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Тимофеев — фамилия на Руси довольно распростра
ненная, и вряд ли мы ошибемся, если скажем, что на 
комбинате нет такого цеха, где бы ни работал кто-ни
будь из ее носителей. Есть такие и в первом мартенов
ском. Мы, правда, не задавались целью узнавать, сколь
ко именно там числится Тимофеевых, но о четверых ру
чаемся без всяких справок. Это газовщик Владимир Ни
колаевич Тимофеев, его жена — бухгалтер расчетной 
конторы цеха Антонина Евграфовна и их дети — Алек
сандр, машинист крана, и Татьяна, машинист электрово
за. Семья, которая положила начало еще одной династии 
металлургов — Тимофеевых. И хотя она пока представ
лена лишь двумя поколениями своих представителей, не 
будем слишком придирчивыми. Ведь и комбинату нет 
еще и пятидесяти, первому мартеновскому — двадцать 
пять, так что о внуках и правнуках говорить пока ра
но... 

ОТЕЦ 
Дело прошлое, и теперь, 

наверное, уже можно рас
сказать о том, как Влади
мир Николаевич стал газов
щиком. 

1972 год. Почти четверть 
века отдана третьему марте
новскому цеху. И все на 
разливке. 

— Когда были молодыми, 
— вспоминает Владимир 
Николаевич, — усталости не 
знали. Какая бы суматошная 
смена ни выдалась — хо
лодная ли плавка или еще 
что, — примешь душ, по
ешь поплотнее — и хоть 
снова к печи. 

А вот когда перевалило за 
сорок, почувствовал: не тот 
ты уже стал работник... Дру
гим-то это, конечно, еще не 
заметно, но от самого себя 
не скроешь, бывало, отсто
ишь свое, и только бы до 
подушки добраться... Вот и 
сказал себе: пора, мол, ус
тупай молодым. 

Что ж, годы, как говорят, 
не шутка. Кто столько же 
работал на разливке, сколь
ко Тимофеев, его поймет. 
Впрочем, если быть точным, 
Владимир Николаевич в тот 
год и не думал менять про
фессию. Просто хотел пе
рейти • первый мартенов
ский, где по сравнению со 
«старичком» третьим, го
ворят, не работа, а рай. В 
первом же на разливке 
тогда вакансий не оказа
лось, ему и предложили пе
реквалифицироваться в га
зовщика. 

Послали на курсы. При
шел — к шапошному разбо
ру, только два дня и успел 
отсидеть... Но по прошест
вии оных уже работал га
зовщиком. 

Два дня... Владимир Ни
колаевич вспоминает, как 
он вообще стал металлур
гом. Приехал к ним в дерев
ню кто-то из города к род
ственникам и давай агити
ровать подростков. Мол, 
война уже два года как кон
чилась, жить легче, надо 
учиться, расти. И пошел Во
лодя пешком из совхоза 
«Горный», что в Агаповском 
районе, • Магнитогорск. 

Тот же бывший односель
чанин привел его в тринад
цатое ремесленное учили
ще. Профориентация тогда 
была простой: посмотрели 
на паренька — вроде рос
лый, в теле — пойдешь • 
сталевары. 

О том, что такое стале
вар, чем он занимается, Во- -
лодя спросить постеснялся... 

Вскоре повели их на экс
курсию на комбинат. В до
менном цехе на одной из 
печей закрывали летку. Как 
посыпались искры — ребята 
бежать кто куда, еле собра
ли. Володю зрелище рас
плавленного металла по
вергло в трепет, сердце за
билось ровнее только тог
да, когда узнал, что у до
мен работают не сталева
ры... Но вот и мартеновский 
цех, и вновь огонь и жар, 
и вновь предательская сла
бость, желание тут же со
брать пожитки и вернуться 
в деревню... 

Однако молодость, а са
мое главное, пожалуй, тай
ная надежда овладеть этим 
огнем взяли свое. Страхи 
скоро прошли, тем более 
что уж* через два месяце 

кончил школу мастеров, 
принимал поздравления то
варищей, по случаю награж
дения Ленинской юбилейной 
медалью, здесь, наконец, 
нашел себе подругу жизни... 

