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АКТУАЛЬНое иНТервЬю

Распространяется бесплатно

- Анатолий Витальевич, расска-
жите  о работе подразделений цеха  
ПВМ. 

- Участок по производству шлако-
блочного кирпича в настоящее время 
остановлен, выработан цемент, ос-
вобождены бункеры. Руководством 
завода принято решение о его оста-
новке на зимний период  в связи с 
отсутствием сбыта. Работать «на 
склад» с экономической точ-
ки зрения  нецелесообразно, 
хотя раньше подобное практи-
ковалось, и по весне, как пра-
вило, кирпич реализовывался. 
Однако, сейчас ситуация на 
рынке другая. Ввиду того, что 
производство приостанавли-
ваем, несколько человек бу-
дут заниматься отгрузкой го-
товой продукции, оставшейся 
на складе. Остальной персо-
нал направлен в цеха завода, 
частично  на участок по про-
изводству металлургических 
брикетов, частично в железно-
дорожный цех.  

В конце февраля 2012 года, к на-
чалу нового строительного сезона, 
участок вновь запустим. Кирпич глав-
ным образом  используется в частном 
строительстве.  

Копровый участок, как и раньше,  
занимается обеспечением производ-
ственных потребностей литейного 
цеха, подготовкой чугунного  а также 
стального лома в соответствии с  их 
потребностью. Основным же направ-
лением этого участка является от-
грузка чугуна литейного дробленого 
со шлакообразующими добавками 
фракции 250 – 800, которая  стала 
существенной статьей дохода под-
разделения, дающей достаточно при-
личную прибыль всему предприятию.

Участок по разработке шлакового 
отвала занимается отбором отваль-

ного шлака, обеспечивает его вывоз в 
накопительный массив или реализует 
потребителям. Кроме того, на участ-
ке производится дробление щебня. 
Большое количество щебня реализо-
вано службой сбыта в течение осен-
него периода. Функционирует участок 
и в зимний период. Единственное  из-
менение - это график: вместо  один-
надцати  с половиной часов участок 

работает  восемь, то есть  в течение 
светлого времени  суток. Помимо вы-
шеназванного, производится добыча 
чугуна литейного дроблёного, так как 
копровый участок не может обеспе-
чить выполнение требуемого объема 
по лому. 

Некоторое время  назад приоб-
ретён новый гидромолот, взамен вы-
шедшего из строя, что существенно 
упростило работу.  К сожалению, 
значительное количество ковшовых 
остатков образуется в период   неу-
довлетворительной работы доменной 
печи, вследствие аварийных ситуа-
ций,  так как эти остатки  отнимаются 
от основного производства, что сни-
жает прибыль. Но поскольку ковшо-
вые остатки мы перерабатываем, а 
коммерческая  служба их реализует, 
это несколько снижает  потери, свя-

занные с неудовлетворительной ра-
ботой печи. 

- Помимо гидромолота, что ещё 
планируется приобрести? Есть ли 
нужда в  запчастях? 

- На перспективу пока ничего не 
планируется приобретать. Что каса-
ется обеспечения работающего обо-
рудования запасными частями, то по 
мере выхода их из строя, по мере обо-

снования, как правило, запчасти 
приобретаются.  Это относится 
не только к нашему подразде-
лению, но и к заводу в целом. 
Лишнее не закупается, это всем 
понятно, но то, что крайне необ-
ходимо, приобретается.   

- Предусматривается что-
то в плане проведения капи-
тальных ремонтов?

 -Проведение капитальных 
ремонтов не планируется, обо-
рудование новое, например, 
экскаватор ЭКГ-5 приобретён 
в феврале текущего года. Он 
заменил предшественника, от-

работавшего достаточно длительный 
срок. Средства затрачены существен-
ные, рассчитываем, что ЭКГ-5 про-
служит порядка шести – семи лет. 
А  экскаватор,  проработавший дли-
тельный срок, будет капитально  от-
ремонтирован. Мы его используем 
при увеличении объема производства 
отвального шлака, либо оставим в ре-
зерве. Недопустимо слив основного 
производства оставлять без резерва.

