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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
ОАО «КОСОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ.

Распространяется бесплатно

Александру Нефёдову 37 лет, родился в Туле. Формовщик ручной формовки литейного цеха. Делает формы 
под литьё фрагментов оград, лавочек, для доменного цеха -  формы для отливки холодильных плит на капитально 
ремонтируемую доменную печь №3. Работает в ОАО «КМЗ» с 1997 года. Пережил с заводом самые нелёгкие годы 
перестройки, никуда не ушёл. 

Работа его интересная, разнообразная, каждый вид отливки 
требует особого, можно даже сказать, творческого подхода. За  
полтора десятилетия работы на заводе освоил многие виды фор-
мовки.

В коллективе пользуется репутацией опытного, знающего и 
всё понимающего формовщика.

Обучил своей профессии многих молодых ребят, стольких, что 
и сам затрудняется подсчитать.

Александр Вячеславович – один из тех сорока пяти ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов, которые сегодня трудятся 
на заводе и отмечены в приказе генерального директора.

Год прослужил в пограничных войсках, прошел хорошую шко-
лу несения службы, а через год по приказу был с другими бойцами 
направлен в «горячую точку» – посёлок Качинское, как раз на границе Чечни и Ингушетии. Служил в боевом охранении, 
сопровождал колонны, нёс службу по охране военных объектов. Такая служба требует постоянной боевой готовности, 
бдительности, нервного напряжения.

Сейчас Александр Вячеславович – мирный человек, живёт в Туле, воспитывает двух дочерей-близняшек одиннадцати 
лет. С женой и девочками вечерами ходит на каток, летом – выезжают всей семьей на речку или в лес, если позволяют 
обстоятельства, то и на море.

Человек он улыбчивый, дружелюбный, спокойный. Пусть и дальше в его жизни всё будет хорошо.  
 Денис Гастев,  Валерий Ходулин

«Горячие точки» александра Нефёдова

Администрация ОАО «Косогорский металлургический 
завод»  сердечно поздравляет  ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, участников  локальных 
войн и военных конфликтов, всех, кто с оружием в руках 
нёс воинскую службу по защите нашего государства, с этим 
всенародным праздником и желает всем крепкого здоро-
вья, трудовых успехов, семейного счастья и благополучия.

Генеральный директор ОАО «КМЗ» С.В.Киреев подписал 
приказ, в соответствии с которым 45 труженикам завода из 
АТЦ,  доменного цеха, ЖДЦ, литейного цеха, пресс-центра, 
РМЦ, РСУ, службы охраны, цеха КИП и А, цеха В и К, ТЭЦ-
ПВС, электротехнического цеха, цеха по ПВМ за участие в 
боевых действиях в рядах Российской Армии, проявленные 
при этом мужество и героизм и в связи с празднованием 
Дня защитника Отечества будет выплачено денежное воз-
награждение.

Чтоб стать мужчиной — 
мало им родиться

Чтоб стать мужчиной — мало 
им родиться, 

Как стать железом — мало
 быть рудой. 

Ты должен переплавиться. 
Разбиться. 

И, как руда, пожертвовать 
собой. 

Как трудно в сапогах шагать в
 июле. 

Но ты — солдат и все сумей 
принять: 

От поцелуя женского до пули, 
И научись в бою не отступать. 
Готовность к смерти — тоже

 ведь оружье, 
И ты его однажды примени... 
Мужчины умирают, если 

нужно, 
И потому живут в веках они. 

1943

Михаил Львов

23 февраля – День защитника отечества

Совет ветеранов ОАО «КМЗ» тепло поздравляет ветеранов Косогорского металлургического заво-
да, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, всех косогорцев, кто с оружием в 
руках сражался на фронтах войны, а в мирное время нёс почётную службу по защите нашей Родины, 
со славным праздником – Днём защитника Отечества.

Желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и 
неувядаемой бодрости.

С ПраЗДникоМ!
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актуальное интервью

Интервью с заместителем главного инженера по развитию
 Иваном Ивановичем Чмеренко

Капитальный ремонт ДП №3 набирает обороты

- Иван Иванович, с чего начинались 
монтажные работы основного техно-
логического оборудования?