Говорят: цех для него стал 
вторым, домом. Третий мар
теновский для Владимира 
Николаевича был столь же 
дорог, как деревня, где он 
родился. В деревне он на
учился ходить, произнес 
свое первое «мама», напи
сал первое «Родина». В це
хе он научился работать. 

И все же он не колебался. 
Лучше быть первым газов
щиком, чем вторым разлив
щиком. Больше пользы цеху, 
комбинату, стране. Это — 
жизненное кредо Тимофе
ева-старшего, которым он 
неукоснительно руководст
вуется и в первом марте
новском. 

МАТЬ 
Антонину Евграфовну Ти

мофееву можно считать ко
ренной жительницей Маг-

бухгалтером по расчету зар
платы. 

Так вот все 32 года с циф
рами на «ты». И ведь нашли, 
что называется, общий язык. 
За три десятка лет ни одно
го сколько-нибудь серьез
ного промаха или ошибки, 
ни одной претензии. Грамо
тами награждалась, а в по
следние годы — и Знаком 
победителя социалистиче
ского соревнования. 

— Теперь у Антонины две 
привязанности — семья и 
цифры, — шутит Владимир 
Николаевич. — Иногда спро
сишь о ком-нибудь, обрису
ешь физиономию, а она: 
«Впомнила!» и называет не 
фамилию, а... табельный но
мер. Боюсь, что на работе 
она и меня с детьми только 
по номерам и различает... 

Что касается привязанно
стей — Антонина Евграфов
на действительно ничему не 
отдает особого предпочте
ния. Ей надо, чтобы везде 
был порядок — и на работе, 
и дома, в семье. На работе 
у нее все, как говорится, на 
своих полочках, поэтому и 
спорится дело. Дома тоже 
всегда и все, как у людей. 

с «математикой», непра
вильно подсчитав свои за
слуги перед семьей, цехом, 
обществом. 

СЫН 
Однажды, когда Саша 

учился еще в школе, Анто
нина Евграфовна спросила 
его: «Почему ты не хочешь, 
чтобы у тебя в аттестате бы
ли одни пятерки? Ведь мо
жешь». 

— Не хочу выделяться,— 
ответил сын. 

Ох, уж эта странная под
ростковая логика. В Школе 
у Александра был друг, и, 
чтобы быть с ним «на рав
ных», Саша нет-нет да и до
пускал в свой дневник чет
верки. И только на выпуск
ных экзаменах показал се
бя: все предметы сдал на 
«отлично». 

Это, однако, не убавило у 
него скромности, которая, 
как раньше, так и сейчас бы
ла и остается, пожалуй, его 
главной отличительной чер
той. Впрочем, это отнюдь не 
мешает ему проявлять и 

они через день стали ходить 
в цех на практику, пообвык
ли,, осмотрелись. 

«Так вот значит как рож
даются плуги и бороны, ко
силки и тракторы», — те
перь Володя все чаще за
мечал, что вспоминает о 
своей деревне почему-то 
только в таком преломле
нии. Он — это город, ме
талл. А металл для тракто
ров — тот же хлеб, который 
выращивает его отец. Боль
ше металла — больше трак
торов — больше хлеба. 

Словом, стал вчерашний 
деревенский парень метал
лургом. В 48-м его уже за
числили в штат цеха, прав
да, не к сталеварам приста
вили, а на разливку, где то
гда прорыв с кадрами был. 
Там и закрепился. Армию 
отслужил — вернулся. Рабо
тал по самому высокому 
разряду, потом старшим 
разливщиком, заменив на 
этом посту своего первого 
учителя и наставника Евге
ния Князева, уехавшего под
нимать целину... 

— Первый шаг только 
страшен, — говорит Влади
мир Николаевич, — потом 
все входит в обычное рус
ло. 

Наверное, это действи
тельно так. Но ведь первый-
то шаг надо сделать. Не 
каждый решится на него. 
Вспомним, даже сейчас, 
когда условия труда на мар
тене ни в коей мере не 
сравнишь с довоенными, с 
каким трудом комплектуют
ся группы сталеваров в 
учебных заведениях. 