- Как ваш цех обеспечивается 
автотранспортом?

- С обеспечением автотранспор-
том проблем нет. Поскольку осенью 
реализовано значительное количе-
ство отвального шлака, всё что сли-
вал  доменный цех, в накопительный 
массив в сентябре, октябре, начале 
ноября ничего не вывозилось.   

Продолжение на стр. 2

Интервью  с начальником цеха по переработке вторичных материалов Анатолием 
Витальевичем Дементьевым  

Шлак, щебень, кирпич – тоже 
наша продукция

К 70-летию героической 
обороны Тулы.

                              ВАЛЕРИЙ ХОДУЛИН

ТУЛА – ГОРОД-ГЕРОЙ
Мы ждали, что это случится,
Что слава твоя впереди,
Что будет достойно лучиться
Звезда у тебя на груди.

Не думала ты о награде,
Когда выходила на бой,
В тяжелой и грозной осаде
Москву заслоняя собой.

Не думала ты о награде,
Когда, оккупантам на страх,
Ковала в рабочей бригаде
Оружье в разбитых цехах.

И жизни своей не жалея,
На подвиг вели туляков
Твои комиссары – Агеев,
Твои командиры – Горшков.

Над каждым окопом и дотом
Она восходила тогда,
Добытая кровью и потом,
Твоя Золотая Звезда.
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АКТУАЛЬНое иНТервЬю рАбоТА зАводА

КУЛЬТУрА

Работа завода в ноябре
В ноябре месяце цеха завода отработали достаточно успешно. Прежде 

всего это касается доменного  цеха, который справился с планируемыми 
показателями по производству чугуна и ферромарганца, работал без ава-
рийных простоев. 

По первой доменной печи при плане 40 тыс. тонн чугуна  фактическое про-
изводство составило 41 960 тонн или 104,9%. Это при том, что сдерживали про-
изводство путем осуществления технологических остановок. 

Экономические показатели удовлетворительные. По коксу, согласно опера-
тивным данным, отработали лучше, чем планировалось. 

Вторая доменная печь отработала также с выполнением плановых показа-
телей по ферромарганцу. Следует отметить, что плановые показатели не были 
повышенными, работали с 
восемью остановками для 
сокращения производства. 
План выполнен, как уже 
было сказано, фактиче-
ское выполнение составило 
106,2% (плюс 210 т ферро-
марганца). 

На следующий месяц 
планы производства увели-
чены, чему мы очень рады. 
По первой доменной печи 
предварительно планирует-

ся 45 тыс. тонн чугуна, 
из них 33 тыс. тонн пере-
дельного и 12 тыс. тонн 
литейного. 

Конечно, всем хочется 
работать без остановок. 
Остановки влекут за со-
бой повышенный расход 
кокса, сырья. Поэтому, 
надеемся, что будем ра-
ботать с одной останов-
кой в декабре месяце, 
необходимой для прове-
дения планово-предупре-
дительного  ремонта. 

Одним из важнейших мероприятий ППР является закачка огнеупорной массы 
за бронь ДП. Операция крайне необходима, планируем ее выполнение в конце 
текущего года. Имеются проблемы с газопроводами чистого и получистого газа, 
поэтому  используем остановку  и для производства работ по заварке газопро-
водов. Будут выполнены прочие мероприятия, необходимые  для обеспечения 
надёжной эксплуатации оборудования в январе месяце. Тем более, что впереди 
нас ожидают январские каникулы, когда основная масса ремонтного персонала 
будет отдыхать. 

По ДП-2 план производства ферромарганца на декабрь месяц увеличен до 
4,5 тыс. тонн. Объем продаж возрос на 500 тонн, то есть мы должны реализовать  
5 тыс. тонн ферромарганца. Это также неплохо и придает оптимизма.

