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2. НЕ РАБОТОЙ £ Ж ИНОЙ... 
ЕСЛИ ВЗЯТЬСЯ ВСЕМ ВМЕСТЕ 

— Да что же это такое 
будет, если все женщины 
начнут рассиживаться по 
клубам? — такое, прямо 
скажем, безапелляционное 
заявление услышала от од
ной работницы, когда при
шлось ходить по некоторым 
цехам в поисках ответа на 
вопрос: нужны ли нам жен
ские клубы? 

Что я могла ответить 
женщине, ведь услышанное 
от нее не лишено житей
ской правды. Сама жизнь 
распорядилась так, что 
женщина — хранительница 
домашнего очага, а сейчас 
она еще и равноправный 
член трудового коллектива. 
Но согласитесь, что ограни
чивать свою жизнь рамка
ми работы и кухни, по мень
шей мере несправедливо. 

Несколько месяцев назад 
довелось мне побывать в 
цехе эмальпосуды. Там со
стоялся , разговор со ста
рейшей работницей цеха 
Анной Дмитриевной Го-
лубевой: «Мы-то уже ста
роваты стали, но вот смот
рю я на наших молодых 
девчат, чем живут они 
кроме работы, и оказыва
ется, что неинтересно им, 

скучно». 
Тогда не было речи о 

клубах для женщин, целью 
моего визита было другое 
— художественная само
деятельность. Но разве это 
не продолжение того разго
вора? И разве по сути это 
не одно и то ж е : в нашей 
производственной круго
верти нужна отдушина: то 
ли это будет коллектив са
модеятельности, то ли кру
жок кройки и шитья, или 
тот же самый женский 
клуб. Дело не в названии 
— в сути. Помнится, года 
полтора—два назад в элект
роремонтном цехе как буд
то начали создавать какое-
то подобие женского клуба. 
Замысел, к слову сказать, 
так и остался в воздухе. 
Т я ж е л ы м оказалось на 
подъем это дело. Трудно не 
согласиться с тем, что за
дача эта не из Легких, ус
ложняется она еще и тем, 
что клуб должен стать ор
ганизацией близких по ин

тересам людей, а не неко
ей фирмой, под ярлыком 
которой можно провести бе
седу или организовать ра
боту выездного ателье. В 
том, может быть, и главная 
ошибка организаторов клу
ба для женщин локомотив
ного цеха, с которого на
чался наш разговор, что не 
сумели найти ту общую 
точку, в которой пересе
клись бы интересы десят
ков людей. 

К сожалению, у нас пока 
нет хороших примеров дея
тельности женских клубов 
в условиях производства. 
Непросто сказать, каким он 
будет. Но имеем мы опре
деленный опыт, какими не 
должны быть эти клубы. 
И он-то учит нас, что не 
должен быть клуб делом од
ного человека, каким бы 
большим энтузиастом он ни 
был. Не совсем понятна по
зиция некоторых руководи
телей общественных орга
низаций, в том числе ло

комотивного цеха, откре
щивающихся от женских 
клубов, как якобы от орга
низаций сугубо определен
ного слоя работников цеха. 

Не стоит забывать, что 
существует у этой, с поз
воления- сказать, медали и 
другая сторона, пусть это 
не покажется банальным, 
— моральная. Нет большо
го секрета в том, что» в 
коллективах, где работает 
большинство женщин, от
ношения между ними скла
дываются подчас не очень 
просто, если не сказать 
большее. Так, может быть, 
проведенное совместно вре
м я вне производственных 
отношений помоясет людям 
полнее узнать друг друга, 
выявить общие интересы и 
увлечения. 

Чтобы увидели женщины 
в своих подругах не толь
ко операторов, эмалиро-з-
щиц, намотчиц, а умелых 
мастериц, кулинаров, , та
лантливых людей. Такой 

клуб на голом месте не со
здать, поэтому, может быть, 
стоит для начала -поднять 
на должный уровень рабо
ту женских комиссий. 

Чтобы не быть голослов
ной, приведу только один 
пример. В нашей долгой и, 
надо сказать, очень от
кровенной беседе предсе
датель женсовета электро
ремонтного цеха Александ
ра Ивановна Попова приз
налась, что деятельность 
комиссии подчас сводится 
только к чтению лекций 
и бесед на женскую темати
ку. И, к сожалению, это не 
единичный случай, когда 
за формой, названием — 
работа среди женщин — не 
имеется определенного со
держания. К слову оказать, 
руководители профсоюзной 
и комсомольской органи
заций (благо женщины) 
ЭРЦ очень живо откликну
лись на предложение попы
таться, несмотря на многие 
трудности, создать-таки у 

себя в цехе клуб. 
Как о иполне осущест

вимом говорит о женских 
клубах председатель женсо
вета комбината И. А. Ва-
ранкина, важно только, 
чтобы они не жили сами по 
себе, считает она. 