- После заключения договора с ООО 
«Центрэнергосервис» началось произ-
водство работ по ремонту оборудования, 
демонтажу и установке холодильных 
плит системы охлаждения ДП №3. 

Согласно графику ремонта замена хо-
лодильников нижней части печи и шахты 
должна быть окончена в марте текуще-
го года. С этой целью силами литейного 
цеха нашего завода практически закон-
чена отливка всех холодильных плит.

Вторым этапом  последует приобре-
тение и монтаж холодильников газоотво-
дов и колошниковой защиты. Эту работу 
планируем закончить в июне месяце.

- Когда ремонтники приступят к за-
мене засыпного аппарата?

- Детали загрузочного устройства, 
заказанные и отремонтированные «на 
стороне», мы уже получили. Они ждут 
начала сборки у главного механика. А 
его установка будет венчать окончание 
монтажных работ.

- А комплексная приёмка загрузоч-
ного устройства состоялась?

- Конечно. Мы проверили его комис-
сионно, составили акт. Все специалисты 
отметили очень хорошее качество изго-
товления.

- Иван Иванович, расскажите о ка-
питальном ремонте скруббера высо-
кого давления.

- На сегодняшний день силами газо-
вого цеха по согласованию с генераль-
ным директором ведутся демонтажные 
и монтажные работы, ремонт площадок 
и лестниц. С целью своевременного 
окончания электромонтажных работ про-
работан вопрос привлечения подрядной 
организации.

- Закончена выгребка печи. Дайте 
свою оценку этой работе.

- За период эксплуатации ДП-3 с 2003 
года в фурменной зоне практически не 
осталось огнеупорной футеровки, по-
этому объём выгребки увеличился почти 
вдвое и суммарно составил 290 кубоме-
тров. Тем не менее, выполнение этой ра-
боты в установленные сроки и с хорошим 
качеством  ООО «Мегаполис» дало нам 
возможность оценить состояние углеро-
дистых блоков горна ДП-3 и сделать со-
ответствующие выводы.

-Замена клапанов горячего дутья 
тоже входит в план работ?

- Весь  объём работ по блоку возду-
хонагревателей ДП-3 согласно распре-
делению выполняет РСУ. Замена шести 
клапанов с приборами, двух водоохлаж-
даемых фланцев – основное, что надо 
сделать.

Своевременный ремонт кауперов 
ставится во главу угла: их надо ещё «вы-
сушить» и разогреть. От этого зависит 
пуск и работа ДП-3.

- Кто будет изготавливать холо-
дильные плиты для колошника?

- К сожалению, здесь получилось так.  
Предприятие «Северсталь», где был раз-
мещён заказ, не справилось с технологи-
ей изготовления этих холодильных плит, 
поэтому мы потеряли 4 – 5 месяцев  пока 
они делали эту работу.

На сегодняшний день заключён дого-
вор с украинским предприятием из горо-
да Днепропетровска  «Днепротяжмаш». 
Это завод тяжёлого машиностроения, 
ориентированный на металлургическую 
промышленность. До начала перегово-
ров мы связывались с их специалистами  
и убедились, что на этом предприятии 
владеют технологией изготовления не-
обходимых нам холодильных плит.

Они попросили четыре месяца на их 
изготовление, и буквально в середине 
мая мы ожидаем плиты у себя на заво-
де. Есть договорённость по контрольной 
сборке, по змеевикам, по самой техно-
логии отливки, поэтому будем с изгото-
вителями держать постоянный контакт, 
чтобы в очередной раз не обжечься.

- К этому времени футеровка будет 
закончена?

-  По правилам ремонта футеровка 
выполняется после стопроцентного мон-
тажа  холодильников, но в нашем случае  
придётся эти правила немного изменить.

Перед службами завода и подрядны-
ми организациями поставлена задача: 

до прибытия защитных плит 
колошника выполнить футе-
ровку горна, фурменной зоны, 
заплечиков и шахты печи. От 
этого будет зависеть и оконча-
ние ремонта в целом.

- Как идут работы по пы-
леуловителю?

- В настоящее время идёт 
подготовка к производству 
работ. По своему объёму они 
не являются определяющими, 
поэтому задержки с их прове-
дением не будет.

- Вы говорили о приоб-
ретении оборудования для 
газоочистки третьей печи.

