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Товарищ машинист 
Недолог путь от миксера до печного пролета. А за сме

ну десятки раз проведет по нему свой чугуновоз маши
нист Нина Николаевна Семкина. Вот и получается, что 
многие километры набегают за восемь рабочих часов, 
почти как на большой железной дороге. С той только 
разницей, что здесь нужны еще большее внимание, еще 
больший талант маневровщика. Шутка ли: все время при
ходится вести машину по рабочей площадке, где посто
янно снуют люди. Кроме того требуется от машиниста, 
работающего на мартене, оперативность. И все эти важ
нейшие качества свойственны Нине Николаевне • Семки-
ной. 

О ней в цехе говорят: идет в ногу со сталеварами. 
Это, действительно, так. Ее труд сродни напряженной, 
горячей сталеварской работе.' В какой-то степени она 
даже предопределяет успех сталеваров, ведь одним из 
важнейших условий ее работы является ритмичное обес
печение мартеновских печей чугуном. 

Отдано этому делу без малого 24 года. За это время 
много воды утекло. Стали настоящими специалистами 
ее ученики, выросли ее дети. Сын, по совету Нины Ни
колаевны, тоже стал металлургом. Н только неизменно 
доброй, отзывчивой остается наша Нина Николаевна, 
одна из тех женщин, которые помогают нам, мужчинам, 
в нелегком сталеварском деле. 

М. ТЕРЕЩЕНКО, 
начальник смены мартеновского цеха № 1. 

Такой характер 
Формовщики у нас в особом почете. От их работы в 

большой степени зависит успех всего производства. На 
участке формовки в основном у нас работают женщины. 
И это не случайно, формовка, а сказать иначе, отделка 
требует особой старательности, терпения. Тонкая работа. 
Такое под силу, пожалуй, только женщинам. Вот и ока
залось, что на нашем, в общем-то, мужском производ
стве одно из главенствующих мест отведено женскому 
труду. Коллектив формовочного отделения у нас прек
расный, трудолюбивый. Но хочу рассказать только об 
одной из формовщиц, специалисте высшего класса Дине 
Васильевне Воронковой. В цехе она с 1971 года. Срок 
немалый. И все эти годы она показывала себя только с 
хорошей стороны. Об этом говорит и то, что свои смен
ные задания она систематически перевыполняет и при 
этом демонстрирует образец четкой, высококачественной 
работы. И то, что более чем за два десятка лет работы 
в цехе Дина Васильевна передала свой богатый труден 
вой опыт многим молодым формовщицам. 

Д. В. Воронкова неоднократно подтверждала своим 
ударным трудом звание победителя социалистического 
соревнования. Ее труд отмечен медалью «За трудовое 
отличие». 

Все эти успехи неслучайны. Дина Васильевна вырос
ла в семье рядовых тружеников, где рабочая гордость 
ставилась превыше всего. Любовь к труду, ответствен
ность перед людьми за каждый свой поступок привива
ет она и своим детям. А их у Воронковой трое. 

Но несмотря на то, что и семья, и работа требуют боль
ших физических и душевных затрат, Дина Васильевна 
успевает многое. Да при этом она еще и профсоюзная 
активистка. 

Однажды спросили Воронкову, как удается ей 
все это с таким успехом совмещать. «Характер такой», 
— отшутилась она. И это верно, такой уж у нее харак
тер, беспокойный. 

Г. ЗЕЛЕНЮК, 
председатель комитета профсоюза 

цеха изложниц. 

