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Я ХОРОШО п о м н ю 
встречу с Тамарой 

Григор ьсвиой ^ 1ови к ов о й, 
оператором ИВЦ комбина
та, председателем товари
щеского суда домоуправле
ния № 2 при Ж'КО № 3 Ле
вобережного района. 

Bice люди, с которыми кот-' 
да-либо встречаешься, обя
зательно чем-то запомина
ются. Одни оставили в па
мяти накую-то интересную 
мысль, другие запомнились 
походкой, третьи — улыб
кой... И эти высказывания, 
походка, улыбка становятся 
тем зернышком, той чертой, 
благодаря которой намина
ешь хорош© понимать чело
века. 

|Беседа была оживленной, 
и о чем бы ни рассказывала 
Тамара Григорьевна — О 
доме, о сыне или о людях, с 
которыми приходится стал
киваться по 'Общественной 
работе, — обо всем она го
ворила ровно, даже не
сколько -улыбчиво. Меня
лись только глаза. Они ста
новились то счастливыми, 
то печальными, то строгими. 
Но всегда в этих глазах 
светились понимание и доб
рота. 

— Прежде, чем вызвать 
на товарищеский суд чело
века, я с ним беседую, — 
расеказывает Т. амара Гри
горьевна. — Женское чутье, 
мне кажется, помогает в не
которой степени понять че
ловека, понять по тому, как 
он себя ведет. Одни раскаи
ваются, другие начинают 
лгать, изворачиваться. 

— Тамара Григорьевна, 
как влияют такие предвари
тельные беседы на решение 
суда? 

— Суд есть суд, несмотря 
и а то, что он товарищеский. 

Т О В А Р И Щ 
С У д ь Я 

Человек совершил просту
пок, и должен знать мнение 
людей, должен быть осуж
ден и даже наказан, в зави
симости от степени содеян-
нога Но бывают случаи, 
когда достаточно беседы. 
Огр аяи-чиш аяс ь беседами, 
мы ни разу не ошиблись, в 
этих семьях все вставало на 
свои места. 

На участке, прикреплен
ном к домоуправлению № 2, 
живет десять тысяч, человек. 
Есть среди них и добрые 
знакомые Тамары Григорь
евны и незнакомые люди, 
которые помогают, содей
ствуют ей в ее работе. Даже 
ранее небшаг о п о л у ч н ы е 
семьи считают Т. Г. Новико
ву не чужим человеком. Но 
есть и такие, которые при 
встрече зло отворачиваются, 
считают ее визиты в их 
семьи нежелательными. 

.Именно в таких домах 
она бывает чаще всего, об
щение именно с такими 
людьми отнимает почти все 
свободное время. 

— Больше всего, — гово
рит Тамара Григорьевна, — 
медая как женщину, как мать 
волнуют семьи, где страда
ют дети. Такие семьи мы бе
рем под особый 'контроль, в 
крайних случаях добиваемся 
лишения родительских прав. 
В борьбе с хулиганством 
среди подростков мне помо
гает Р. И. Серебрякова, уча
стковый инспектор детской 
комнаты милиции. 

На первый взгляд может 

показаться, что работа у 
Т, Г. Новиковой безрадост
ная. Представьте себе, 
сколько нервного напряже
ния, душевных сил требует 
она! Да, сил уходит много, 
но безрадостной свою обще
ственную работу Тамара 
Григорьевна не считает. Во-
первых, потому, что она не 
одна. Не одна — это не 
толыхо члены товарищеского 
суда: П. В. Неугодникова, 
П. П. Маиаков, П. Е. Мар
ченко — ее самые активные 
н епоср едствени ы е помощи и -
ки. Это еще большинство 
окружающих ее людей. Ког
да в ответ на решение суда 
она чувствует одобрение, 
поддержку в зале — уверен
ность в правоте, необходи
мости дела укрепляется. Суд 
выражает мнение всех при
сутствующих. Вот что глав
ное. Во-вторых. За время 
работы Т. Г. Новиковой, а 
она на этой должности 
меньше года, не было ни од
ного повторного заявления. 
Но Тамара Приполз ьевиа счи
тает, что коэффициент по
лезного действия ее работы 
все же невозможно подсчи
тать. Ну как можно изме
рить изменившееся отноше
ние мужа к жене, соседа к 
соседу, родителей к детям? 

