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ГОРЯЧЕЕ СЛОВО 

Вместе со всем народом 
металлурги комбината ра
портовали XXV съезду 
КПСС о досрочном выпол
нении заданий девятой 
пятилетки и своих социа
листических обязательств. 

Право подписать рапорт 
было предоставлено луч
шим из лучших, и в том 
числе двум женщинам. 

НА СНИМКЕ: подписы
вают рапорт съезду эма-
лировщица производства 
товаров народного потреб
ления Н. И. Данченко 
(вверху) и водитель трам
вая А. Н. Евсеева. 

Фото Н. Нестеренко. 

П. П. НЕЧЕПУРЕНКО: 

С ОДНОЙ стороны, 
говорить о ией 

четко — пятнадцать !лет 
работаем в одном кол
лективе. А с другой, когда 
знаешь человека д а в н о , 
трудно о нем рассказывать: 
все кажется обыденным, 
привычным. Гришину Дмит
риевну больше знаю по сов
местной общественной рабо
те: два года она возглавля
ла в цеховом комитете проф
союза про иав о дста еян о -м а с -
совую комиссию. В прошлом 
году, когда она уже была 
секретарем партийного бюро 

цеха, я входил в состав 
бюро. 

Результаты общественной 
деятельности часто не изме
ришь какими-то количествен
ными показателями. И все-
же, когда общественное по
ручение человек выполняет 
с желанием, проявляя при 
этом инициативу, творче
скую активность, — это 
всегда заметно. Взять, к 
примеру, организацию со
циалистического соре виов а -
ния в цехе. Как председа
тель производствен н о -м аосо -
вой комиссии Г р а н и н а 
Дмитриевна многое сделала, 
чтобы соревнование окреп
ло, подучило конкретное 
распространение в цехе. 
В бытность ее членом цех
кома, в цехе было разрабо
тано новое положение о со-
ц н а лист ичаск см сор евя ов а -
нии, которое, конечно, со-
в ерш енству яс ь, прим ей я е тс я 
и сегодня. Велика ее заслуга 
в улучшении гласности со
ревнования. В последние 
три-четыре года все при
выкли к тому, что итоги 
подводятся ежесуточно, о 
них сразу же сообщается 
всему коллективу. 

Общественная активность 
Г ратины Дмитриевны, на 
мой взгляд, особенно проя

вилась, когда коммунисты 
цеха избрали ее секретарем 
партийного бюро. Конечно, 
и до нее в партийной орга
низации коммунистами цеха 
делалось немало. Но она су
мела, например, добиться 
юго, чтобы на каждом пар
тийном собрании кто-либо 
из коммунистов отчитывал
ся о выполнении партийного 
поручения. Теперь установ
лен строжайший контроль 
за выполнением решений 
партийных собраний. Пар
тийное бюро пересмотрело 
распределение партийных 
поручений среди коммуни

стов. Безусловно, усилилась 
идеологическая работа в 
коллективе. Особенно это 
чувствуется во время прове
дения профсоюзных, рабо
чих собраний. И еще только 
один пример ее деятельно
сти. В 1972—73 годах слабо 
работала одна из школ ком-
труда. Партийное бюро по
ручило ее вести Гранине 
Дмитриевне. Резко улучши
лось качество проведения 
занятий, их посещаемость. 
Впрочем, лучшая оценка 
партийной работы Гранины 
Дмитриевны — это то, что 
коммунисты цеха в этом го
ду вновь избрали ее секре
тарем партийного бюро. 

Л. В. ШОРОХОВ: 

—Павел Павлович расска
зал об общественной дея
тельности Гранины Дмит
риевны. Мне же хочется рас
сказать несколыхо о другом: 
о ее человечности, о ее ду
шевной красоте. 

К нам в отделение она 
пришла по собственной ини
циативе. Было время, когда 
коллектив изолировщиц ра
ботал неровно, не было в 
нем «астоящей спаянности, 
дружбы. Гранина Дмитриев
на в то время работала шь 

тт. КАТЕРИНА Георгиевна 
Шеранкова работа

ет в цехе металлоконструк
ций начальником БОТиЗ. Ее 
общественная нагрузка — 
пропагандист. 

