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'ФОТОРЕПОРТАЖ 

l T A T U - f t T 

Не ради диплома 
Накануне праздника позвонил в ОДУ комбината. . 

Там посоветовали написать о Нэле Георгиевне Тара-
бриной — исполняющей обязанности заведующей дет
ским садом № 29. Рассказывали о ней, как об одном 
из самых лучших педагогов, которая всю душу отда
ет детям, все время ищет новые формы работы с ма
лышами. 

...В распахнутую дверь кабинета заведующей нес
лись радостные звуки праздника — ребятишки гото
вились к утреннику. И моя собеседница была, конеч
но же, увлечена репетицией, поэтому не стал надолго 
отвлекать ее от работы. 

— А ведь я совершенно случайно стала воспитате
лем, — говорит она, — Еще когда жила в Южно-
уральске, как-то попросили меня заменить заболев
шую работницу в соседнем детском садике. Присмот
релась к профессии, да так и осталась на этой работе.. 

Нэля Георгиевна потом закончила Троицкое педа
гогическое училище. Когда в 1968 году она с мужем 
приехала в Магнитку, уже никаких проблем с выбо
ром работы у Тарабриной не было. 

.— Нэля Георгиевна — воспитатель в самом лучшем 
смысле этого слова, — говорит Зоя Матвеевна Баран
никова, много лет проработавшая с ней в одном кол
лективе, — хватает у нее душенного тепла на каждо
го ребенка, доверенного ей. У самой двое взрослых 
сыновей. И тоже какие отличные парни: старший 
сейчас служит в Советской Армии, а младший — се
миклассник. •'..'•' 

Профессиональные и человеческие качества Н. Г. 
Тарабриной пО-достоинству оценили в коллективе: 
много лет она избиралась профоргом детского сада. 
Да и не случайно это: идут к ней люди за советом, 
помощью, доверяют ей свои.большие и маленькие 1 ра
дости и печали. Сейчас она руководит коллективом, 
в котором только два кадровых воспитателя^ а боль
шинство же — девушки, лишь недавно начавшие свою 
трудовую биографию. И им нужно помочь, и со своей 
работой управиться. 

— Если бы не советы и внимательность Нэли Геор
гиевны, было бы гораздо труднее вначале, — одна из 
молодых воспитателей Светлана Попова с благодар
ностью говорит о своей наставнице. — Ведь у нее та-. 
кой богатый опыт работы! 

Действительно, опыт есть, и немалый — двадцать 
три года педагогического стажа. Но вот полтора года 
назад Нэля Георгиевна, почувствовав, что в современ
ной работе с детьми одного опыта уже недостаточно, 
поступает на заочное отделение дошфака МГПИ. Ко
нечно же, не ради самого диплома. . • 

К. АЛЕКСАНДРОВ. 
Фото автора. 

ф В СССР к а ж д ы й 2-й 
народный депутат, каж
дый 4-й Герой Социалисти
ческого Труда — женщи
на. Свыше 5 млн. женщин 
— члены КПСС. Выдвиже
ние женщин во всех сфе
рах жизнедеятельности об
щества — принципиальное 
положение кадровой поли
тики КПСС. 

ф В Политическом док
ладе ЦК КПСС XXVII 
съезду партии в ряду дру-
1 — _ . д } . * . - л ш л зопрос&в 
оыла названа проблема 
усиления партийной рабо
ты среди женщин. Этой це
ли должна служить широ
к а я сеть женсоветов во гла
ве с Комитетом советских 
женщин. JJ «Положении о 
женсоветах» говорится об 
их праве проверять по по
ручению советских, госу
дарственных, хозяйствен
ных органов и по своей 
инициативе работу меди
цинских и детских учреж
дений, предприятий тор
говли, общественного пита
ния, службы быта по воп
росам обслуживания насе
ления. 

ф В СССР насчитывает
ся свыше 70 млн. семей. 
Каждый год образуется 
более 2,7 млн. новых суп
ружеских пар. В брак всту
пает абсолютное большин-

. ст.во м у ж ч и н и женщин. Од
нако в последнее время в 
стране разводилось ежегод
но 1,4 процента супруже
ских пар. 