Создавая красоту 
Наборы секционной мебели «Волга-3», уголки отдыха 

«Коралл» давно завоевали симпатию у покупателей. 
Труд сотен людей вложен в эту красивую, элегант
ную мебель. А одной из тех, кто создает эту красоту, 
является отделочница нашего цеха Тамара Степановна 
Буданцева. Ее трудовой стаж в нашем коллективе £ -
18 лет. А рассказать именно о ней решила потому, что эту 
женщину отличают какой-то особый оптимизм, умение, 
высокая работоспособность. Ей, одной из немногих в 
отделении, удается обслуживать одновременно три по
лировальных станка. Свои сменные задания Буданцева 
перевыполняет, как правило, на 10—15 процентов. Бой
кая, энергичная, она в любых делах одна из первых. 
Ее уже пятый год подряд выбирают в нашем коллек
тиве страхделегатом. И свое общественное поручение 
Тамара Степановна выполняет не только, как принято в 
таких случаях говорить, добросовестно, но и с большой 
душевной теплотой. Нередки случаи, когда мы просим 
Буданцеву заменить профорга. И на эти просьбы она 
всегда откликается с радостью. 

С каким делом ни подойди к Тамаре Степановне, ни
когда не откажет, всегда выполнит. А ведь она еще и 
мать двоих сыновей, которыми очень гордится и кото
рым отдает каждую свою свободную минуту. Любое де
ло, за которое ни взялась бы Буданцева, буквально го
рит у нее в руках. Если решила научить новичков своей 
профессии, то делает это не абы как, а так, чтобы де
вушки полюбили свою работу, отдавали ей все умение. 
Она учит их так же любить свою работу, как несколько 
лет назад учила вчерашних новичков, сегодня передо
виков производства, ударников коммунистического тру
да Ольгу Палкину, Наталью Филипповскую. 

И, пожалуй, глубоко символично, что красивую ме
бель делают такие замечательные женщины, как Тамара 
Степановна Буданцева. 

Л. БОЧАРОВА, 
мастер отделочного отделения 

мебельного цеха. 

К ОЛЛЕКТИВ нашей ла
боратории преимущест

венно мужской. Женщин-ин
женеров в нашем коллективе 
немного. Зато это думающие, 
грамотные специалисты — 
Клавдия Федоровна Темни-
кова, Долорес Николаевна 
Григорьева, Галина Павлов

на Батиева, Галина Алек
сандровна Бричко: 

В к а н у н 8 М а р т а 
хочу рассказать об одной из 
них — К- Ф. Темниковой. 
Вот уж^е четверть века тру
дится она в центральной ла
боратории автоматизации, с 
самого ее основания. В но
вую лабораторию были на
правлены молодые специали
сты, в числе которых ока
залась и выпускница^ Челя
бинского политехнического 
института Клавдия Темнико-
ва. Деловые и профессио
нальные качества молодого 
инженера проявились быст
ро. Она вошла в группу ав
томатизации прокатного про
изводства, возглавлял кото
рую лауреат Государствен
ной премии СССР М. А. Сит
ников, участвовала не в од

ной важной работе, сущест
венно повлиявшей на улуч
шение технико-экономиче
ских показателей агрегатов. 
Труд прокатчиков стал лег
че, а качество металла выше 
после внедрения в 1964 году 
совместно с институтом ав
томатизации и телемеханики 

Академии наук СССР на 
стане «1450» горячей прокат
ки системы автоматического 
регулирования толщины по
лосы по самоустанавлива
ющейся программе. Занима
лась этим Клавдия Федоров
на. 

С образованием в ЦЛА от
дельной лаборатории теле
управления и автоматизации 
Ж Д Т молодой инженер Тем--
никова направлена в этот 
коллектив. Справляться с но
выми для нее проблемами — 
в автоматизации объектов 
железнодорожного транспор
та — ей помогали хорошая 
техническая подготовка, вы
сокое чувство ответствен
ности за выполняемое дело, 
организаторские навыки. 

Непросто даже перечис
лить все те работы, в кото

рых довелось участвовать 
Клавдии Федоровне Темни
ковой за эти два с лишним 
десятилетия. Сколько людей 
помогли они высвободить 
Ьт тяжелого физического 
труда или облегчить им ус
ловия. В числе работ — ди
станционное управление 

стрелками в вагоноремонт
ном цехе и на станции Сталь
ная, подключение электрифи
цированного путевого ин
струмента на станции Вход
ная, автоматизация контро
ля за ремонтом вагонов в 
вагонном депо и многие дру
гие. 

