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БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 

дится в школе с арифмети
кой, третий, хотя и сам уже 
получает зарплату, тоже 
нуждается в совете, а еще 
есть четвертый, пятый, ше
стой... Где уж тут говорить 
о каком-то, пусть даже вре
менном, избавлении от бре
мени забот: педагогических, 
хозяйственных, материаль
ных. Ведь какую бы помощь 
ни оказывали старшие дети, 
как бы равномерно ни рас
пределялись в этой большой 
семье обязанности, все-таки 
основное падает на отнюдь 
не богатырские плечи мате
ри. Да и не следует забы
вать, что ежедневно восемь 
часов отдается работе на 
производстве, работе, чего 
уж скрывать, нелегкой, не
женской. Но тем не менее 
Минсара Сабирьяновна ред
ко бывает хмурой, не в на
строении. Откуда же черпа
ет она силы, кто и что ей 
помогает в решении тысяч 
постоянных житейских проб
лем? 

ПЕДАГОГИЧЕ С К И Е 
проблемы. Сама Мин

сара Сабирьяновна слово 
«педагогика» в разговоре не 
употребляет. Работница, 
простая женщина, доучить
ся которой помешала война, 
она воспитывает детей в 
здоровом, испокон живущем 
в народе духе. Трудолюбие, 
честность, уважение к стар
шим—пснятия в таких семь
ях далеко не абстрактные. 
Вера, Рафаил, Руслан, Ва
лентина — школьники, учат
ся неплохо, как говорится, 
ударники. Может, они и ус
тупают своим сверстникам 
в «красивой» эрудиции, но 
зато настойчивости, добро
совестности их можно поза
видовать. Это, несомненно, 
идет От мамы, от уважения 
к ее желанию видеть детей 
образованными, наконец, 
просто от желания подра
жать ей. Ведь несмотря на 
свой загруженный • д е н ь , 
Минсара Сабирьяновна на
ходит время на чтение, по
лучает два «толстых» жур
нала на татарском языке. 
Для детей из года в год вы
писывают «Вокруг света», 
«Мурзилку», «Веселые кар
тинки». 

Кстати, маленький Фарит 
и собирающийся в этом году 
в школу Равиль не ходят в 
детский сад. Нянек им с ус
пехом заменяют занимаю
щиеся в разных сменах 
школьники, и малышей это 
вполне устраивает. Конечно, 
что и вполне естественно, 
взрослые их слегка балуют, 
но сколько-нибудь пагубно 
на их характерах это не от
ражается. 

Да и нет места росткам 
эгоизма, капризности в 
семье, где все живут по 
принципу «один за одного», 
где царит атмосфера всеоб-
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Приятно Минсаре Сабирьяновне и ее мужу Аккулу 
Аккуловичу провести вечер в кругу большой семьи. 
Собрать для встречи с фотокорреспондентом всех чле
нов этого дружного коллектива было совсем не просто. 
Поэтому мы и выбрали вечер выходного дня, когда в 
у ю т н ы й дом Талиповых пришли с ы н Рашид и его жена 
Валя, жена находящегося в армии старшего сына Раиса 
— Таня , когда поговорить с мамой о разных важных 
вещах собрались Р а у ф и Вера, Рафаил и Руслан , Вален
тина и Равиль, Фарит и... . 

Фото Н. Нестеренко 

щего дружелюбия, где ник
то ничего не скрывает, и все 
делится пополам. Складыва
ются семейные традиции — 
все сыновья занимаются тя
желой атлетикой (на спе
циальном коврике лежит 
штанга, сменные «блины»), 
свои истории (со смехом 
вспоминают, как сбежал из 
сарайчика купленый баран, 
с гордостью и удовлетворе
нием — закладку небольшо
го палисадника, когда на 
скалистом грунте вручную 
всей силой укладывали слои 
чернозема, навоза, зато те
перь под их окном и ябло
ни, и вишни). Такая привя
занность к семье, с ранних 
лет привитое чувство кол
лективизма, трудолюбия, 
равнения на старших полно
стью исключает возмож
ность какого-либо неблаго
получия. Для школьных 
учителей, обучающих млад
ших Талиповых, для обще
ственности жилого района, 
где проживает эта семья, 
понятия безнадзорность де
тей и семья Талиповых — 
несовместимы. Потому что 
много доброго и хорошего 
дает им общение друг с дру
гом, с матерью. 