По экономическим показателям вторая доменная печь  отработала успешно. 
Что касается заказов, объем чугуна и ферромарганца, как уже было сказано,  до-
вольно-таки большой.  Железорудным, марганцовистым сырьем, а также коксом 
до конца месяца обеспечены. 

Литейный цех ноябрь месяц отработал с выполнением плановых показате-
лей, фактическое выполнение составило 201 тонну.  Замечаний, вопросов к ру-
ководству цеха нет. Сырьём и заказами на предстоящий месяц обеспечены.

ТЭЦ-ПВС по выполнению технико-экономических показателей, отпуску те-
плоэнергии отработал без замечаний, чему благоприятствуют погодные условия. 
Выработка электроэнергии в плане. Замечаний к персоналу нет.

Цехом по переработке вторичных материалов брались повышенные обяза-
тельства по производству ЧЛДШ (до 2 тыс. тонн), являющимся основной статьёй  
доходов. С выполнением показателя справились. Следует отметить, что в цехе 
имел место инцидент, связанный с двенадцатисуточной остановкой  дробильно-
сортировочного комплекса. В результате остановки  недополучено 9 тыс. тонн 
щебня. Руководитель цеха, коллектив дали обязательства  погасить сложившую-
ся задолженность в течение дух  месяцев. 

Участок по производству металлургических брикетов работает стабиль-
но, без серьезных простоев. Планировалось производство брикетов в количе-
стве  3,6 тыс. тонн, фактическое выполнение составило чуть больше 4 тыс. тонн. 

На передельном чугуне используем около 70 кг брикетов, на литейном - до 
150 кг на тонну чугуна.

Железнодорожный цех работает стабильно, без аварийных сходов, задер-
жек. Замечаний к маневровым операциям нет. Что касается обеспечения ваго-
нами, ноябрь месяц отработали успешно. Задержек, а также отправки продукции 
на склад, в связи с отсутствием вагонов, не было. Надеюсь, что и декабрь месяц 
отработаем стабильно, со своими планами по производству справимся.     

 
                                                                            Сергей Дождев,

                                                       начальник производственного отдела           

Начало на стр. 1
- Виталий Анатолье-

вич, как вы оцениваете 
коллектив, которым руко-
водите? 

- Скажу одно:  удалось 
сохранить тех, кто стоял у 
истока создания подразде-
ления. Новых людей прини-
мали только в связи с рас-
ширением производства, 
основной же костяк собран, 
сформирован давно – это  
хорошие, здоровые рабо-
чие люди. Специально выделять кого-либо  нельзя, в таком случае надо перечислять 
весь состав цеха, тех, кто приходил, вливался в коллектив, перенимал его традиции. 
Но средний возраст работников  достаточно высок, что навевает грустные мысли. 
Есть и молодежь, которую обучаем, в том числе и смежным специальностям. Прак-
тически любого специалиста можем подменить, всегда есть тот, «кто подставит свое 
плечо». «Кадрового голода» из-за отсутствия квалифицированных специалистов мы 
не ощущаем.  

-Вы рассказали  о многофункциональности, взаимозаменяемости работни-
ков.  В этом и заключается сплоченность коллектива. 

- Безусловно. Люди приходят по одной специальности, например электросварщи-
ки, резчики. В процессе работы видят, что более востребованы другие специальности 
и просят провести обучение. Всегда стараюсь идти навстречу работникам, желающим 
повысить квалификацию или получить смежную специальность. Это важно и для них 
самих, и для меня  как руководителя.     