— Когда я вижу, :{сак улы
баются дети, — говорит Та
мара Григорьевна, — как 
при встрече уважительно 
раскланиваются люди, ко
торым ты помог. — эт> при
дает силы. Т. КАБАНОВА. 

НО 
2,29 миллиона рублей. Для 
защиты поддонов изложниц 
было предложено использо
вать металлический вкла

дыш, способный разделить 
•струю падающего металла на 
•части и смягчить удар этой 
'•струи. Причем, вкладыш 
должен быть сделан из от
ходов металла, должен быть 
пористым, обладающим ам-
мортизирующим свойством. 
Уже первые испытания по
казали, что эта новинка со
хранит предприятию десят

ки тысяч рублей государст
венных денег. Во-первых, 
вкладыш изготовляется из 
-отходов металла — обрези, 
стружек, опилок. Тонна спре
сованных металлических от-

Окоичанне. 
Начало на 1-й стр. 

ходов стоит, например, в два 
с лишним раза меньше, чем 
тонна металличеаких плит. 
Во-вторых, отходы всегда 
существуют и требуют своей 
дальнейшей переработки и 
применения. Экономия от ис
пользован ия пр еаеов анн ы х 
вкладышей составляет в год 
более полутора миллионов 
рублей. К тому же только за 
счет увеличения сроков 
службы поддонов изложниц 
па 10—12 процентов ежегод
ная экономия составляет 100 
тысяч рублей. Сюда же нуж
но добавить экономию от 
сокращения расходов на за
щитные приспособления. И 
выигрыш станет очевиден — 
1,63 миллиона рублей а год. 
Всего на счету Антонины 
Ивановны Гуниной два ав

торских изобретения и де
сятки рационализаторских 
предложений, внедренных в 
производство. 

Ж ' а н щ ш а ' - изобретатель. 
Это сообщение ни для кого 
из граждан нашей страны не 
станет сногсшибательным. И 
что тут удивительного? Мы 
можем легко, не напрягая 
памяти, назвать десятки про
фессий, которые не так дав
но — до Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции — считались сугубо 
мужскими. В нашей стране 
женщина пользуется равны
ми правами с мужчиной. И 
это можно проследить иа 
примере А. И. Гуниной. Она 
— в ыеохоиз а л ифицирсв ан -
ный специалист, новатор, 
ударник комм'ушетиче:кого 
труда, активный обществен
ник, мать двоих детей. 

В. СТЕПНОЙ. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Более двадцати лет трудится в производстве товаров 
народного потребления ia,uapa Степановна лщеулова. 
Работая штамповщицей в отделении по производству 
оцинкованной посуды, Тамара Степановна является ма
яком в социалистическом соревновании, выполняет по
рученную работу быстро и качественно: 

За высокопроизводительный труд ударник коммуни
стического труда Т. С. Ащеулова награждена орденом 
Трудовой Славы III степени. 

НА СНИМКЕ: Т. С. АЩЕУЛОВА. 

Вера Васильевна Маргун, которую вы видите на этом 
снимке, работает цеховым врачом, обслуживая трудя
щихся рудообогатительных фабрик горно-обогатительно
го производства. Труженики уважают ее не только как 
хорошего специалиста, но и как отзывчивого человека, 
готового внимательно выслушать и помочь в решении 
вопросов, связанных с лечением или производством. 

С заботой о людях , Пр аизводств енн ое собр a -
в коллектива участка ОГК 
фаешно-вальце - сталелитей
ного цеха закончилось, но 
никто не расходился: все 
знали, что сейчас перед ни
ми выступит депутат город
ского Совета народных де
путатов контролер Нина 
.Ивановна Макароза. 