\Я АТЕРИАЛЬНЫЕ про-
« * блемы. Эта сторона 

жизни большой семьи, сами 
понимаете, очень важна. 
Чтобы умело вести бюджет 
12 Человек/ без планового 
хозяйствования не обойтись. 
Требуется определенный рас
чет, сдержанность, бережли
вость, чтобы провести боль
шой корабль всеобщих за
просов и потребностей среди 
рифов цен и соблазнов. Та
кими качествами Минсара 
Сабирьяновна обладает в 
полной мере и на своем при
мере прививает их детям. 
Так из чего же складывает
ся бюджет семьи? 

Оклад у монтера пути 
Минсары Талиповой — 140 
рублей. 100 рублей вносит в 
семью ее муж, пенсионер. 
Раньше, пока все дети были 
маленькими, Минсара Са
бирьяновна прирабатывала 
— стирала по вечерам хала
ты в соседнем магазине. Это 
приносило в семейный фонд 
еще 70 рублей. Во время 
декретного отпуска, когда 
она ждала пятого ребенка, 
окончила курсы кройки и 
шитья. Полностью обшивала 
семью. Однако, сами пони
маете, общая сумма не 
слишком-то велика для 
стольких человек. 

Но если сюда еще при
варить регулярную и по
стоянную помощь профсою

за, государства, то все ста
нет понятным. Не один раз 
приходила Минсара Сабирь
яновна в промтоварный ма
газин с выданным проф
союзным комитетом тало
ном, на который всех детей 
обувала и одевала. А бес
платные путевки в пионер
ские лагеря, школьные завт
раки, единовременные посо
бия! Таким образом, Тали-
повы, если живут и не в 
роскоши, то ни в чем необ
ходимом не нуждаются. Де
ти все красиво одеты, ,в 
комнатах хорошая мебель, 
посуда, телевизор. Сейчас, 
когда старшие работают — 
Гульнара — комендантом 
пединститута, Рашид — со
трудником уголовного ро
зыска, Рауф — автослеса
рем (еще один сын Раис 
служит в армии), — мате
риальное благополучие 
семьи значительно возросло. 
Недаром дети дарят матери 
теперь такие подарки, кото
рые мы пока еще относим к 
предметам роскоши — золо
тые часы, кольцо. И это ка
жется глубоко символич
ным. Дети стараются выра
зить свою любовь и глубо
кое уважение к дорогому 
для них человеку, отдавше
му всю жизнь им, совершив
шему поистине материнский 
подвиг. 

тж ПРОЧИЕ проблемы. 
" А Минсара Сабирья

новна по-прежнему в мате
ринских, никогда не конча
ющихся заботах. Что из то
го, что у старших уже поя
вились свои дети? Они по-
прежнему за советом идут к 
маме. Да и семья разрос
лась снова: жены старших 
сыновей — это ее дочери. 
Недавно две недели бегала 
по магазинам, караулила ре
зиновые сапожки. Добилась 
своего, купила одиннадцать 
пар. Довольны все — и до
чери, и снохи, и, главное, са
ма. То сыну справляли 
свадьбу, тоже стремились 
сделать все как полагается, 
и очень хорошо вышло. Сей
час уже надо начинать го
товиться к проводам на 
службу Рауфа, а там встре
чать Раиса. Не заметишь, 
как время летит. 

Зато как приятно, когда в 
дни праздника за столом со
бирается веселая и шумная 
компания близких людей —-
сыновей, дочерей. И в цент
ре их глава семьи, самый 
уважаемый человек — мать-
героиня Минсара Сабирья
новна Талипова. 