— Это очень добрый че
ловек, — рассказывает о 
IIIбрейковой Мария Серге
евна Вишневская, консуль
тант парткома комбината. 
— Я знаю Екатерину Геор-
шевму не первый год. До
брота этой женщины по
истине беспредельна. Ню 
что касается дела, она очень 
принцип и а л ын а. Н асто ящи й 
коммунист. 

Может 'быть, исходя из то
го, что человеку с большим 

женером по планированию. 
Когда узнала, что нужен 
изолировщицам мастер, по
просилась к нам сама. С 
1 марта этого года она ин
женер-технолог цеха. Сколь
ко было огорчений, даже 
слез, когда бригада проща
лась с ней. Да и как было 
нашим девушкам, работни
цам старшего поколения 
расставаться с ней спокой
но, когда она столько сил, 
души вложила в свой кол
лектив. 

В бригаде, которую она 
возглавляла многие годы, 
трудится 27 женщин. Без 
преувеличения можно ска
зать, что Гранина Дмитриев
на так или иначе приняла 
участие в судьбе каждой из 
них. Кому помогала словом, 
добрым советом, кому де
лом. С каким уважением 
относятся к ней ее ученики, 
ставшие сейчас хорошими 
специалистами: Валя Крю
кова, Наташа Андреева, На
дя Юрчеяжо, Наташа Васи-
лага... Трудно вживалась в 
коллектив Наташа Ваоиле-
га, неладилось на рабочем 
месте. И кто знает, как сло
жилась бы ее судьба, не 
приди ей вовремя на по
мощь Гранина Дмитриевна. 
Сейчас Наташа пользуется в 
коллективе уважением, от
лично трудится. 

Гранину Дмитриевну вол
нует все: в каких условиях 
живут работницы бригады, 
как обстоят дела в семье, с 
учебой. У каждой она и не 
но разу побывала дома, со 
многими не раз беседовала о 
жизни. 

Она всегда готова отдать 
людям свое душевное тепло, 
помочь, поддержать в труд
ную минуту. Сложилось так, 
что после смерти одной из 
наших работниц ее младший 
брат остался один. Многие 
знают, как Гранина Дмитри
евна помогала ей во время 
болезни. Но не многие зна
ют, что мальчик, который 
сейчас живет в Троицке, уже 
дважды на каникулы при
езжал к ней в гости. А ведь 
у Гранины Дмитриевны сво
их два сына... Таково уж 
материнское сердце. 

В канун праздника хочет
ся от всей души поздравить 
Гранину Дмитриевну, по
желать ей здоровья, счастья, 
успехов во всех ее делах. 
Уверен, что мужчины наше
го цеха присоединятся к 
этим пожеланиям. 

жизненным опытом, уважа
емому в коллективе, легче 
будет вести пропагандист
скую работу, партийное бю
ро цеха и предложило во
семь лет :назад Екатерине 
Георгиевне быть пропаган
дистом. И коммунисты цеха 
не ошиблись. 

— Для меня, — говорит 
Екатерина Георгиевна, — 

работа пропагандиста дает 
очень многое. Я стараюсь 
всегда готовиться к заняти
ям очень обстоятельно. По
рой просидишь всю субботу 
и воскресенье за книгами. 
Зато и сама .получаю удо
вольствие от того, что могу 
объяснить слушателям все 
подробно и обстоятельно. 

— Когда мне в партбюро 

предложили эту обществен
ную нагрузку, — вспомина
ет Екатерина Георгиевна, 
— я сразу же решила — бу
ду очень стараться. Ведь в 
этой работе, как в педаго
гике, формализм -не прием
лем, работать надо только 
с душой, по-настоящему. 
Конечно, к каждому слуша
телю нужно найти свой под
ход. У меня сейчас кружок 
основ м аркюизм а-л ениниз -
ма, занимаются 14 человек. 