И коль скоро зашел раз
говор о создании клубов 
как о деле реальном, то 
следует подумать о руко
водстве ими. До сих пор не 
особенно большой интерес 
к ним проявляли руководи
тели общественных органи
заций, в том числе и жен
ских, выше Цехового уров
ня. Ведь как зачастую це
ховики считают: делаем 
то, что требуют. К сожале
нию, подобной работы сре
ди работниц никто особо и 
не требует, во всяком слу
чае относительно женских 
клубов. А если спросить, 
помочь, то может и полу
читься. И это делать необ
ходимо. 

Ведь не может существо
вать стабильно трудовой 
коллектив, объединяемый 
одними только производ
ственными проблемами и 
задачами. . . 

т. ТРУШНИКОВА. 

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ 
Во Дворце культуры име

ни Ленинского комсомола 
состоялся вечер «деловых 
игр». «Деловые игры» — 
это новая форма работы, 
которая используется для 
пропаганды каких-то зна
ний. Данный вечер был по
священ пропаганде право
вых знаний. Участникам 
его — жителям интерната 
молодых рабочих — пред

лагалось разыграть опре
деленную ситуацию (одну из 
тех, с которыми приходит
ся сталкиваться правовым 
органам) и дать ее правиль
ное решение. Арбитром вы
ступал следователь Ленин
ского РОВД Г. В. Козлов. В 
этот вечер молодые рабочие 
ощутили себя в роли су
дей, следователей, крими
налистов. Деловые игры хо

тя и считаются играми, но 
ставят перед участниками 
серьезные задачи, заставля
ют задуматься над конкрет
ными проблемами. В буду
щем работники Дворца 
•предаю л арают ггр ов еда т ь 
«деловые игры» по технике 
безопасности, эстетике по
ведения. 

Ю. ГАРНЕЦ, 
слесарь локомотивного 
цеха ЖДТ, член культ-
бытсовета интерната 
молодых рабочих Л? 2. 

Хоккей 

23, 24 ноября первыми 
играми на своем поле «Ме
таллург» открыл хоккей
ный сезон в Магнитогорске. 
Наша команда принимала 
«Спутник» из Альметьев
ска. Гости смело боролись 
за победу, играли четко, 
слаженно. И в этом, надо 
сказать, выглядели пред
почтительнее нашей коман
ды, в игре которой, особен
но поначалу, трудно было 
усмотреть какую-то логику. 
И все же первая шайба бы
ла за нашими хоккеиста
ми. Ее забросил капитан 
В. Сухов, использовав чис
ленное преимущество ме
таллургов. Через три мину
ты примеру капитана по-

Д В Е П О Б Е Д Ы 
следовал В. Исаков, и за 
воротами гостей во второй 
раз вспыхнул красный свет. 
Но до конца периода гости 
сумели сократить разрыв 
в счете. Красивую комбина
цию с помощью П. Моисе
ева и Ю. Шпигало разы
грал во втором периоде В. 
Сухов. И третья шайба по
разила ворота гостей. За 
8 минут до конца матча 
гости еще поразили воро
та «Металлурга». Со счетом 
3 : 2 — выиграли наши зе
мляки . 

5 : 0 — таков итог второй 
встречи со «Спутником». 
Он говорит сам за себя. И 
все же это не значит, что 

соперники играли слаоо. 
Просто 'наши хоккеисты, что 
называется, «обрели игру». 
Они действовали смело, ре
шительно, чувствовалось, 
что к а ж д а я заброшенная 
шайба вдохновляет их. Ав
торы голов: Ю. Шпигало, 
Ю. Исаев, Г. Разумняк , И. 
Андросов, В. Исаков. Стоит 
назвать и еще одного героя 
матча — вратаря А. Труха-
кова, обеспечившего надеж
ный щит воротам. Он в этот 
день был награжден призом* 
как лучший игрок кашей 
команды. 

Ю. ДЫКИН, 
наш общественный 

корреспондент. 

Край 
прибалтийский 

Среди самых известных 
туристских районов При
балтика привлекательна 
особо. Один из маршрутов, 
которые предлагает бюро 
путешествий нашего города, 
Клайпеда — Ужмерге. Мар
шрут предусматривает по
сещение более десяти горо
дов Латвии и Литвы, На
чинается он в портовом го
роде Клайпеда, который ли
товцы называют «Воротами 
республики в мир». Ожида
ет путешественников и зна
комство с Вильнюсом — го
родом богатых революци. 
онных традиций. Интересно 
встретиться и со столицей 
Латвии — древней Ригой, 
ее Домским собором, Поро
ховой башней. Своеобрази
ем покори г н небольшой 
город Укмерге. Мы пригла
шаем металлургов совер
шить это путешествие и 
обогатить себя знаниями об 
одном из чудесных мест 
пашей родины. 