Г. ТИХОНОВ, 

В ЦЕХЕ 
ТОЛЬКО 
ЖЕНЩИНЫ 

Каждый день в опре
деленные часы в проход
ную нашего, цеха врыва
ется щумный и пестрый 
лоток: -бегут, пересмеива
ясь на «оду, недавние 
школьницы, опешат о заг
лоченные .матери и хо
зяйки больших семей. Их 
ждет огромное , помеще
ние светлого цеха, ухо
дящие вдаль линиь 
лашкоа. Ждет работа. И 
гаши женщины, а их с. 
texciBOM коллективе бель 
линство, успешно с неь 
:пр авл яются. Бригадир 
тачечников Ефроеинж 
Тимофеевна Лаврентье
ва, бригадир лакиров 
циков Раиса Тимофе
евна Борцова, то 
о р и Алла .Попкова!, Аня 
Цавменкова, с т о л я р 
\ле«сандра Сычева, кон 
гролер Наташа Хананова 
и многие другие их под
руги по праву могут на
давать себя специалист а*-
ии высокого класса. На 
4х старательность, уме
ние, опыт всегда можно 
:мело положиться. 96 ра
ботниц награждены на
грудным знаком- «Побе
дитель социалистическо
го соревнования 1973 
года», о славных делах 
цехового коллектива сде
лана запись в Книге тру
довых подарков девятой 
пятилетки. 

А какое высокое пони
мание стоящих перед 
комбинатом задач пока
зывают наши работницы! 
Все знают, что главная 
задача сейчас -— борьба 
за повышение производи
тельности труда. И в 
стороне никто не остает
ся. Заточник 'Валентина 
Тихоновна 'Грудинина по
просила администрацию 
сократить ей норму вы
работки для заточки ин
струментов на пять про
центов, и притом отказы
вается от дополнитель
ной выплаты суммы эко
номии. Бригада травиль
щиков Лидии Алексеев
ны Чернышевой просит 
увеличить им норму вы
работки на 6 процентов. 
Другой путь повышения 
прошводительности тру-
да избрали работницы 
бригад Елизаветы Дани
ловны Егоровой и Раисы 
Ивановны Шепиловой. 
За счет уплотнения рабо
чего дня и расширения 
зоны обслуживания они 
решили повысить произ
водительность труда на 
16,5 процента! 

Почин мебельщиков в 
цехе поддержало 1.4 
бригад. П о предвари
тельным подсчетам за 
счет всех (мероприятий 
объем выпускаемой про
дукции увеличится на 
оумвду в i lQl^ тысячи 
рублей, произв од ител ь -
ность труда возрастет на 
2,5 процента. 

И эти будущие итоги 
наш коллектив прибли
жает сегодня. Только в 
прошедшем месяце план 
производства выполнен 
на 106,6 процента, а у 
лучшей - бригады — ста
ночников Ефросиньи Ти
мофеевны Лаврентьевой 
— на 1.11,3 процента. 

Свой женский празд
ник — 8-е Марта — на
ши труженицы (встречают 
новыми успехами. 

Р. УРАХЧИНА, 
председатель проф
союзного комитета 

цеха механизации. 

Медсан ч а с т ь 
комбината с каж
дым годом все 
больше оснащает
ся новым совре
менным медицин
ским оборудовани
ем. 

Для работы на 
этом оборудовании 
требуются опыт
ные врачи, знако
мые с устройством 
и возможностями 
того или другого 
аппарата. 

Наши врачи про
ходят специализа
цию в ведущих 
клиниках страны. 
В числе тех, кто 
освоил новую ап
паратуру, и моло
дой терапевт Гали
на Ивановна Ши-
пилова, недавно 
вернувшаяся из 
Москвы, где она 
освоила установку 
для исследования 
и фотографирова
ния желудка. 

Фото 
Н. Нестеренко. 

О ТОВАРИЩАХ 

ПО ТРУДУ Годы 
• 

i 

Калининой 
Годы, годы... Им, как по

ется в песне, не возвратить
ся назад. Годы Надежды 
Федоровны Калининой — 
как пятьдесят птиц, улетев
ших вдаль. Тридцать три из 
них отданы труду в копро
вом цехе № 2, где Надежда 
Федоровна работает элек
триком. Сегодня она — ма
стер своего дела. А начина
ла обычно. После окончания 
восьми классов, в трудный 
1941 год, Надежда Калини
на поступает на курсы элек
триков, а потом попадает в 
копровый цех. В то время ей 
исполнилось всего шестнад
цать. 