ф Основными направле
ниями экономического и 
социального раз в и т и я 
СССР предусмотрено уве
личение продолжительнос
ти дородового отпуска, рас
ширение сети специализи
рованных профилакториев 
для беременных женщин, 
опережающими темпами 
будет развиваться сеть ам-

. булаторно - поликлин и ч е -
ских учреждений, детских 
больниц и родильных до
мов. Увеличивается про
должительность частично 
оплачиваемого отпуска 
женщинам-матерям по ухо
ду за ребенком до дости
жения им возраста 1,5 лет 
с одновременным предо
ставлением права на до
полнительный неоплачива
емый отпуск сроком до 6 
месяцев. 

ф В СССР действует ши
рокая сеть постоянных до
школьных учреждений. В 
1986 г. их имелось свыше 
140 тыс. на 16,5 млн. ма
лышей. Кроме постоянных, 
в летний период организу
ются сезонные. В 1986 г. 
ими было обслужено око
ло 1 млн. детей. В 12-й пя
тилетке намечено ввести в 
действие дополнительно до
школьных учреждений на 
4,4 млн. мест, что на 1,5 
млн. больше, чем в 11-й 
пятилетке. 

Мархаба ИЛЬЯСОВА — оператор элек
тронно-вычислительных машин отдела 
АСУП. Ее постоянное рабочее место — 
устройство для набора информации на 
магнитную ленту. Специальность, хоть и 
совсем новая, но для многих пока еще не
привычная. И объяснять сложности в ра
боте Мархабы, значит забираться в дебри 
технологии. Ее квалификацию работаю
щие с ней девушки оценивают т а к : 

— Мархаба знает документацию, кото
рую обрабатывает на уровне профилиро
ванных специалистов. 

Это высокая оценка. Для Мархабы при*, 
вычен набор информации по к в а р т п л а т у 
и отгрузке продукции комбинатом, о н » 
уверенно справляется с переработкой нзН 
формации для АСУ «Заказ». А т е п е р й 
еще и АСУ «Расценка» — ведь комбинат" 1 

работает .в условиях хозрасчета. 
Что еще говорят о ней? Челозек она 

безотказный, исполнительный и надеж
ный. Значит, Мархаба пользуется дове : 

рием. 
Фото в текст Н. Нестеренко. 

День в семье 
Можгиных 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) . 

лок, где проходило сме'нно-
встречное собрание, мы ус
пели услышать о ней мно
го доброго. 

— Работает Галина Ни
колаевна хорошо, —- гово
рит начальник вальцето-
карного отделения А. В. 
Черепанов. - - Хватка у нее 
особая, может, талант, к 
этой профессии. Посудите 
сами: неполных два года 
она у нас, пришла учени
цей, а вскоре сдала на..пер-
вый разряд . Сейчас у нее 
четвертый разряд, работу 
зачастую выполняет по пя
тому. Просто молодец! 
Другие по пять лет на пер
вом разряде толкутся. 

— С людьми быстро со
шлась, со всеми находит 
общий язык, обращаться 
за* помощью не стесняется, 
вникает во все, —- допол
няет мастер Ю. И. Казеев. 
— И человек она отлич
н ы й : скромный, веселый. 
Да и вот такой штришок ее 
метко характеризует: она 
повар по специальности, 
могла бы устроиться где 
посытнее — ведь пятеро 
детей. Но пошла за станок. 
Говорит, много еще нечест
ных людей на некоторых 
«теплых» местах, не могу 
спокойно смотреть на это". 

Понаблюдали мы, как 
работает Галина за стан- , 
к о м : ни суеты, ни нервоз
ности, все движения то-' 
женски плавные, размерен
ные, под стать внешности. 

Опрашиваю ее: трудно, 
наверное, быть и мамой пя
терых детей, и за станком 
стоять? Как успеваете все 
делать? 

— На то мы и женщины, 
— был коротким ответ. 

— Как же решились на 
такую большую семью? 

— Так получилось. ' Вна- . 
чале две девочки роди
лись. Муж все сына ждал . 
Он любит радиотехникой 
заниматься, паять , масте
рить. Девчонки покрутятся 
возле него, да ко мне все 
больше липнут. Вот и ре
шили — третьим обяза
тельно сын будет. Но роди
лась Оля. И только следую
щий был Димка. Вот так 
незаметно четверо стало. 
Андрюша родился через 
год (решили: два парня 
должно быть). Нисколько 
не жалею, что у нас их 
пятеро, — Галина смущен
но улыбается. — А вообще-
то, если бы не муж, самой 
нипочем бы не справиться. 
Он в пятой бригаде работа
ет, много домашних дел на 
него приходится. Девочки 
хорошо помогают. В общем, 
ничего, справляемся. 