- Спасибо за беседу.
 Беседовали 

Александр Житков 
и Валерий Ходулин

Процесс оптимизации производства и рационального использования трудовых ре-
сурсов на ОАО «КМЗ» не обошёл  и службы, размещённые в здании заводского му-
зея. В настоящий момент сотрудники, ранее располагавшиеся в помещениях музея, 
переехали на территорию заводоуправления. Совет ветеранов получил новое про-
сторное помещение на ул.Пушкина,26. Неосведомлённые люди могут сделать вывод: 
раз в музее никого нет - значит, его закрыли. Но это не так. Во-первых, хозяйственная 
служба завода постоянно следит за состоянием помещений, отопления, сигнализа-
ции и поддерживает их в надлежащем состоянии. Во-вторых, экспозиция музея про-
должает оставаться доступной всем желающим. Там и сегодня проводятся экскурсии. 

Неизгладимое впечатление история завода, его героическое прошлое оставляет 
в сердцах различных делегаций, посещающих музей. Не остаются в стороне и наши 

ветераны. Они приводят в му-
зей подрастающее поколение – 
школьников. Для этой категории 
посетителей самой интересной 
частью экспозиции является 
история освобождения Косой 
Горы от немецко-фашистских 
захватчиков, экспонаты воору-
жения тех времён. Недавно член 
Совета ветеранов  Александр 
Васильевич Андрианов, бывший 
доменщик, чуть ли не полвека 
отдавший заводу,  знающий в 

нём каждый винтик, проводил в музее экскурсию школьников 6-7 классов 66-й шко-
лы. Ребятам не терпелось всё увидеть своими глазами, найти фотографии  дедов и 
прадедов. 

Трудно переоценить значение музея для завода. Экспонаты, собиравшиеся по 
крупицам самими заводчанами – это память не только о заводе, его истории, но и о 
людях, работавших на нём, освобождавших Косую Гору от фашистов, восстанавли-
вавших его из руин, строивших новые цеха и производственные участки. И самая не-
давняя история – реконструкция ДП-1, строительство сухой газоочистки, тоже нашла 
своё отражение в экспозиции. 

Случается, что и сегодня люди находят у себя в кладовке предметы или документы, 
которые могут представлять исторический интерес. Некоторые от незнания выбросят 
их как ненужный хлам, другие ищут коллекционеров, чтобы подороже продать, третьи 
– выставят у себя в доме на видном месте, чтобы удивлять гостей. А есть такие, кто 
несёт находку в музей, чтобы все могли увидеть. Судя по тому, что экспозиция музея 
постоянно расширяется, таких неравнодушных людей ещё хватает.

Всех  желающих посетить музей, ознакомиться с  экспозицией или пополнить 
её новыми экспонатами,  просим обращаться в заводской пресс-центр по телефону 
24-39-54 или к заместителю директора по внешним связям  Владимиру Андреевичу  
Кузину  (тел. 24-35-75).

Шлак, щебень, кирпич – тоже наша продукция

Музей продолжает работать
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Его помнит Косая Гора

«Уничтожить противника в районе Косая Гора» Косогорские металлурги в битве за Тулу

Значительную роль в этом историче-
ском событии сыграла 112-я танковая 
дивизия, освобождавшая Косую Гору, 
Ясную Поляну, Калугу. Командовал ди-
визией полковник Андрей Лаврентьевич 
Гетман.

Родился Андрей Лаврентьевич 3 ок-
тября 1903 года в селе Клепалы Сумской 
области, на Украине, в семье крестьянина.

Служил на разных командирских 
должностях на Украине и в Забайка-
лье. В сентябре 1941 года полковник 
А.Л.Гетман был назначен командиром 
112-й танковой дивизии, которая из За-
байкалья прибыла на защиту Москвы, 
отличилась в Московской битве и в раз-
громе немецко-фашистских войск под 
Тулой.