— Трудно было тогда, — 
вспоминает Надежда Федо
ровна, — ведь приходилось 
работать по две смены. 

Но она не унывала, не 
жаловалась, старалась быть 
веселой, очень хотела, что
бы и вокруг не было грусти. 
Иной раз набегается по вы
зовам — ноги подкашива
ются. Приходит в мастер
скую и, если видит, что все 
приуныли, начинает расска
зывать что-нибудь интерес
ное и смешное. У людей 
пропадает плохое настрое
ние. На лицах появляются 
улыбки. 

Чуть свет, а они уже 
втроем спешат на комбинат. 
Отец — в основной механи
ческий, сестра — в Ц З Л , а 
Надя— в копровый цех, ко-, 
торый 'стал для нее род
ным. Там ее ждут друзья, 
комсомольцы. 

— Тогда наша комсомоль
ская организация была не
большой, — говорит Надеж
да Федоровна, — всего 
шестнадцать человек. Но ус
певали выпускать и сатири
ческие листки, и проводить 
вечера самодеятельности. 

Так в повседневной рабо
те минул для Надежды Ка
лининой тысяча девятьсот, 
сорок третий год. Вскорее. 
ее выбирают секретарем 
комсомольской организации 
цеха? Забот прибавилось. 
Теперь она была за всех в 
ответе. Трудно было, но 
справлялась успешно. Весе
лая, простая, Надя Калини
на быстро завоевала дове
рие среди товарищей. Не 
Прошло и года, как в жизни 
ее произошло большое собы
тие — она становится кан
дидатом в члены КПСС. 
Спрос с нее стал еще боль
ше. И она, работая на со
весть, оправдывает доверие 

коллектива. В день выборов 
каждый видел ее на избира
тельном участке, где она 
так же умело управлялась с 
делами, как и на работе. 

Восемь лет Надежда Фе
доровна Калинина была бес
сменным комсомольским 
вожаком. Организация из 
шестнадцати человек вырос
ла в боевую комсомольскую 
группу, стала сильной. И в 
этом большая заслуга Ка
лининой. 

Нелегко было Надежде 
Федоровне расставаться с 
комсомолом, но в тысяча 
девятьсот пятьдесят вось
мом году товарищи по рабо
те выбирают ее партгруп
оргом . С т а л о т.р ;у д н о 
вдвойне. Ведь к этому вре
мени появилась у нее семья.' 
Но от общественной работы 
Надежда Федоровна не от
казалась. 

С тех пор прошло много 
лет. Сегодня Надежда Фе
доровна Калинина, как и 
прежде, работая электри
ком, занимается обществен
ной деятельностью; Она яв
ляется председателем цехо
вого комитета Красного 
Креста. Вроде бы поручение 
не столь важное, но и к не
му она, как всегда, относит
ся с душой. Сейчас в цехе 
на всех участках можно 
увидеть санитарные посты, 
возле которых —• чистота и 
порядок. 

Победитель социалистиче
ского соревнования прошло
го года, ударник коммуни
стического труда, комму
нист Надежда Федоровна 
Калинина награждена еще 
тремя медалями, отмечаю
щими ее трудовые достиже
ния. 

Все доброе, что есть у нее 
в дуще,..она отдала своим 
детям. Сегодня дочь Надеж
ды Федоровны работает в 
паросиловом цехе лаборан
том. Сын служит в рядах 
Советской Армии. После де
мобилизации, говорит Н. Ф. 
Калинина, он намерен вер
нуться в копровый цех. 

В этот праздничный Меж
дународный женский день 
мне хочется пожелать На
дежде Федоровне Калини
ной и всем женщинам наше
го -цеха, а+даЧ»шим произ
водству много лет и труда, 
большего счастья. 

С. ФЕДОРОВ, 
машинист. электрокрана 

копрового цеха № 2. 
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