14 разных характеров и 
судеб. Но все эти люди лю
бят и уважают своего про
пагандиста, Екатерину Ге
оргиевну Щерениову. 

А. ВИНОКУРОВ. 

ЗИНАИДА Дмит
риевна, Вы де

путат горсовета. Рас
скажите, пожалуйста, 
какими вопросами Вам 
приходится занимать
ся? 

— Депутатом город
ского Совета я впервые 
была избрана в 1953 го
ду. За это время при
шлось работать в раз
личных комиссиях: 
коммунальной, куль
турно-массовой, ман
датной. Последние го
ды я секретарь депу
татской группы № 5, 
приходится вести доку
ментацию, дневники, 
одним словом, занима
юсь организационной 
работой. Так же я член 
(комиссии при горис
полкоме по делам не
совершеннолетних. За 
йремя моей обществен
ной деятельности мне, 
как и любому депута
ту, пришлось решать 
самые разные вопросы. 
Так, помню, сложилось 
раз неблагополучное 
положение с успевае
мостью учащихся в 
школе № 33, я предло
жила закрепить за 
каждым отстающим 
учеником — депутата. 
Это предложение было 
принято. Много хлопот 
доставлял учителям и 
родителям ученик ше
стого класса школы 
№ 25 Миша Коновалов. 
Я познакомилась с 

ним, часто стала бы
вать у него дома, 
встречалась с родите
лями, с друзьями. Все-
|ли силами старалась 
увлечь его, контролиро

вала почти каждый 
его шаг, помогала в 
учебе. И это дало ре
зультаты. Миша стал 
лучше учиться. 

Очень часто прохо
дят встречи с избира
телями. Они обраща
ются ко мне с самыми 
различными вопроса-
си, и я, в силу своих 
возможностей, стара
юсь помочь. Например, 
пришлось очень много 

Доверие 
Сто четыре женщи

ны комбината являют
ся депутатами город
ского и районных Со
ветов, активно участ
вуя в работе местных 
органов власти. С од
ной из них, Зинаидой 
Дмитриевной Кривола-
повой — оператором 
обжимного цеха № 1, 
кавалером ордена Тру
дового Красного Зна
мени депутатом город
ского Совета встретил
ся наш корреспондент. 

с одной семьей рабо
тать. В семье трое де
тей. Мать пьяница, ни
где не работает. Нуж
но было помочь. Взяла 
шефство ' над этой 
семьей, помогла мате
ри устроиться на рабо
ту, помогала в воспи
тании детей. 

Порой приходится ре
шать, казалось бы, и 
«мелкие» вопросы. Но 
я считаю, что в заботе 
о людях нет и не дол

жно быть различия ме
жду большими и мел
кими проблемами. Ва
жно, все, что касается 
человека, что создает 
ему хорошее настрое
ние. И когда я вижу, 
что я чем-то помогла 
людям, вижу их ра
дость, улыбку, для ме
ня это самая высшая 
награда за мои хлопо
ты. 

— Зинаида Дмитри
евна, как Вам удается 
совмещать: работу, об
щественные нагрузки, 
заботу по дому? 

— Конечно, все да
ется не легко. У меня 
двое детей, муж. Ра
бота оператором также 
не из легких. Но, зна
ете, большую помощь 
мне оказывает вся моя 
семья. Порой, когда мне 
приходится уходить по 
своим депутатским де
лам, все домашние за
боты ложатся на пле
чи мужа и детей, и 
справляются они с ни
ми довольно успешно. 

— Что бы Вы хотели 
пожелать женщинам в 
день 8 Марта? 

— Я пожелала бы 
всем женщинам, тру
женицам комбината, в 
том числе и коллекти
ву женщин моей брига
ды, прежде всего, боль
шого личного счастья. 
Сейчас мы трудимся в 
новой, десятой пятилет
ке, пятилетке качест
ва. И хотелось бы, что
бы и в этой пятилетке 
наши женщины пока
зали пример ударного 
труда. 