Вскоре 112-я танковая дивизия пол-
ковника А.Л.Гетмана была переброшена 

на помощь войскам 50-й армии в район 
Кострово, под Тулой, где 
сложилась трудная обста-
новка (противник почти 
окружил Тулу). 112-я тан-
ковая дивизия нанесла 
контрудар по танковым 
частям Гудериана и со-
единилась с 999-м полком 
258-й стрелковой дивизии, 
освободив шоссейную до-
рогу Тула-Москва. Затем 
стала теснить противника 
и разгромила его 7 дека-
бря у станции Ревякино, 
освободив и железную до-
рогу, соединяющую Тулу с 
Москвой. Так танкисты пол-
ковника А.Л.Гетмана помешали врагу 
окружить Тулу.

8 декабря 1941 года 112-я танковая 
дивизия была передана в состав 50-й 
армии, освобождала совместно с други-
ми частями Косую Гору, Ясную Поляну, 
Михалково. Затем дивизия полковника 
А.Л.Гетмана вошла в состав  подвижной 
группы 50-й армии, совершила смелый 
рейд на Калугу, ворвалась в город и 
удерживала его до подхода главных сил. 

Совместно с кавалерий-
ской дивизией и Тульским 
рабочим полком 30 дека-
бря 1941 года освободила 
Калугу. 

Г е н е р а л - м а й о р 
А.Л.Гетман с апреля 1942 
года командовал 6-м тан-
ковым корпусом (в октя-
бре 1943 года за умелое 
выполнение боевых задач 
и отвагу личного состава 
стал 11-м гвардейским) и 
успешно сражался на За-
падном и Северо-Запад-
ном фронтах, участвовал 
в Курской битве, в Висло-

Одерской, Восточно-Померанской и Бер-
линской наступательных операциях.

После войны А.Л.Гетман продолжил 
службу в Советской Армии.

С июня 1964 года по 1972 год 
А.Л.Гетман – председатель ЦК ДОСААФ 
СССР.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 7 мая 1965 года за успеш-
ное руководство войсками, личное му-
жество и отвагу, проявленные в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками в 
годы Великой Отечественной войны ге-
нералу армии Гетману Андрею Лаврен-
тьевичу  присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

Награжден 5-ю орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, 6-ю 
орденами Красного Знамени, орденами 
Суворова 2-й степени,  Богдана Хмель-
ницкого 2-й степени, Отечественной  во-
йны 1-й степени, Красной Звезды, «За 
службу Родине в Вооруженных силах 
СССР» 3-й степени, медалями, иностран-
ными орденами, почетным оружием.

Почетный гражданин городов Тула, 
Калуга, Ясногорск Тульской области.

Скончался 8 апреля 1987 года. По-
хоронен на Новодевичьем кладбище в 
Москве.  

Из воспоминаний бывшего командира 112-й танковой дивизии генерала ар-
мии, Героя Советского Союза Андрея Гетмана.

К 4 часам 8 декабря наши танкисты вышли в район станции Ревякино – совхоз 
«Ревякинский», где и сосредоточились. В этот день они были переведены в подчине-
ние 50-й армии.  После небольшого отдыха и осмотра техники дивизия выдвинулась 
в район южнее Тулы, где совместно со стрелковыми соединениями наносила удар в 
направлении Косая Гора – Ясная Поляна. К этому времени 10-я армия (командую-
щий генерал Ф.И.Голиков)  со стороны Рязани наносила удар в направлении южнее 
Тулы, а 1-й гвардейский кавалерийский корпус (командующий генерал П.А.Белов) в 
этом же направлении из района Мордвес. Немцам уже стало «не до жиру, быть бы 
живу».

Боевым приказом 50-й армии от 11 декабря нашей дивизии была поставлена 
следующая  задача:

- «217-й стрелковой дивизии и 112-й танковой дивизии с двумя батареями 447-
го тяжёлого артполка, 34-м отдельным гвардейским дивизионом («катюш»), отря-
дом полковника И.И. Ющука 
(32-я танковая бригада) на-
носить главный удар в на-
правлении Струково-Ясная 
Поляна-Щекино;  во взаи-
модействии с 290-й и 154-
й стрелковыми дивизиями 
уничтожить противника в 
районе Косая Гора; ближай-
шая задача - овладеть Яс-
ной Поляной и к исходу дня 
11 декабря 1941 г. занять 
Щёкино».