-За весь период эксплу-
атации ДП-3 больших капи-
тальных вложений в ремонт 
скруббера высокого давления 
не было. Поэтому надо отдать 
должное начальнику газово-
го цеха Е.А.Чернову, который 
настоял на проведении се-
рьёзного ремонта одного из 
основных агрегатов. Работы 
сегодня ведутся, приобрета-
ется оборудование. Думаю, в 
течение весенних месяцев мы 
получим капитально отремон-

тированный объект.
- Какие основные проблемы вам 

сейчас приходится решать на ремонте 
третьей доменной печи? Как идёт ход 
работы?

На сегодняшний день мы имеем от-
корректированный  и согласованный со 
всеми заинтересованными лицами гра-
фик ремонта, и ход выполнения работ 
подчинён этому графику. Вопросы коор-
динации деятельности заводских служб 
и подрядных организаций решаются в 
рабочем порядке. 

    Подготовили 
Александр Житков 
и Валерий Ходулин

Капремонт ВТВНа завершён досрочно
Поступило отрадное сообщение: 

на несколько дней  раньше намечен-
ного графиком срока завершился 
капитальный ремонт высокотемпера-
турного воздухонагревателя. Сейчас 
он поставлен на просушку. Работни-
ки подрядных организаций, прово-
дивших  ремонт, («Спецметаллург-
строй-1», г. Липецк и «Огнеупорщик», 
г. Тула) разъехались по своим пред-
приятиям.

Перед отъездом работники пресс-
центра побеседовали с руководителями 
работ этих организаций.

 Владимир Владимирович Исаен-
ко (руководитель работ, «Спецметал-
лургстрой-1» ( на снимке):

- Чем вы  занимались за последнее 
время?

- Кладкой купола. Объём кладки со-
ставил порядка 80-ти кубометров. Для 
кладки купола применялся специальный 
корундовый кирпич. Занимались  выпу-
ском  и обратной засыпкой  шаровой на-
садки, порядка 320-ти тонн корундовых 
шаров и сорока тонн чугунных.  Шары 
подвергались предварительному просе-
иванию от пыли, мусора и всевозможной 
мелочи.

- У вас есть опыт подобных работ?
- Опыт работ на воздухонагревателях 

есть, но на ВТВНе работаем впервые. 

Ваш высокотемпературный воздухона-
греватетель – пока единственный на ме-
таллургических предприятиях России и 
СНГ, поэтому ему нет аналогов. Так что в 
этом отношении мы на Косой Горе сами 
набирались опыта, который поможет нам 
в дальнейшей работе.

- Сколько ваших специалистов ра-
ботало на ремонте ВТВНа?

- Тридцать человек.
- Как вы работали?
- По 12 часов круглосуточно.
- Вы впервые на Косогорском за-

воде? 
- Нет, мы делали здесь и раньше воз-

духонагреватель №3, который в настоя-
щее время функционирует без проблем.

- Как вас встретили?

- Нормально. Рабочая 
обстановка, нормальные 
люди. Всё хорошо.

- Сколько времени вам 
отводилось на работу?

- Начиная с 21 января, 
нам дано было на работу 35 
суток.

- За сколько вы упра-
вились?

- За 25 суток.
- Спасибо за добросовестную и  

быструю работу. 

А теперь вопросы директору Туль-
ской фирмы «Огнеупорщик»   Алек-
сею Юрьевичу Гриханову:

- Алексей Юрьевич, расскажите по-
подробнее, какие перед вами стояли 
задачи?

- Главная задача – как можно бы-
стрее сдать воздухонагреватель. А это 
значит - зафутеровать купол, произвести 
замену корундовой насадки и установить 
газовую горелку.  И по возможности со-
кратить сроки сдачи объекта из ремонта.

- В какой последовательности ве-
лись работы? Что делалось сначала, а 
что - потом? 

- Чтобы ускорить сдачу ВТВНа, всё 
делалось параллельно: засыпка шаров 
насадки, футеровка купола и футеровка 
штуцера газовой горелки. Что касается 

сроков, то мы их сократили.
- Возникали ли какие проблемы в 

процессе работы?
- Если они и возникали, то решались 

в рабочем порядке и оперативно с пред-
ставителем заказчика. Работали без вы-
ходных.