' Сейчас Клавдия Федоров
на участвует в диспетчерской 
централизации стрелок и сиг
налов железнодорожных 
станций горного транспорта. 
Это означает, что вместо со
рока диспетчеров, обслужи
вающих десять станций, уп
равление ими будет отдано 
одному диспетчеру станции 
«Центральная». Конечно, 
имеющему надежного по
мощника — самую совер
шенную отечественную систе

му диспетчерской централи
зации «Луч». 

В конце марта впервые в 
Союзе на . промышленном 
транспорте будет переведена 
на телеуправление- станция 
«Мост». Эта разработка ве
лась Темниковой, и велась 
на высоком; техническом 
уровне. / 

Но не только за высокий 
профессионализм ценят в 
коллективе Клавдию Федо
ровну Темникову. О таких 
говорят — человек щедрой 
души. Мягкая и скромная, 
где дело касается ее личных 
интересов, она умеет про
явить решительность и твер
дость, отстаивая интересы 
дела или товарищей. Потому 
и избирают ее в коллективе 
профгрупоргом. 

На традиционном слете пе
редовых тружениц комбина
та коллектив центральной 
лаборатории автоматизации 
п р е д с т а в л я л а Клавдия 
Федоровна Темникова — хо
роший специалист и хороший 
человек, труженица и мать, 
ветеран труда , неоднократ
ный победитель социалисти
ческого соревнования. 

А. МЯГКОВ, 
зам. председателя 
комитета профсо

юза ЦЛА. 

Прекрасных 
женщин 
имена 

Знакомьтесь: стерженщица 
фасоннолитейного цеха Мат
рена Васильевна Петрова. 
За время работы в цехе в со
вершенстве овладела специ
альностью, и производимая 
ею работа всегда высокого 
качества при ежемесячном 

.перевыполнении задания на 
25—35 процентов. Отличают 
ее доброжелательность и ду
шевность в обращении с то
варищами по работе, умение 

'тактично помочь им в труд
ную минуту, подсказать, как 
лучше выполнить то или дру
гое задание. Матрена Ва
сильевна—ударник коммуни
стического труда, неодно
кратный победитель в соци
алистическом соревновании. 
Она является лауреатом пре
мии ММК 1983 года. 

Фото Н. Нестеренко. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

Люда, — здесь у одной из 
пятерых получится. До сих 
пор себя пробую, а все ни
как не могу победить в се
бе какую-то неуверенность. 
Как увижу перед собой все 
растущую гору посуды — 
руки опускаются. Здесь ну
жен твердый характер». 

Как раз этого-то Валенти
не Шемитовой и не занимать. 
Работает уверенно. И с под
ругами своими также: прав
ду в глаза скажет, увидев 
несправедливость, не промол
чит. Были у нее как-то не
приятности с одной девуш
кой. В цехе про ту говорили: 
безнадежная. А Валенти
на и думать себе такого не 
позволяла. Попробовала с 
той своим методом: без нра
воучений и тычков, а внима
нием и заботой. И что вы 
думаете, работает девчонка, 
да еще как. И попробуй кто. 
скажи звеньевой: «Твоя-то, 
помнишь?». Так и прострелит 
своими темными глазищами: 
«-А ты попробуй поработать, 
как она сейчас». 

Не может она делить лю
дей на хороших и так себе. 
И в звене у нее так принято. 
Потому и новичков у себя 
принимают без лишних рас-
просов. Не захочет человек 
сам душу открыть, значит и 
не* надо навязывать свои со

чувствия. Марина Белова при
шла к ним со второго курса 
института, некоторые обсто
ятельства заставили ее оста
вить учебу. Девушка сразу 

сказала, что в цехе она на 
год, не больше, что попробу
ет вновь вернуться в инсти
тут. Мало, конечно, удоволь
ствия, в том, чтобы каждый 
год готовить себе новую 
установщицу. И все-таки в 
звене ее приняли с теплом. 
Подумали в коллективе 
прежде всего о том, что да
же этот год должен оставить 
в душе девушки добрый 
след. Я говорила с Мариной 
и поняла, что так оно и выш
ло. Работа здесь научила ее 
многому, и на себе девушка 
почувствовала, что хоть и 
гордо оно, звание рабочего 
человека, но и трудно. И 
увидела рядом с собой таких 
же, как она сама, девчат, 
только чуть постарше, кото
рые не побоялись на долгие 
годы, возможно на всю 
жизнь, связать себя с этим 
нелегким делом. 