В 9 часов танкисты 112-й дивизии вместе с воинами 217-й стрелковой дивизии 
генерал-майора Трубникова перешли в наступление. К юго-западу от Тулы в районе 
Михалкова, затем в районе Струкова наши войска встретили упорное сопротивле-
ние врага.

Не дожидаясь завершения боёв в Михалкове, я направил свой мотострелковый 
полк и большую часть танков в обход Михалкова на деревню Струково, которая по-
сле ожесточённых боёв в 14 часов 12 декабря была нами очищена от фашистских 
захватчиков. 

Рано утром 13 декабря дивизия вместе с 217-й стрелковой дивизией, продолжая 
наступать на юг, завязала жаркие бои за Горюшино, откуда противник вёл сильный 
миномётный огонь. В обход Горюшина на Косую Гору были посланы танки и отряд 
автоматчиков под командованием командира 112-го мотострелкового полка майора 
Салаха Галеева.

Но в это время произошло нечто неожиданное: противник, почуяв  ослабление 
нажима с фронта, перешёл в контратаку, и часть его автоматчиков прорвалась к 
деревне Струково. Наш заслон в деревне оказался отрезанным от главных сил диви-
зии. На выручку ему была послана группа танков 125-го танкового полка. Завязался 
жаркий бой.

 Враг начал стремительно бежать на юг, пытаясь оторваться от преследующих 
его частей Советской Армии.

14 декабря наши войска выбили арьергардные отряды фашистов из Косой Горы. 
В этот же день отважные воины 740-го стрелкового полка  217-й стрелковой диви-
зии совместно с танкистами и артиллеристами 112-й танковой дивизии  овладели 
Ясной Поляной – музеем-усадьбой великого русского писателя Льва Николаевича 
Толстого.

Далее 16-17 декабря подвижная группа 50-й армии, куда входила и 112-я танко-
вая дивизия, получила задачу ударом через Дубну-Ханино овладеть г. Калугой.

Впереди были новые бои.     

Сегодня, в дни празднования 70-летия разгрома фашистских войск под 
Москвой и Тулой, мы с благодарностью вспоминаем тех, кто участвовал в 
той великой битве, освобождал города и посёлки Тульской области, вре-
менно оккупированные врагом.

К 70-ЛеТию  освобождеНия Косой Горы

Из газеты «Дзержинец», 7 декабря 1951 г., №50        

Косогорские металлурги, как и весь советский народ, самоотверженно тру-
дясь для фронта, стали 
готовиться к борьбе с 
оголтелыми фашист-
скими полчищами, оже-
сточённо рвавшимися к 
сердцу нашей Родины – 
Москве.

Первыми добровольца-
ми в созданный на заво-
де истребительный бата-
льон народного ополчения 
пришли коммунисты, а за 
ними пошли комсомольцы, 
беспартийные рабочие и 
служащие. С каждым днем 
росло число бойцов.

Прикрывая крупные 
силы пехоты, ранним утром 
30 октября немецкие фа-
шисты двинули свои танки 
на окопы рабочего полка. 
Более 20-ти танков пошло 
на расположение батальо-
на косогорцев. Орудийный и пулеметный огонь вражеских танков, автоматчики не 
устрашили наших бойцов. 

Подпустив врага на близкое расстояние, они открыли ответный огонь.  Отрезав 
вражескую пехоту от танков, наши пулеметчики и стрелки метким огнём разили фа-
шистов, пуская в ход гранаты и бутылки с горючей жидкостью. Местами завязался 
рукопашный бой.

Прикрывая отход на новый рубеж, наш боец-пулеметчик т.Езиков  вынес с поля 
боя погибшего от вражеской пули комиссара полка т.Агеева. В этом неравном бою 
был тяжело ранен командир нашего батальона т.Ведерников.