- Что было самым ответственным в 
вашей работе?

 - Самая большая и напряжённая ра-
бота – это футеровка купола. Там очень 
много  сопряжений  и подтёсов, которые 
приходилось выполнять старым дедов-
ским методом – вручную.

Все наши рабочие понимали важ-
ность быстрейшего включения ВТВНа 
в работу, поэтому и старались работать 
быстро и качественно. 

- Спасибо за ваш труд. Новых вам 
успехов.

  
Подготовили

 Александр Житков 
и Валерий Ходулин
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юбилей

Модернизация дробильно-сортировочного комплекса
 В беседе участвовали заместитель 

начальника доменного цеха по разлив-
ке  Константин  Владимирович Чиби-
сов (на снимке) и слесарь-ремонтник 
дробильно-сортировочного комплекса  
Андрей Николаевич Ориненко.

- Константин Владимирович, 
в чём заключалась модерниза-
ция ДСК?

- Модернизация заключалась 
в установке второго ленточного 
конвейера шевронного типа, в за-
мене старого ковшевого конвейе-
ра на более усиленную цепь, за-
менили старые ковши на новые.

Шевронная лента показала 
себя только с положительной сто-
роны. Сбоев она  не даёт, рабо-
тает  мягко, легко, хорошо, я бы сказал 
– великолепно.

Непосредственное участие в модер-
низации принимали бригады РСУ, от-
дельные специалисты, как, например, 
слесари-ремонтники  с нашего участка 
разливочных машин Андрей Ориненко и 
Виктор Жердев, два дробильщика, Нико-
лай Глебов и Вячеслав Стрельников, по-
могали проводить очистку.

- Какие проблемы на участке при-
ходится решать сегодня?

- Сейчас мы не имеем проблем по 
ленточному конвейеру, по ленте шеврон-
ного  типа.  Как я уже сказал, работает 
она хорошо.

С первым, предыдущим конвейером 
постоянно были проблемы. Часто вы-
ходили из строя ковши, рвались звенья, 
конвейер был ненадёжен.

Он был уже конструктивно устарев-
шим, поэтому возникла необходимость 
его замены. Он сейчас в рабочем состо-
янии, но плавность хода у него не такая, 
как у модернизированного. Удовлетво-
рительно работает, но с ленточным кон-
вейером шевронного типа его, конечно, 
не сравнить. 

Сейчас выдан заказ на проект вто-
рого такого же ленточного конвейера, 
чтобы мы отказались полностью от ков-

шевого конвейера и работали бы двумя 
ленточными конвейерами.

- Константин Владимирович, како-
го размера фракции ферромарганца 
вы можете дробить?

 - Различные фракции от 5 мм до 200 
мм. Сейчас дробим фракции десять-
пятьдесят, какие мельче – идут в отсев.

Чтобы расширить своё представ-
ление об этом участке, о проблемах, 
связанных с работой на дробильно-
сортировочном комплексе, работники 
пресс-центра встретились со слеса-
рем-ремонтником ДСК Андреем Нико-
лаевичем Ориненко.

- Андрей Николаевич, сколько лет 
вы уже на заводе, где начинали свою 
трудовую деятельность, сколько лет 
трудитесь в доменном цехе? 

- В этом году буду отмечать юбилей – 
10-летие своей работы в доменном цехе, 
куда я пришёл в 2003 году. До этого я 
работал водителем в строительной орга-
низации.

В поисках лёгкой работы по заво-
ду не скитался, сразу же поступил на 
должность слесаря-ремонтника, и в этой 
должности работаю по сей день.

- Что входит в ваши обязанности?
- Главная моя обязанность – соблюде-

ние всех норм и требований техническо-
го обеспечения дробильно-сортировоч-
ного комплекса, куда входят наблюдение 
за уровнем масла, затяжка и закрепле-
ние всех необходимых агрегатов и узлов, 

слежение за износом дробящих плит. 
Когда подходит срок предельного про-
центного износа плиты, плита удаляется 
и заменяется новой.

Что касается питателя и других со-
ставных частей ДСК, то тут приходится 
следить за натяжением лент, за смазкой 
этих лент и всего оборудования, за из-
носом роликов, звёздочек  и натяжных 
станций.