Тимофеев этот первый 
шаг сделал. И делал его 
всегда, когда это было нуж
но и каких бы усилий это 
ни требовало. Вот и пере
ход в газовщики, когда он 
почувствовал, что через ме
сяц—другой уступит моло
дым в разливке. Это ведь 
тоже своего рода первый 
шаг. И трудный. Легко ли 
расставаться с профессией, 
которой отдано двадцать с 
лишним лёт? Но дело-то 
требует прежде всего — де
ло. 

А легко ли было расста
ваться с коллективом треть
его мартеновского? Здесь 
он впервые столкнулся с го
рячим металлом, здесь по
лучил специальность, впер
вые познал радость труда, 
здесь стел коммунистом, зе

нитки. Ей было всего пять 
месяцев, когда родители де
вочки приехали возводить 
комбинат. Как и все, жили 
трудно. В палатках, в бара
ках. Недоедали и недосыпа
ли в военное лихолетье, 
когда Тоня уже бегала в 
школу. 

У Антонины Евграфовны 
мало что сохранилось в па
мяти из того времени. Но 
одно помнит хорошо: пуще 
холода, голода и всех про
чих напастей, вместе взятых, 
она боялась цифр. Как сей
час видит: мать посылает 
пасти корову — в те голод
ные годы многие держали 

домашнюю живность, — даст 
кусок хлеба и учебник мате
матики, а Тоня вместе с ма
тематикой украдкой прихва
тит что-нибудь из художест
венной литературы да так 
за весь день и не раскроет 
учебник: как представит, что 
в нем больше цифр, чем 
слов, так руки и опустит. 

Знала ли Тоня тогда, что 
впоследствии ей всю жизнь 
— на работе по крайней ме
ре — придется иметь дело 
преимущественно с цифра
ми. 

А случилось именно так. 
Кончила семилетку — по
шла учиться на счетовода. 
В 47-м уже работала в треть
ем мартеновском, с 1961 го
да — • первом мартенов
ском, последние девять лет 

Любимая работа, любовь 
и уважение в семье, дети — 
не нарадуешься — кто из 
женщин не мечтает об этом 
й кто виноват, если эти меч
ты не сбываются? Антонина 
Евграфовна тоже мечтала, 
но в отличие от тех, кто не 
сумел так устроить свою 
судьбу, она сумела, потому 
что никогда и ничего не от
кладывала «на потом», не 
делила свою жизнь на «до 
работы» и «после», не гре
зила о блюдечке с голубой 
каемочкой, не строила воз
душных замков, а просто ра
ботала, любила и, как подо
бает, исполняла свой долг, 
жены, матери, труженицы, 
не помышляя о почестях и 
наградах. 

И почести пришли. На 
торжественном собрании по 
случаю 25-летия первого 
мартеновского цеха, сидя в 
зале Дворца культуры, она 
вдруг услышала свою фами
лию. Вся семья Тимофеевых 
приглашалась на сцену, в 
адрес каждого были заготов
лены благодарственные сло
ва и памятные подарки за 
безупречный труд. 

« Господи, а меня-то за 
что? — подумала Антонина 
Евграфовна и от волнения 
долго не могла подняться 
с кресла. — Меня? Перед 
всем народом? За что?!». 

Это был единственный 
случай в жизни нашей ге
роини, когда она разошлась 

другие качества: самостоя
тельность, настойчивость, це
леустремленность. Он сам 
выбрал себе специальность, 
сам прокладывал дорогу в 
жизнь. Когда был шофером, 
никак не мог поначалу по
нять, что его не устраивает 
в этой профессии. Потом 
понял: весь день один на 
один с баранкой, не чувст
вуешь локтя товарища, нет 
ощущения коллективности 
труда. Когда уяснил это, не 
раздумывая, пошел в 41-е 
профтехучилище и вот те
перь работает машинистом 
крана на шихтовом дворе 
первого мартена. Стаж по
ка — нет и двух лет, но ког
да работа нравится, время 
не имеет определяющего 
значения. По крайней мере, 
для Александра. За год с 
небольшим он настолько ос
воился на новом месте, что 
шихтовщики уже узнают его 
особый почерк, который, по 
их мнению, такой же ров
ный и твердый, как у ста
рейших крановщиков. 