Смертью храбрых пали бойцы т.т.Королёв, братья Киселёвы, Серебряков, Аникин. 
Самоотверженно выполняли свой гражданский долг и проявили высокую иници-

ативу в решении боевых задач наши бойцы т.т.Зубанков Н., Мощев К., Левин С., ко-
мандир взвода Злотвер М.

Когда миновала непосредственная угроза вторжения фашистов в Тулу, Тульский 
рабочий полк вместе с регулярными частями с боями пошел на освобождение Калуги

                                В.Косулин

НА ЮЖНОЙ ОКРАИНЕ РОГОЖИНСКОГО ПОСЕЛКА
Бывшие бойцы Тульского рабочего полка – косогор-

ские металлурги – у окопов, где они в дни обороны Тулы 
отражали атаки врага.

На снимке (слева направо): в первом ряду – Харла-
мов В.Г., Мощев К.К., Меркулов Ф.Д., Сорокин И.Д., 
Зубанков Н.П., Косулин В.А. Во втором ряду – Ла-
пин Н.А., Самойлов П.В., Паншина Е.Н., Александров 
В.И., Акимцев А.С., Дубов И.К. 

УВАЖАЕМЫЕ КОСОГОРЦЫ!
Сердечно поздравляем вас с 70-й годовщиной освобождения поселка Косая Гора 

от немецко-фашистских захватчиков. В эти дни нас всех объединяет чувство гордо-
сти за свою страну, свой город, поселок, за славные подвиги народа в Великой От-
ечественной войне. С чувством глубокой признательности мы вспоминаем тех, кто 
ценою собственной жизни отстоял независимость нашей Родины на фронтах войны и 
тружеников тыла, где также ковалась победа.

Примите наши искренние пожелания мира, счастья, здоровья, благополучия и 
мирного неба над головой.

Приглашаем вас принять участие в шествии и митинге с возложением цветов 
и венков к братской могиле освободителям и обелиску павшим косогорцам. Ми-
тинг и шествие  начнутся 14 декабря в 15 часов. Сбор возле братской могилы в 
14 час. 45 мин.

Отдел по работе с территориями Косая Гора 
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В ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

По данным оперативных сообщений службы 
охраны за период с 28 ноября по 2 декабря слу-
чаев появления работников завода в нетрезвом 
состоянии зафиксировано не было.

Предотвращено хищение товарно-матери-
альных ценностей на территории завода и на 
железной дороге:

ферромарганца – 290 кг. Сдан на склад хо-
лодного чугуна;

80 кг медного кабеля многожильного в 
оплетке.

Работниками службы охраны от железнодо-
рожного полотна 317-324 км перегона ст.Тула 
– ст.Узловая привезено 10 слитков чугуна об-
щим весом 94 кг. Сданы на склад холодного 
чугуна.

ДИСЦИПЛИНА

Уважаемые заводчане!

Редакция газеты «Косогорец» предлагает всем нынешним и бывшим сотрудникам 
ОАО «КМЗ» принять участие в рубрике «Весёлые истории из жизни заводчан». В ней вы 
можете изложить любую яркую, увлекательную и обязательно весёлую историю, слу-
чившуюся в вашей жизни. 

Если у вас нет литературного опыта, и вы сомневаетесь в своём умении достойно из-
ложить воспоминания на бумаге, вам помогут это сделать сотрудники пресс-центра. 

С предложениями обращаться в пресс-центр (тел. 24-39-54) или к заместителю дирек-
тора по внешним связям Кузину Владимиру Андреевичу (тел. 24-35-75).

В декабре отмечается  80-летие Виктора Васильевича 
Романова, сделавшего много хорошего для украшения 
жизни, отдыха заводчан, жителей Косой Горы.