Одна из них Оля Овчин
никова. В цех попала слу
чайно. Приехала из Читы, 
предложили работу эмали-
ровщицы. Решила попробо
вать. Поначалу показалось 
трудновато, сейчас осво
илась. «И откуда только в 
ней, такой худенькой, силы 
берутся, чтобы целую сме
ну без передышки успевать 

обеспечивать звено посу
дой?» — удивляется Вален
тина Шемитова. Сама Валя 
крепкая, с сильными, i хват
кими руками. Зажатая ею в 
щипцы кастрюля, словно иг
раючи, вращается над густым 
раствором эмали. Я спросила 
ее, не устает ли она вот так 
всю смену. Та только улыба
ется в ответ. Только как не 
уставать, конечно, устает. 
Если еще дома двое ребяти
шек. И обязанности депута
та горсовета требуют и вре
мени, и сил. Выполняет пору
чения и как член комитета 
комсомола ПТНП. Одним 
словом, забот хватает. И лю
бому делу привыкла отда
ваться Валентина полностью, 
без остатка. И девчат своих 
этому же учит. 

Звеньевой Валентине Ше
митовой уже второй год под
ряд .присваивается звание 
«Почетная эмалировщица». 
И носит она его с полным 
правом, наравне с ветерана
ми.цеха, отдавшими ему уже 
не 15 лет, а раза в два по
больше. И ее звено, самое 
молодое в цехе, где рабо
тают рядом восемь дружных, 
веселых девчат, трудится 
под стать своим старшим то
варищам, умело, слаженно. 

Т .ТРУШНИКОВА. 

МЫ — 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ 

! Общий 
\ тын 

В июне 1981 года нам с 
мужем посчастливилось в со
ставе группы туристов метал
лургического комбината по
бывать в ГДР. Поездка бы
ла интересной. Но особенно 
запомнилась нам встреча, ко
торая была организована в 
Доме советско-германской 
дружбы в городе Магдебур
ге. Все мы тоже стали тогда 
членами этого общества. На 
встрече мы познакомились 
со многими немецкими 
друзьями. Как-то особенно 
подружилась я с немолодой 
уже женщиной Ингеборг 
Колепп. Работает она в 
Магдебургском университете, 
одна воспитала пятерых де
тей, много занимается об
щественной работой. Между 
нами завязалась переписка. 

Ингеборг изучает русский 
язык по программе Москов
ского радио, с делегацией 
немецких товарищей посети
ла нашу страну, побыва
ла в Москве и Ленинграде. 
В письмах она* рассказала 
о том, какое огромное впе
чатление произвели на нее 
достопримечательности этих 
городов, но, что очень важно, 
— больше всего ей понрави
лись гостеприимство, раду
шие,"доброта советских лю
дей. 

Письма друг другу мы пи
шем на немецком и русском 
языках. Мы с мужем тоже 
начали изучать немецкий 
язык. С нашим другом из 
ГДР мы обмениваемся ху
дожественными произведени
ями, рукоделием, рассказы
ваем о своих семейных ра
достях и бедах. В общем, 
стали, как родные. 

В июле нынешнего года 
мы будем ждать Ингеборг в 
Москве и заранее рады на
шей будущей встрече. Я — 
за солидарность между жен
щинами, между людьми раз
ных стран и национальностей. 

Т. МИЛЯЕВА, 
контролер, секретарь 
партийной организа

ции ОТ К. 

И Н Г Е Р Е С Ы Д Е Л А 
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