- А какие проблемы возникают в 
процессе работы? Наверное, большие 
хлопоты доставлял первый конвейер?

- Да, первый конвейер доставлял 
очень много хлопот, потому что, во-
первых, если можно так сказать – нена-
дёжные манжетки. Ферромарганец сам 
по себе металл очень тяжёлый. И для 
ковшей, которые стояли на ДСК-1, он 
просто не предназначен. Манжетка то 
звенья сорвёт, то ковши выбьет, то со 
звёздочками уйдёт в сторону, потому что 
она слаба для такого агрегата.

У неё и скорость мала, и грузоподъ-
ёмность небольшая. Если увеличить ско-
рость – её просто-напросто разорвёт. Бу-
дет ещё хуже. Так что хлопот с ней было 
очень много. И ночью приходилось при-
бегать по вызову, когда манжетка рва-
лась,  и в дневную смену нередко такие 
аварии случались.

Решили перейти на резиновую ленту 
шевронного типа.

Она работает беспрерывно день и 
ночь, но нагрузки на неё меньше, а ско-
рость больше, то есть на один квадрат-
ный сантиметр её площади получается 
меньшая нагрузка. И, следовательно, 
лента должна ходить намного дольше. 
Тем более, что у неё быстрее разгружа-
ются загрузочные ёмкости.

- Почему возникла необходимость 
поставить вторую ленту? 

- Потому что у нас два бункера для го-
товой продукции. Один простаивает пу-
стой. Поэтому и возникла необходимость 
поставить вторую ленту, чтобы и один и 
другой бункеры были задействованы не-
посредственно в работе.

- Что собой представляет узел, в 

котором происходит непосредствен-
ное дробление ферромарганца? На-
дёжен ли он?

- Этот узел работает на заводе с 16 
октября 2003 года, скоро ему будет 10 
лет. На техническом языке он называет-
ся щековая дробилка. Он представляет 
собой две плиты: одна неподвижная, а 
вторая подвижная, напоминающая зуби-
ло. За счёт вращения кривошипа созда-
ётся ударный момент, и ферромарганец 
просто крошится.

- И куда это всё поступает?
- Дроблёный ферромарганец посту-

пает на грохот, где происходит отсев го-
товой продукции от пыли. После этого 
ферромарганец идёт на ленту готовой 
продукции, а отсев поступает на пыле-
вую или отсевочную площадку, грузится 
в мешки и идёт на переработку.

- Куда отправляется отсев?
- Отсев рассеивается, крупная фрак-

ция реализуется потребителям. Мелкая 
фракция укладывается в металлоприем-
ники ДП№2 и переплавляется в литей-
ном цехе.    

- Работу вашу простой не назо-
вёшь. Без определённого опыта с ней 
трудно справляться.

- Конечно, как говорится, крутиться 
приходится. Но я не один. У меня есть на-
парник Виктор Николаевич Жердев. Так 
что вдвоём мы быстро со всем управ-
ляемся. Даже занимаемся другими про-
блемами на разливке. Безусловно, здесь 
помогает опыт: и старый, и вновь приоб-
ретённый, и специальное образование, 
связанное и с техникой, и с газоэлек-
тросваркой.

Я могу работать и сварщиком, и рез-
чиком.

- А вы косогорец?
- Нет. Ребята в шутку называют меня 

гастарбайтером. Потому что я родился 
в Киргизии, вырос в Казахстане, в Тулу 
привела меня семья. Растёт сын. Ему 
уже 11 лет. Учится в пятом классе.

- Можно сказать, что вы навсегда 
связали свою судьбу с Косогорским 
металлургическим заводом?

- Можно сказать и так.
Подготовили 

Александр Житков и Валерий Ходулин 

Когда этот моложавый человек  не-
торопливо и спокойно идёт по посёлку, 
слегка опираясь на трость, то кажется, 
что каждый второй, идущий  навстречу, 
желает ему здоровья.

Шутка ли, тридцать восемь лет из 
своей пятидесятивосьмилетней педаго-
гической деятельности отдано им работе 
в Косогорской средней школе №2, ныне 
№66, вначале учителем истории, а затем 
и её директором.