И хотя нет его в 
этом мире уже  более 
двух лет, он остаётся 
в памяти людей, знав-
ших его, для которых 
его работы были об-
разцом тульского ма-
стерства, а сам он 
– рабочим-интеллекту-
алом, прекрасно вла-
девшим множеством 
технических профессий, позволявшим ему своими руками во-
площать в жизнь творческие замыслы.

Виктор Васильевич был знатоком и ценителем живописи, 
архитектуры, литературы, музыки…

В детских садах посёлка осталась часть его души, вопло-
щённая в прекрасных узорах лепнины, в чеканке  и авторской 
росписи в стиле «Палех». Радуют глаз украшенные им холлы 
областной водолечебницы  им. Я.С. Стечкина.

Цеховые сауны завода оформлены под его руководством 
и при личном участии, их украшение напоминает   лепнину не-
которых залов Эрмитажа, создаёт яркое и радостное настро-
ение.

Жизнь и дела В.В.Романова, человека и мастера – пример 
стойкости духа, жизнелюбия, победы над физическими неду-
гами с помощью любимого дела.

                                           Алексей Сенин,
                                            ветеран труда ОАО «КМЗ»

Косогорец – тульский умелец

Продолжение. Начало в №26
Реконструировали и передний подшипник турбины. Руково-

дил этой операцией опытный специалист турбинного дела Се-
рафим Моисеевич Пикулин, работающий шефом-инженером 
треста «Центрэнергочермет».

По приказу Наркома чёрной металлургии восстановление 
завода намечалось в две очереди. К 15 марта 1942 года необ-
ходимо было пустить доменную печь №1 и всё энергетическое 
оборудование для её функционирования. Второй заключитель-
ный этап восстановления завода и электростанции планиро-
вался на конец 1942 года.

Не хватало котлов, могущих работать на твёрдом топливе 
(большинство топок было приспособлено для сжигания домен-
ного газа). Начальник паросилового цеха Нагайцев в короткий 
срок организовал переделку котла №2 на сжигание угля. Рабо-
чие-слесаря производили монтажные работы задолго до окон-
чания сооружения каркаса самого котла.

Считалось, что устанавливать машины можно только на 
специально построенных для них фундаментах. Однако косо-
горские энергетики опрокинули это представление. Так, сохра-
нившуюся турбовоздуходувку, фундамент которой был полно-
стью разрушен, установили на фундамент другой машины с 
небольшими доработками.

Это на два с лишним месяца сократило пуск в работу тур-
бовоздуходувки.

На восстановившийся завод и электростанцию пришло 
много молодых рабочих. В 1943 году пришла на работу юная 
девушка Е.Ф. Клеменищева. Её поставили ученицей в пароко-
тельном цехе. Опытные мастера Гусынин, Глухов обучали уче-
ницу своему ремеслу. Через четыре месяца она уже самосто-
ятельно работала вначале помощником машиниста, а затем 
машинистом в машинном отделении. За доблестный труд Е.Ф. 
Клеменищева была удостоена правительственной награды. 
Вместе с ней пришла на ТЭЦ Е.П. Калинина, ставшая затем 
опытным машинистом компрессорной. Подобный путь прошли 
окончившие ФЗО юноши Терешин, Анисимов, Хохлов, Само-
шин. В военные годы они наравне со взрослыми трудились на 
рабочих местах, настойчиво осваивая свою квалификацию.

В архиве сохранилось удостоверение 1944 года, по которо-
му ещё молодому специалисту А.Т. Гришину была присвоена 
квалификация машиниста турбин.

С 1945 года машинистом турбинного цеха работал и Н.И. 
Куличков, старшим машинистом – П.М. Терешин, слесарем 
– Голубицкий Г.Г. Добрую славу о себе оставил мастер Ф.Д. 
Уваров. Свой богатый опыт передал молодёжи В.В. Морин, ра-
ботавший с 1945 года начальником машинного цеха.

Продолжение следует

Косогорской ТЭЦ  — 115 лет