— Нина Ивановна часто 
^выступает перед трудящи
мися нашего участка, — го
ворит начальник ОТК Зоя 
Ивановна Безрукова. — 
Рассказывает нам о своих 
депутатских обязанностях, 
подводит итоги депутатской 
работы. Затрагивает и ряд 
других вопросаз, касающих
ся нашего производства, об
щественной жизни. Надо 
сказать, она хороший апитаг 
тор. 

Н. И. Макарова избирает
ся депутатом городского 
Совета народных депутатов 
уже второй созыв. Поручен
ные как депутату задания 
Нина Ивановна всегда вы
полняет с бс 1ьшой охотой, а 
уж возьмется за дело, то 
можно считать, что поруче
ние будет выполнено на
илучшим образом. Нина 
Ивановна сое гонт в комис
сии по работе среди молоде
жи. Приходится решать ей 
много вопросов ««питатель

ного характера. И, как счи
тает сама Н. И. Макароза, 
подходить к таким вопро 
сам следует не с прохлад
цей. Совсем недавно, напри
мер, Нине Ивановне было 
поручено проварить работу 
первичной организации 
ДОСААФ в одном из цехов 
калибровочного завода. Это 
задание она выполнила 
очень тщательно; 

Рабочее место Н. И. Ма
каровой — участок изготов
ления валков и слитков 
ФВСЛД. Ее задача следить 
за правильностью соблюде
ния технологии заливки. От 
контролера, чтобы не допу
стить брака, требуются от
личные знания технологии 
заливки. За годы работы 
Нина Ивановна в совершен
ств э освоила свою профес
сию, отлично изучила техно
логию. Вот один- пример из 
ее работы. Собрались раз
ливщики разливать сталь, 
температура которой была 
чуть выше необходимой для 
заливки, и Нина Ивановна 
не допустила и малого на
рушения. Она запретила за
ливку. Разливщики ждали 

пока сталь не «остынет» до 
нужной температуры. И не 
удивительно, что на участке 
Макаровой брак исключен. 
О т лич н ы е пр оф еоси он а л ьн ы е 
знания Нины Ивановны по
могают ей предупредить на
рушения, а значит и брак в 
работе. 

Не сразу, не вдруг стала 
Н. И. Макарова мастером 
своего дела. За долгие двад
цать лет собирала она его по 
крупицам. После окончания 
школы поступала в Магни
тогорское медицинское учи
лище — но не прошла по 
конкурсу. Возвращаться до
мой в Гумбейокий совхоз 
Нагайбаюкого района не 
решилась — семья была 
большая и нужно было как-
то определяться и зараба
тывать самой. Прописалась 
к сестре, устроилась рас
сыльной в Ц З Л , через пол
года перешла работать кон
тролером. Конечно, желание 
учиться у Нины Ивановны, 
было всегда, но все как-то 
не получалось. Только более 
менее устроилась сама, как 
после окончания восьмилет
ки ж ней приехали жить два 

брата, поступили в техниче
ское училище, и вместо уче
бы пришлось заниматься их 
воспитанием. Но, несмотря 
на все трудности, Н. И. Ма
кароза стремилась к зна
ниям: перенимала опыт у 
более опытных контролеров, 
читала много технической 
литературы. Да и сейчас, 
все новинки технической ли
тературы, касающиеся ее ра
боты, старается не пропу
скать. 

IB своей работе Нина Ива
новна стремится не только 
четко контролировать весь 
технологический процесс за
ливки, но и постоянно со
вершенствовать его. И не 
удивительно-, когда в лабо
ратории валков Ц З Л ин
женерами - исследователями 
был предложен новый ва
риант отписки выеокоугле-
родистой стали для порка г-
ки валков, то отработать 
технологический режим от
ливки этого варианта пору
чили Макаровой. Много тог
да пришлось потрудиться 
Нине Ивановне, вот тогда и 
пригодились ей накопленные 
мания и опыт. Но все же 

оптимальный режим техно
логии Н. И. Макарова на
шла. В данное время отлив
ку валков из данной марки 
стали производят по режи
му, предложенному Макаро
вой. В ыс окопр оизв оди те л ь -
ный ударный труд Н. И. 
Макаровой не остался не
замеченным. Она награжде
на орденом Тфудовой Славы 
III степени, ей вручены зна
ки «Победитель Всесоюзного 
соревнования 1976 года» и 
«Ударник девятой пятилет
ки». 

