и порядочных.  Это был костяк цеха. Все намного стар-
ше меня.  Мне было 23 года,  а одному из ветеранов в бригаде  за семьдесят, 
который все еще работал.

Затем  я перевелся на работу монтажником.
Но тут как раз встал вопрос о закрытии фитингового цеха. Многие покину-

ли завод. Я устроился на Тульскую бумажную фабрику, где изготавливались 
тетради, альбомы. Работал там слесарем. Усложнилось  материальное поло-
жение. Были такие моменты, когда по два-три месяца не получали зарплату.  
Я был женат, у меня родилась дочь. Жена на тот момент нигде не работала, 
трудно было устроиться, и что-то надо было делать.

Перевелся я на бумажную фабрику, а через три-четыре месяца закрыли и 
ее. Мы там вели профилактические ремонты, но это уже никого не устраива-
ло. Мы просто ходили на фабрику и занимались работой.

Узнав о моем бедственном положении, на помощь мне вновь пришел  Ва-
лерий Павлович Заушкин, который сейчас работает начальником РМЦ. Он 
сказал: приходи в РМЦ, я тебя возьму. Так в третий раз я устроился на  завод. 

Сейчас работаю слесарем- ремонтником,  замещаю механика Карасева, 
который в отпуске.

 Еще в юности осознал, что  мое призвание  – слесарь. К другому и не пы-
тался никогда стремиться. Мне нравится эта работа.

Краны, грузоподъемные механизмы, они не так сложны, но иногда трудо-
емкость заключается в том, чтобы обеспечить правильное выполнение работ. 
Принцип  моей работы таков:  делать все так, чтобы не пострадал ни один че-
ловек. Организовать труд  так, чтобы на рабочем месте была полная безопас-
ность. Ведь  чтобы выполнить даже несложную работу, приходится думать об 
обеспечении  безопасности. 

 Люди, с которыми работаю, на 80% из цеха фитингов. Со мной работают 
такие грамотные слесари как Сергей Никитин, Александр Егоров,  Андрей 
Головин. Он хоть и молодой специалист, но толковый.

Я не рыбак и не охотник.  Досуг провожу только с семьей, в окружении 
своих родных – матери, отца, жены и дочери. Дочь сейчас учится в комму-
нально-строительном техникуме. Мне 36 лет – дочери – 18. Учится на платной 
основе. Тяжеловато, но приходится выкручиваться.  Жена работает в котель-
но-кузнечном отделении машинистом молота. В данный момент совмещает 
профессии. Все родственники на заводе. Если развитие завода будет про-
должаться, сюда придет и дочь. А в общем пусть выбирает сама. 

                                подготовили денис гастев 
и валерий Ходулин

Осень года, как и осень жизни, не может не очаровать яркими красками 
уходящих теплых дней. Именно потому  праздник - день пожилого челове-
ка совпадает с самым началом октября, когда еще тепло и солнце  светит 
по-прежнему ярко, а на деревьях много зеленой краски, но уже то здесь, 
то там не оторвать глаз  от позолоченного багрянца – предвестника скоро-
го листобоя  и неотвратимого приближения зимы.

И тогда легкая, светлая 
грусть наполняет сердце на-
равне с радостным восхище-
нием  красотой окружающей 
жизни мыслью о том, что все 
меньше и меньше остается на 
земле и в нашем поселке вете-
ранов труда и особенно Вели-
кой Отечественной войны.

И потому с особым удо-
вольствием и гостеприимством 
встречали в этот день в посел-
ковом Доме культуры «Косого-
рец» тех заводчан, биографии 

которых не могут не вызвать  чувства восхищения и которые навсегда должны 
быть вписаны золотыми буквами в историю завода.

И то внимание, которое было оказано им в этот день,  осветило их лица, на-
полнило радостью глаза, которые зажглись воспоминаниями светлых дней юно-
сти и напряженного труда зрелых лет.

И вот звучат имена ветеранов, многие из которых стали легендарными.
Знает ли их сегодняшняя молодежь? Вникает ли она в биографию завода? 

Трудно сказать. Об этом нужно спросить у самих молодых. Но молодежи в зале 
не так уж и много.

Но тем не менее праздник получился. Более ста ветеранам были вручены 
вознаграждения, для них самодеятельные артисты Дома культуры дали празд-
ничный концерт, который никого не оставил равнодушным.

Что хочется сказать по прошествии этого праздника? Большое спасибо не 
только совету ветеранов завода и его председателю В.А.Селезневу, заместите-
лю председателя А.В.Андриянову и секретарю Т.А.Шестаковой, но и  руковод-
ству завода, всему заводскому коллективу и его профсоюзной организации за 
то, что в сложной экономической обстановке завод нашел возможность сотво-
рить праздник и воздать должное ветеранам в связи с их юбилеями. Неоценимо 
само внимание к их заслугам и прожитой во благо завода жизни. Они оказались 
вновь в родной стихии и потому с большим вниманием слушали теплые слова 
в свой адрес, которые произнесли директор по внешним связям Владимир За-
хариков, директор по общим вопросам Валерий Аленчев, председатель профсо-
юзного комитета Игорь Борисов. 

Ведь память и внимание – это самое дорогое, что есть в жизни наших вете-
ранов. 

                                          Александр Бочаров,
                           ветеран труда, член совета ветеранов ОАО «КМЗ»
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поздравляем!