И сам Саша понимает их 
с полуслова, с полунамека, 
как в оркестре музыкант по
нимает дирижера, и не дает 
ни одной фальшивой ноты. 
Быть необходимой частицей 
этого оркестра, необходи
мым звеном в коллективе, 
когда ты не можешь без то
варищей, а они без тебя — 
это и приносит наивысшее 
удовлетворение, 

Как-то Владимир Никола
евич рассказал сыну забав
ный эпизод. Однажды, в су
мятице дел он перепутал 
смены и в свой выходной 
пошел на работу. Едет в 
трамвае и чувствует что-то 
неладное. И вагон не так та
рахтит, и люди какие-то дру
гие, и разговоры не те... 

Саша стремится вот так 
же сродниться с коллекти
вом, со своей бригадой, 
чтобы даже в городе, в 
трамвае узнавать, в одну ли 
ногу он идет с ним, не от
стает ли, не уклоняется ли 
в сторону. 

дочь 
Что делают в свой день 

рождения? Странный во
прос, скажете вы, пригла
шают друзей, знакомых, го
товят праздничный ужин. 
Верно, в 99 случаях из ста 
так и бывает. А вот Таня 
Тимофеева два года назад 
в свой день рождения по
бежала в отдел кадров и в 
тот же день гордо объяви
ла родным: «Отныне я — 
его величество Рабочий 
Класс». 

В отличие от брата Таня 
побойчей и поразговорчи
вей. Не случайно мать на
зывает их обоих: «Мои пар
ни». Но, как и в Саше, в ней 
прочно укоренилась роди
тельская черта — наметить 
цель и достичь ее. Таня учи
лась в том же 41-м проф
техучилище на вечернем от
делении, работая одновре
менно в первом мартенов
ском. Сейчас она — маши
нист электровоза, развозит 
чугун по печам. Должность 
нравится. «Представляете, 
на работу идет, как на 
праздник, — говорит Анто
нина Евграфовна, — а ведь 
раньше так любила по
спать,..». 

Теперь покой ей только 
снится. Как и все в ее семье, 
Таня нашла свое место в 
жизни, а найдя, стремится 
пустить глубокие корни, что
бы стать неподвластной при
хотям судьбы, чтобы делать 
ее своими руками. 

Два с небольшим года 
назад, когда Таня с нетер
пением ждала свои восем
надцать и работала сатура-
торщицей, мастер водил по 
цеху группу экскурсантов. 
Таня попалась кому-то из 
них на глаза, и гость, столк
нувшись с хрупкой полуде
вушкой-полудевчонкой, со
чувственно спросил: «Де
вочка, а у тебя родители 
есть?». 

— Есть. 
— Так что же ты тут с 

ведрами... 
— А я не собираюсь их 

вечно таскать, — отрезала 
Таня. 

И добилась своего. При
чем, стала не просто рабо
чей, а именно Ее Величест
вом, которую чтут и ценят 
и которая в свои двадцать 
лет уже получила свои пер
вые отличия — в честь 
25-летия цеха, как и отца, 
ее наградили именными ча
сами и Почетной грамотой 
комитета комсомола. 

Щ Щ 9 

Нынешний Новый год ди
настии Тимофеевых удалось 
встретить вместе. У второй 
бригады, в которой работа
ют Владимир Николаевич и 
Александр, 31 декабря был 
выходной, у четвертой, Та-
ниной, смена, правда, до 
24 часов, но сменщица при
шла пораньше, ну, а у Ан
тонины Евграфовны график 
— всегда с утра. Пожелаем 
же им новых успехов в Но
вом году и вместе с ними 
провозгласим тост: «За 
продолжение династии ме
таллургов Тимофеевых!». 

Л. АРХИПОВ. 
На снимке: Антонина Ев

графовна, Александр Влади
мирович, Владимир Нико
лаевич и Татьяна Владими
ровна Тимофеевы. 

Фото Н, Нестеренио. 