М АМА... Сколько теп
лых слов и благодар

ных воспоминаний возни
кает в душе человека, ког
да он произносит это сло
во. Материнская муд
рость, ее такт, доброта и 
забота, ее бесконечное 
стремление защитить сво
его ребенка, уберечь его 
от беды и зла охраняют и 
согревают нас в жизни. 

Мама... С ее помощью 
мы делаем первые шаги, 
произносим первые, са
мые прекрасные слова. 
Став взрослыми, продол
жаем искать у нее защи
ты от всех мелких и круп
ных неудач. И она всегда 
находит верные слова, 
подсказывает правильное 
решение. И... прощает нам 
все огорчения, которые 
мы ей доставляем. Пото
му что она — мать, она 
обязана любить и беречь, 
помогать и прощать то
же... Иначе она не может. 

В первый раз я по-настоя
щему понял, что значит для 
меня мать, когда уехал в го
род Армавир поступать в 
летное училище. Недели че
рез две после отъезда я так 
остро почувствовал отсут
ствие .матери, что стало про
сто невмоготу. Случилось 
так, что в училище я не по
ступил. И этому обстоятель

ству даже несколько обра
довался. Домой летел, как 
на крыльях, К маме.... 

Мама уделяла нам с сест
рой массу времени и внима
ния. С ней можно было по
говорить на любую тему. Ей 
мы доверяли самое сокро
венное. И наши успехи были 
приятны для нее вдвойне. И 
в несколько крат тяжелее 
нас переносила она наши бе
ды и неудачи. 

•Вся/кое хорошее мое увле
чение в детстве мать поддер
живала и поощряла. Помню, 
загорелся я мыслью стать 
музыкантам. Мама очень об
радовалась. Помогла посту
пить мне в музыкальную 
школу, а затем одобрила 
мою дальнейшую учебу в 
музыкальном училище. 

Но училище я не закон
чил. На третьем курсе вдруг 
«охладел» к музыке и понял, 
что в выборе своего жизнен
ного пути ошибся. Понимаю, 
каким ударам было это для 
моей мамы, и все же она 
сумела понять меня, и в эту 
нелегкую нору помогла доб
рым советом... 

Я закончил профессио
нально-техническое училище 
по специальности машинист-
оператор прокатных станов. 
Пошел работать в цех — и 
скова разочарование. 

1 
— Ну не по мне это, ма

ма, пойми, — оказал я, вер
нувшись однажды после 
омены. — Слишком уж не
подвижная, неживая, что ли, 
эта работа. 

— Ничего, сынок, — опо^ 
койно ответила мне она. — 
Мы с отцом поможем поды
скать тебе работу по душе. 

Оба они, и отец, и мать, 
работали тогда во втором 
мартеновском цехе. Вот и 
решили на семейном совете 
взять и меня в свой цех. Так 
я стал подручным сталевара 
на шестой -печи, потом — 
сталеваром, а позже получил 
предложение перейти на 
шихтовый двор бригадирам. 
Сейчас мы работаем с мамой 
вместе. В одной бригаде. 
Она — машинист шихтового 
крана, ударник коммунисти
ческого труда. И в работе я 
стараюсь во всем брать с 
нее пример. 

Беспокойная должность 
бригадира шихтового двора 
мне по душе. Я, наконец, 
что называется, нашел себя. 
И за это я благодарен своей 
маме. Прояви «она в свое 
время настойчивость и тре
бовательность, я бы не стал 
металлургом.., Что и гово-

Д И А Л О Г 
О ЖЕНЩИНЕ 

О женщине-труженице, о женщине-ма
т е р и , .работнице электроремонтното цеха, 
секретаре партийного бюро Г. Д. Носко
вой. Диалог ведут начальник участка 
электрослужбы П. П. Нечепуренко и на
чальник изолировочного отделения А. В. 
Шорохов. 

XXV СЪЕЗДУ КПСС 

слово о 
МАТЕРИ С А М Ы Й 

Пропагандист — человек, несущий в широкие 
массы трудящихся идеи нашей партии, разъясня
ющий политику нашего правительства. Сегодня на 
комбинате насчитывается около 250 женщин пропа
гандистов и политинформаторов. 