Вячеславу Борисовичу Соловьёву ис-
полнилось восемьдесят лет, но и сегодня 
он бодр, полон оптимизма и жизни. А в 
основе всего этого – его неувядающее 
жизнелюбие, живейший интерес к лю-
дям, к происходящим в мире и в посёлке 
событиям.

Вот и на днях пришёл он в библиоте-
ку, что на площади у дома культуры, что-
бы присутствовать на выставке-встрече 
косогорцев с их земляком – художником 
Владимиром Голубовым.

К искусству Вячеслав Борисович 
всегда относился трепетно. Он знает и 
может исполнить множество полюбив-
шихся отрывков из опер, романсы, и не 
случайно, что именно во второй школе  
работал учителем пения организатор 
детского образцового хора  «Солныш-
ко» Владимир Сергеев и учился будущий  
поэт и композитор Василий Попов, соз-
давший именно в школе свой первый му-
зыкальный коллектив.

Вячеслав Борисович родился в Туле, 
на Пушкинской улице в далёком теперь 
1933 году. Отец  был снабженцем, а  
мама работала в системе детского до-
школьного воспитания.

Отец в 1942 году был мобилизован 
в действующую армию и погиб в 1944 
году, освобождая Польшу.

После окончания четвёртой  школы 
он поступил в Тульский педагогический 
институт, на исторический факультет.

- В профессии учителя мне полюби-
лась не сама история как предмет, хотя, 
не скрою, я её люблю, - говорит он, - а  
живое общение с детьми. Общаясь с 
ними, я всегда чувствовал себя моло-
дым…

В 1955 году, после окончания инсти-
тута, он направляется работать на Косую 
Гору именно в школу №2.

Молодой, подвижный, начитанный, 
увлекающийся спортом новый учитель 
истории сразу же привлёк к себе внима-
ние не только учеников, но и учителей.

Тогдашний  директор Пётр Митрофа-
нович Михейко  был вполне доволен Со-
ловьёвым, дети за молодым историком 
ходили гурьбой.

Школа по тем временам была новой, 
хоть с маленьким, но со своим спортив-
ным залом, а Вячеслав был любителем 
поиграть и в волейбол, и в баскетбол, по-
кататься на мотоцикле, сходить в поход в 
верховье Воронки или пройтись по Упе, 
полюбоваться красотами Оки.

Кеды и палатка всегда были под ру-
кой, да и времена были другие.  Можно 

было ночевать с детьми в лесу, особенно 
не беспокоясь за их безопасность.

Молодого педагога вскоре заметили 
не только на Косой Горе, но и в городе.

В 1963 году, приняв во внимание пре-
красную характеристику П.М.Михейко, 
В.Б.Соловьёва назначили завучем, а на 
следующий год он стал и директором 
тульской средней школы №60, где  бла-
гополучно отработал до 1973 года.

Затем  он уехал  в Аджарию, где, од-
нако, проработал всего год и вновь вер-
нулся в родные места.    

 Его взяли в резерв для работы в 

РОНО, а далее случилось так, что имен-
но на Косой Горе, из школы №2, где он 
начинал свой преподавательский путь, 
ушла на пенсию директор Ольга Ильи-
нична Зотова.

Было это в 1975 году. Нового дирек-
тора хорошо встретили в школе. Многие 
учителя его помнили, уважали. С тех пор 
вся его жизнь была связана именно с 
этой школой. 

Наверное, у каждого учителя  име-
ется свой стиль общения с детьми, свой 
педагогический почерк. У Вячеслава Бо-
рисовича таким стилем была полная до-
верительность. Он свои уроки начинал 
словами:

- Прошу задавать любые вопросы, 
постараюсь ответить на каждый… Если 
сразу не смогу, отвечу позже…

И опять дети за ним ходят гурьбой.
В.Б.Соловьёв считает, что именно 

история - самый наилучший предмет в 
воспитании молодого поколения. На её 
примерах можно показать, что хорошо, 
что плохо, но так, чтобы выводы дети де-
лали сами.

И опять спортивные соревнования, 
лыжные походы, благо лес к школе под-
ступал почти вплотную. Ребята с удо-
вольствием занимались спортом.

