
Династия металлургов  - семья Фомченко 

У основателя большой трудолюбивой семьи Фомченко – Афанасия 

Григорьевича (на фото из семейного архива внизу справа) и его жены 

Надежды Яковлевны было семеро детей. Для нынешних времён – большая 

редкость, а в 40-ые годы было явление обычным.  

 

Сначала работал один отец, а мать хлопотала по хозяйству. В доме 

всегда звенели детские голоса и заливистый смех. А с чего было грустить, 

если всем вместе можно изобрести интересную игру, устроить домашний 

концерт или послушать рассказы старших в ожидании того, когда с работы 

придёт глава семьи и за ужином расскажет, что нового за день произошло в 

его цехе. 

14-летнем мальчишкой Афанасий Фомченко приехал в Таганрог из 

Беларуси. Устроился на металлургический завод. Хорошую трудовую 

закалку получил в бандажном цехе, где трудился вальцовщиком. И радости 

свои, и беды делил вместе с заводом: участвовал вместе с заводом в 

стахановском движении, вместе с другими работниками ТМЗ поднимал 

предприятие из руин после освобождения Таганрога от немецко-фашистских 

захватчиков. 



Летели годы, подрастали дети, пришла и их пора выбирать себе 

трудовую дорогу. И куда? Конечно, на ТМЗ, о котором так много говорилось 

дома.  

Валентина, Раиса, Любовь, Анатолий, Владимир и кое-кто из их мужей 

и жён в разное время переступили заводской порог. Старшая дочь основателя 

династии Фомченко – Валентина Афанасьевна Дудинская освоила нелёгкую 

профессию машиниста электромостового крана, долгие годы работала в 

листопрокатном цехе. 

Раиса Афанасьевна Фомченко-Семушина зарабатывала трудовой стаж 

в литейном цехе. 

Отработав 43 года на ТМЗ – ТАГМЕТе, на заслуженный отдых ушла 

еще одна дочь Афанасия Фомченко – Любовь Афанасьевна Загородная. 

Работала она фрезеровщиком. Работа не женская. Но представители этого 

семейства никогда не искали лёгких путей. 

Анатолий Афанасьевич Фомченко проработал на заводе три десятка 

лет, 17 из них проработал штабелировщиком металла, сейчас – оператор 

поста управления на пилах 

второго трубопрокатного.  

На хорошем счету в 

колледже металлургов и третье 

поколение Фомченко. Трудовые 

гены дают о себе знать. Дело 

Афанасия Григорьевича 

продолжают внуки: Александр 

Дудинский – электросварщик 

второго трубопрокатного, 

Василий Семушин – оператор 

газовой резки в отделении машин 

непрерывного литья заготовок 

мартеновского цеха. 



Теоретические основы профессии прокатчика Василий и его двоюродный 

брат Дмитрий Загородный получили в металлургическом техникуме. 

Отслужив в армии, пришёл на завод. Дмитрий – в трубосварочном первый. 

Потом перешел шлифовальщиком в механический цех, так сказать, под 

родительское крыло. В этом цехе проработала много лет и была на хорошем 

счету мама Дмитрия – Любовь Афанасьевна Загородная. 

Без отрыва от производства, Дмитрий окончил Московский 

Государственный Открытый университет. Его родная сестра Татьяна, 

завершив учёбу в металлургическом 

колледже по примеру брата заочно 

получает высшее образование в 

ВУЗе – приобретает знание по 

специальности “Экономика и 

управление на предприятиях 

машиностроения”. С давних пор она 

работает кладовщиком в 

мартеновском цехе. 

Еще один внук основателя династии Фомченко – Алексей – слесарь 

трубопрокатного цеха №2. 

Уже повзрослели представители четвёртого поколения рабочей 

династии: сын Александра Андреевича Дудинского, тоже Александр, пришёл 

работать слесарем в цех отца.  

Многочисленная семья Фомченко нередко собиралась за большим 

столом. И, конечно, металлурги говорили о жизни и перспективах родного 

завода, вспоминали минувшие годы, рассказывали младшим о 

знаменательных событиях в биографии ТМЗ-ТАГМЕТа, как выстраивали 

свои трудовые пути-дороги. Рассказывали, чтобы знали наследники, кто они, 

как начиналась история славной династии Фомченко. Её представители 

посвятили металлургическому заводу в общей сложности более 360 лет. 