С. АВДЕЕВА, 
методист городского 
бюро путешествий и 

экскурсий. 

Помещение красного 
уголка детского клуба «Мо
лодая гвардия» постепенно 
заполняется народом. Рабо
чие ЖКО № 1 комбината 
пришли на выездное засе
дание народного суда, кото
рый рассматривал дела по 
направлению в лечебно-тру
довой профилакторий ра
бочих ЖКО. 

Перед судьями (а про
цесс вели народный судья 
Ноземнев, заседатели Кова
ленко и Прокопов а) три 
папки с «делами». В то
неньких обложках печаль
ные судьбы троих взрослых 
людей. 

Вот перед судом встает 
молодой, полный сил муж
чина. Из-за пристрастия к 
спиртному М. А. Мухамет-
зянов за последние десять 
из своих тридцати лет по
терял црактичееки все. 
Давно уже он нигде не ра
ботает, распалась семья, 
жена с ребенком ушли от 

Н А П Р А В Л Я Е Т С Я В Л Т П 
него. Даже от уплаты али
ментов Мухаметзянов укло
нялся — все случайно за
работанные деньги уходили 
на спиртное. И сегодня 
ему нечего сказать в свое 
оправдание даже в послед
нем слове, предоставлен
ном законом. 

Другой подсудимый, Д. И. 
Саяцаков, прожил доста
точно долгую жизнь. Рабо
тал плотником-столяром в 
Ж К О № 1, имел семью, де
тей, внуков. Считался не
плохим семьянином, цени
ли его на работе. Погубил 
этого немолодого человека 
все тот же «зеленый змий». 
Стал Санцаков все чаще 
«прикладываться» к бутыл
ке, появлялся в нетрезвом 
состоянии на работе. Слу
чалось, устраивал попойки 
на рабочем месте. 

Комиссия по борьбе с 
пьянством ЖКО № 1 на
правила его на амбулатор
ное лечение в наркологиче
ский кабинет. Решение бы
ло вызвано прежде всего 
заботой о здоровье самого 
Санцакова: по 'долгу служ
бы ему приходилось иметь 
дело с электроприборами, с 
разными механизмами. Лю
бая случайность могла за
кончиться несчастьем. 

Но Санцаков пренебрег 
решением товарищей и на 
учет не встал.. Он продол
жал пьянствовать, за ко
роткий срок истратив на 
водку почти все свои тру
довые сбережения. 

Л. В. Вектин и прежде 
имел «разногласия» с зако
ном. Был судим за уклоне
ние от уплаты алиментов 

на содержание своих де
тей. За два года до этого 
он перенес тяжелый алко
гольный психоз, т. е. бе
лую горячку. После выхода 
на работу он продолжал 
пить, не раз устраивал 
пьяные дебоши в нарколо
гическом диспансере, куда-
его направляли на лечение. 
И вот он вновь стоит перед 
судом. 

Всех троих решением Ле 
нинского народного суда 
направили на принудитель
ное лечение в ЛТП сроком 
на два года. 

С. ЗАЯРНЫЙ, 
инспектор профилакти
ки медицинского вы
трезвителя Ленинского 

РОВД. 

ВТОРНИК, 29 ноября 
Шестой канал 

8.00. -&р&м;ч. 8.40. «Пред-
ставление». Докум енталыный 

лефнлым со артистах цир
ка. 9.10. Встреча школьников 
с заслуженным работником 
'VIВД СССР старшим следова
телем Н. С. Герасимовой. 
9.55. Ю. Здлис — «Июнь, на
чала л .va >, Телевизионный 
спектакль из цикла «По ва
шему письму». 10.40. «...Име
ни Василия Андреева*. 
Фильм-концерт. 11.40 и 14.00. 
Новости. 14.15. «Советская 
Ар м ен ил », До кум-с и та л ьны й 
телевизионный фильм. 14.50, 
Сюита из произведений Ф. 

<а. а исполнении квар;ета 
старинной музыки (ЧССР). 

,00. Страницы истории. 
«Память сердца». К 43-л.гюю 
учреждения ордена Славы. 
15.50. Раюеказызаюг -наши 
корреспонденты. 16.20. И. Га-

ели — Симфония. 13.50. 
Чемпионат СССР по баскет
болу. М У Ж Ч И Н Ы , «Динамо» 
(Тбилиси)' — ЦСКА. 17.30. К 
национальному п р а здни ну 
" оциалмстической Фед -ра-
тивной ..Республики Югосла
вии — Дню республики 
«страна на Балканах». 18.15. 
Сегодня -в мире. 13.30. Наш 
сад. 13.00. Премьера тел^зи-
3й анно гб художественного 
фильма. «Лидия» (СФРЮ). 