Но старый спортзал уже не отвечал 
запросам времени. 

И тут он выступил с инициативой  рас-
ширить школу, построить новое здание в 
четыре этажа, где кроме классов были б 
ещё и спортивный, и актовый залы.

Окончание на стр. 4

Дорога к храму
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В обеДеННый ПерерыВ

По данным оперативных сообщений службы охраны за период с 8 по 15 февраля на территории завода 
предотвращено хищение 725 кг ферромарганца.

Сдан на склад холодного чугуна.

ДисциПлиНа

ПоЗДравляеМ!

Цеховой комитет профсоюзной организации 
заводоуправления тепло поздравляет с днём 

рождения членов профсоюза

грузчика главного склада

ВлаДиМира аНаТолЬеВиЧа ДУНаеВа,
родившегося 18 февраля,

руководителя группы проектного отдела

ПеТра НиКолаеВиЧа аВерКоВа,
родившегося 24 февраля,

специалиста по организации охраны ОТБ

лЮДМилУ лЬВоВНУ сиГиНУ,
родившуюся 24 февраля,

секретаря руководителя

лиДиЮ алеКсееВНУ ГорлоВУ,
родившуюся 26 февраля

и желает всем доброго здоровья, счастья, 
благополучия и оптимизма.

«Косогорец» присоединяется
 к добрым пожеланиям

Начало на стр. 3
И начались строительные хлопоты. В.Б.Соловьёв 

нашёл поддержку у председателя поселкового совета, 
своего бывшего ученика Виталия Шкалина и у директо-
ра Косогорского металлургического завода Владимира 
Мартынова,  у городских властей и в областном отделе 
народного образования.

- Тут-то я и стал строителем, - смеётся сегодня Вя-
чеслав Борисович, - начал в трубах, в кирпичах, в це-
менте разбираться…

Строительство шло быстро. Не прошло и трёх лет, 
как новый корпус вступил в строй. Много было радости 
для ребят с появлением нового спортивного зала.

Старый спортзал переоборудовали в столовую.
Вячеслав Борисович считает, что в воспитательной 

работе не бывает мелочей.  И в воздействии на кол-
лектив большое значение имеет цель, к которой нужно 
стремиться. А цель – хорошее образование и воспита-
ние.

- За тридцать восемь лет  моей работы, - говорит он, 
- через школу прошло не менее десяти тысяч человек. 
Конечно, всех не вспомнить, но в моей памяти остались 
такие ребята, как Анатолий Шепелёв, который после 
окончания Тульского политехнического института по 
распределению был направлен в Саратов и трудится в 
области создания космических летательных аппаратов, 
Александр Рахманов работает на Тульской телевизион-
ной станции в Басове.

Однажды Борис Марков, который работает в Но-
вомосковском филиале химико-технологического ин-
ститута, предложил Вячеславу Борисовичу съездить в 
город Электросталь  на 60-летие  Юрия Анпилогова, ко-
торый возглавляет там профессионально-техническое 
училище. И Вячеслав Борисович подумал: «Боже, моим 
ученикам уже по 60 лет!».

Бегут годы. В.Б. Соловьёв давно стал косогорцем. 
Живёт в   доме, граничащим с лесом, где  любит гулять 
и зимой, и летом. Недалеко школа. Проходя мимо, он и 
сегодня мысленно в ней.

Сейчас новые веяния в образовании и воспитании, 
но он по-прежнему считает, что самое лучшее в обще-
нии с детьми – доверие.  Заслуженный учитель России, 
награждённый медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
уважаемый педагог и бессменный многолетний дирек-
тор школы Вячеслав Борисович Соловьёв это хорошо 
знает. И день его юбилея стал радостным праздником 
для  его воспитанников, многие из которых связали 
свою судьбу также  с Косогорским металлургическим 
заводом.

Здоровья вам, Вячеслав Борисович,  счастья и низ-
кий поклон.

Александр Бочаров     

Бушует зелень.
Воздух свеж и ясен.

Гиганты-домны светом залиты.
Ну что тут скажешь?

КМЗ прекрасен
И с четырёх сторон,

И с высоты.

Валерий Ходулин

фото  с вертолёта Александра Дудина

КОСОГОРСКИЙ ЭТЮД
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