  
цеховой комитет профсоюзной организации за-

водоуправления поздравил с днем рождения члена 
профсоюза, инженера-конструктора пКО

РОМАнА ЛЕОнИДОвИЧА МОГИЛЬнОГО,
который он отметил 2 октября,

и пожелал ему крепкого здоровья и
хорошего настроения

 «Косогорец» 
присоединяется к поздравлениям

в обеденный перерыв

***
Муж пришел домой тaк 

неожидaнно, что любовник 
едвa-едвa успел спрятaться 
зa телевизор. Муж сел перед 
телевизором и нaчaл смотреть 
футбол, женa ушлa нa кухню. 
Через несколько минут нa кух-
ню влетaет удивленный муж: 

- Мaшa! Удaлили с поля 
Блохинa. И ты не поверишь, он 
только что мимо меня в одних 
трусaх пробежaл! 

***
- Люся, где ты вчерa но-

чью былa?
- По рaйону гулялa. 
- Он же неблaгополучный! 
- Ещё кaкой 

блaгополучный! Смотри - 
двa aйфонa и золотaя цепь!  

***
Встретились две подруги. 
Однa: 
- Знaешь, тяжело живется 

умной женщине! 
Другaя: 
- Дa. А тебе то что? 

***
- Что вы можете нaзвaть 

своим глaвным достижением 
зa прожитые девяносто во-
семь лет? 

- Пожaлуй, то, что у меня 
нет врaгов. 

- Это прекрaсно - не иметь 
ни одного врaгa! 

- Дa, сэр, я их всех пережил. 

***
Крокодил замер и 30 минут 

притворялся бревном, когда 
Валуев случайно присел на 
него отдохнуть.

УлыбнемСя!

По данным оперативных сообщений службы 
охраны за период с 30 сентября по 7 октября на 
проходных завода в нетрезвом состоянии были 
задержаны:

Угаров Ю.А. – токарь РМЦ,
Пантелеев И.И. – монтер ЖДЦ.

Материалы направлены в отдел кадров.
Предотвращено хищение:
106 кг ферромарганца. Сдан на склад холод-

ного чугуна по актам;
 трубы из бронзы весом 86 кг. Находится в ка-

раульном помещении службы охраны.

диСциплина

Косогорской тэц  — 
115 лет

продолжение. начало в №26

В начале 1913 года была построена и пущена в эксплуа-
тацию вторая котельная, оборудованная четырьмя водотруб-
ными котлами. В паросиловом цехе установили 4-ю воздухо-
дувку, производительностью 350-400 кубометров в минуту. 
Для охлаждения оборотной воды соорудили две градирни. На 
электростанции работали два турбогенератора общей мощно-
стью 3,0 тысячи киловатт. 

Реконструкция завода и ТЭЦ осуществлялась под руко-
водством опытного инженера В.И.Гулыги. Консультировал его 
известный русский доменщик М.К.Курако.  Это он предложил 
механизировать ряд ручных технологических операций с по-
мощью электропривода, показал при этом ряд социальных и 
экономических преимуществ.

Начавшаяся первая мировая война увеличила спрос на чу-
гун. С Косогорского завода готовый металл шел на ряд обо-
ронных предприятий, в том числе и на тульские. К военной 
продукции был привлечен и сам Косогорский завод. В 1915 
году был построен снарядный цех производительностью 600 
тыс. снарядов в год.

Октябрьская революция 1917 года привела к национали-
зации Косогорского металлургического завода и ТЭЦ. Руко-
водство предприятием было возложено  на коллегию заво-
доуправления. Однако развитию металлургического завода  
помешала Гражданская война. Войска Деникина подходили к 
рубежам нашего города. В этих тяжелых условиях завод про-
должал работать. 

Рост производства оружия на тульских заводах в разгар 
Гражданской войны сдерживался отсутствием достаточного 
количества электроэнергии.

Тульский Губком призвал рабочих Косогорского завода 
дать Туле электроэнергию с заводской электростанции, кото-
рая была временно законсервирована. 

В порядке очередности необходимо было привести в поря-
док оборудование и пустить на полную мощность электростан-
цию. Требовалось переделать топки котлов на сжигание под-
московного угля, построить ЛЭП на Тулу. Намеченные работы 
признавались военно-срочными и находились под контролем 
Реввоенсовета Республики.

Уже к весне 1920 года работы по реконструкции электро-
станции были в основном выполнены. Закончили переделку 
двух котлов «Фицнер-Гампре» для сжигания местных углей, 
сооружена воздуходувка. Удаление золы и шлака под котлами 
теперь осуществлялось с помощью специальных механизмов. 
Отревизированы оба турбогенератора, построены новые гра-
дирни, насосная станция, большое количество трубопроводов.

Для передачи электроэнергии в Тулу были установлены не-
сколько трансформаторов, смонтированы десятки единиц вы-
соковольтного оборудования.

1 сентября 1920 года областная газета «Коммунар» пи-
сала, что на Косой Горе состоялось торжественное открытие 
электростанции и линии электропередачи. «Пуск станции – со-
общала газета, - имеет огромное значение для Косогорского и 
оружейного заводов и для самой Тулы. Открытие такой силь-
ной станции значительно повысит производительность заво-
дов и обеспечит электроэнергией Тулу».

В те суровые годы Гражданской войны, когда правитель-
ство скрупулезно подсчитывало мощности даже мелких элек-
тростанций, пуск в работу электростанции Косогорского ме-
таллургического завода мощностью 3000 киловатт вызывал 
восторг как у тульских строителей, так и у энергетиков.

До конца 1923 года электростанция КМЗ была подчинена 
руководству Тульского оружейного завода.

продолжение следует

е. воропаев, г. Кочетков