0.30. Время. 21.05. Альма
нах «Поэзия». 22.25. Сегодня 
в мире. 

Двенадцатый канал 
10,00. Утренняя гимнасти

ка. 10,15. «На пороге». Доку
ментальный фильм. 10,35 и 
1 1.35. Природоведение. 2-й 
класс. Приметы осени. 10.55. 
«Заповедник на Мокше». На
учно-популярный фильм. 
11.05 и 14.55. французский 
язык. 2-й год обучения. 
11.55. ^Эстетическое воспи
тание». Ведущий — драма
тург В. Розов. Передача 1-я. 
12.20. «В объективе — жи
вотные. Волчья семья». Науч
но-популярный фильм. 12,40. 
и 13.40. £лузь:ка. 3-й класс. 
«Музыка народов СССР». Пе
редача 1-я. 13.10. Шахматная 
шкала. 14.10, История. 8-й 
класс. Гражданская война в 
США. 14,33. Природоведение. 
4-й класс. Погода и ее про
гнозирование. 15,25. Тициан 
Табидзе. 16.10. «Искусство 
эпохи Возрождения». Пере
дача 1-я. 16.40. Сельский час. 
17.40. (Новости. 

ЧСТ. 18.30. ЧеляЗин-киз 
новости. 18.50. Животновод
ство — ударный фронт! Ин
тервью с секретарем партко
ма совхоза «Рождествен
ский» П.Л.Фадеевым о рабо
те коммунистов на фермам в 
дни зимовки скота. 19.05. 
Концерт для работников Че
лябинского металлургическо
го номбината. 19.45. Веч р-
ня.1 сказка малышам. 20.00. 
Новости (М). 20.15. «...До 
шестнадцати и старше» (М). 
21.00. «Иванцов, Петров, Си
доров». Художественный 
фильм. 22.30. Челябиникно 
новости. 22.45. «Художник 
Иван Кучма». Киноочерк Че

лябинского телевидения. 
23.00. Время. 

СРЕДА, 30 ноября ' 
Шестой 'канал 

8.00. Время. 8.35. Ребятам 
о зверятах. 9.05. «Семейное 
дело». Телевизионный трех-
серийный художественный 
фильм. J-я серия. 10.10. Клуб 
путешественников. 11.10 и 
14.00. Новости. 14,15. Доку
ментальные фильмы телеви
зионных студий страны. 
15.20. Концерт национально
го ансамбля Народной Рес
публики Бенин. 15,50. Дра
матургия и театр. Вс. Виш
невский — «Оптимистиче
ская трагедия». 16.35. Дни 
изобразительного искусе iaa 
в Харьковской области. 16.45. 
Горизонт. 17.45. Наука и 
жизнь. 18.15. Сегодня в ми-
ра. 18.30, «Веселая карусель». 
Мультфильм. 18.40. Человек и 
закон. 19.10. Спорт за неде
лю. 19.40. Пасня-83. 20.30, 
Время. 21.05, «Посади дере
во». Телевизионный докумен
тальный фильм. 21.30. Чем
пионат СССР по хс'ккею. 
«Спартак» — «Сокол». 2-й и 
3-й периоды. В перерызэ 
(22.10) — Сегодня в мире. 

Двенадцатый канал 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.15. «Первое движение 
души». Документальный 

фильм. 10.35 и 11.35. Астро
номия. Ю.й «ласе . Планеты. 
11.05 и 14.40. Немецкий язык. 
2-й год обучения. i2 .05. Лите
ратура. Герои русских бы
лин. 12.35 и 13.40. Общая би
ология. 9-й класс. Животные 
и среда, 13.05. Для вас, роди
тели. 14.10. П о ^ и я Н. Гри-
Сачева. 15.10. «Сочинение 
на вольную тему». Очерк о 
народном учителе. 15.40. Рус
ские народные инструменты. 
16.00. География. Раститель
ный и жквотный мир Авст
ралии. 16.30. Всесоюзный 
конкурс пианистов имени С. 
Рахманинова. 17.20. Новости. 

ЧСТ. 18.30. Челябинские 
н о 'в о с т и. 18.50. Мульт
фильм. 19.00. «От стан
ка до компьютера». Пе
редача, посвященная 40-ле
тию Челябинского политех
нического института имени 
Ленинского комсомола. 19.45. 
Вечерняя сказка малышам. 
20.00. Новости. 20.20. Быть 
на земле хозяином. «Инду
стриально-поточная техноло
гия уборки зерновых». 20.50. 
«Нам некогда ждать». Худо
жественный фильм. 22.05. Че
лябинские новости. 22.20. 
«Сельский врач». .Киноочерк 
о коммунисте М. Ф. Сороки
не. 22.40. Вечерний концерт. 
23.00'. Время. 
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