Как-то в ходе н а ш е 
г о разговора 'я з а д а л 
Н. И. Макаровой вопрос: 

— Не тяжело ли совме
щать производственную ра
боту с общественной? (Надо 
еще учесть, что Нина Ива
новна вот уже на протяже
нии ряда лет бессменный 
профорг участка). 

— Порой бывает тяжело. 
Но когда знаешь, что имен
но твоя помощь необходима 
людям, что они ждут твоего 
совета, то о никаких труд
ностях не может быть и ре
чи. Все они отступают на 
задний план. Главное для 
меня — это забота о людях. 

Ю. ПОПОВ 

С глубоким 
ПОКЛОНОМ 

В цехе пути железно
дорожного транспорта 
наряду с мужчинами ра
ботают сотни тружениц, 
чьи трудовые усилия на
правлены на повышение 
эффективности производ
ства и качества работы. 
Сотни •тружениц-путей
цев включились в социа
листическое соревнова
ние за досрочное и ус
пешное претворение в 
жизнь планов третьего 
года десятой пятилетки. 
Они работают под деви-. 
зом: «Рекордные дости
жения юбилейного года 
— норма работы в Ш78 
году!». Многие из них не 
первый год заняты на 
производстве, трудовой 
стаж многих работниц 
нашего цеха исчисляется 
десятилетиями. Добросо
вестный труд женщин-
передовиков производ
ства оценен по достоин
ству: многие из них удо
стоены почетного' звания 
«Ударник коммунистиче
ского труда», награжде
ны знаками «Победитель 
социалистического сорев
нования». У них, передо
в и к о в производства, 
опытных работниц, есть 

чему поучиться молоде
жи. 

К своему празднику — 
Международному дню 
солидарности женщин — 
работницы нашего цеха 
подошли с хорошими по
казателями: путевое хо
зяйство, которое они об
служивают, находится в 
образцовом порядке. В 
этом заслуга всех жен
щин цеха пути. Одной из 
передовых работниц цеха 
является монтер пути 
двенадцатого околотка 
станции Доменная Ма

р и я Емельяновва Ерми
лова. В канун Междуна
родного дня солидарно
сти женщин ей было при
своено почетное звание 
«Ветеран труда». Мария 
Емельяновна — отличный 
производственник, удар
ник коммунистического 
труда, наставник молоде
жи. Уже несколько лет 
подряд она возглавляет 
жексовет цеха пути. И 
таких, как Мария Емель
яновна, а нашем цехе не
мало. Например, Алек
сандра Антоновна Мига-
чева, Антонина Илларио
новна Колышкина, Сте-
п анид а Констант иновн а 
Гладских, Валентина Ва
сильевна С в и б о в и ч, 
Равшния Мухаметкуло-
ва, Анна Ивановна На
зарова, Олнта Владими
ровна Пеньков а, Надеж
да Ивановна Ильичева и 
многие другие. За много
летний добросовестный 
труд они неоднократно 
награждались ценными 
подарками, почетными 
грамотами, им присваи
вались звания ударников 
коммунистического труда 
и победителя социалисти
ческого соревнования. 
Они трудятся наравне с 
мужчинами. Это так. Но 
не нужно забывать и о 
том, что каждая из этих 
женщин имеет свою 
семью, детей, которые 
требуют времени, внима
ния, ласки, тепла. И все 
это дает она, женщина-
труженица, женщин а -
мать. И в этот день хо
чется с глубоким покло
ном произнести слова 
благодарности вам, жен
щины, за ваш труд, за 
то, что вы всегда рядом 
и в радости, и. в беде. 

Б. ГОРБАТЮК, 
председатель комите
та профсоюза цеха 
пути ЖДТ комбина

та. 