— Помогают ли вам ма-
материально в цехе? 

— Да я и не прошу. У 
своей мамы стыдно про

сить — сама пять раз ма
ма, а у посторонних тем 
более. Стараемся обходить
ся тем, что зарабатываем. 

Папа — Евгений Федо
рович-. В воскресенье мы 
напросились к Можгиныл 
в гости: хотелось взгля
нуть на всю «гвардию». 
Встретила нас Галина и 
пятерка принаряженных 
М л а д ш и х Можгиных. 
У ж е и со в с е м и 
ребятишками n e p e s Bf а-
комились, и узнали Про 
школу и детский сад, и ри
сунки старших посмотре
ли, а глава семьи нам все 
не показывался . На мой 
вопрос: «Где же ваш па
па?» девчонки сообщили 
к а к что-то привычное-^- на 
кухне . 

-' А пала варил пельмени. 
Потом под его руководст
вом трое младших накры
вали на стол: носили та
релки, вилки, устанавлива
ли стулья. 

Папа оказался улыбчи
вым молодым человеком. 

. . .Приехали Можгины в 
Магнитку в 1984 году уже 
с пятью детьми. Сам Евге
ний Федорович магнитого-
рец, женился в Курганской 
области, дети там же роди
лись. Ж и л и в однокомнат
ной квартире в общежитии. 
Перспектив на улучшение 
жилищных условий не 
предвиделось. Решили пе
реехать в Магнитку. По
шел на коксохим электри
ком. Дали вначале три 
кОмнаты в четырехкомнат
ной квартире. Вскоре заня
ли всю жилплощадь . Сей
час Евгений Федорович — 
бригадир, электромонтеров 
по> ремонту электрообору-
дованияГ , 

Будучи отцом троих де
тей поступил на заочное 
отделение Новосибирского 
электрртехнического ин
ститута, В 1986 году окон
чил . его s по специальнос
ти «информационно-изме
рительная техника». 

— Как же решились вы 
с тремя, а потом уже с пя
тью ребятишками учиться? 

-— Вот именно это-то и 
заставило.. Думаю, с такой 
семьей надо что-то основа
тельное иметь. 

Меж разговором Евгений 
Федорович проворно рас
саживал малышей за стол, 
что-то приносил из кухни, 
поправлял антенну телеви
зора, урезонивал расшалив
шегося Димку. Словом, ру
ководил семьей. Глядя на 
его умелые действия, вспо
мнила слова Галины: «Что 
бы Я без него?» 

Света -г- старшая в се
мье. Ей двенадцать лет. Де
вочка спокойная, несколь
ко стеснительная. Во всем 

чувствуется ответствен
ность за младших. Домаш
ние свои обязанности раз
деляет с третьеклассницей 
Наташей. Обе учатся во 
вторую смену, и потому от
водить трех малышей в 
детский сад — их обязан
ность. Они также убира
ются в квартире, подклю
чая семилетнюю Олю, хо
дят за продуктами, стира
ют себе колготки и дру
гую мелочь. 

Кроме обязанностей по 
дому, у Светы много увле
чений: она ходит в худо
жественную школу, играет 
на домре в школьном струн
ном оркестре. 

Наташа учится в ' треть
ем классе. Крупная девоч
ка, и ее можно принять за 
старшую. По характеру ли
дер. Недаром на мой воп
рос: кто же у вас главный? 
Дима ответил '—V Наташа. 
Музыкой занимается серь
езно : учится в музыкаль
ной школе. Дома у нее для 
занятий есть пианино. Кро
ме этого поет • в школьном 
хоре. Ну и, конечно, забо
та о младших братишках. 

Оля посещает подготови
тельную группу детсада. 
Она заметно отличается от 
старших девочек: задумчи
ва, спокойна. Но, несмотря 
на стеснительность, ей ' так
же хочется рассказать о 
своих успехах: умеет чи
тать и писать пока что пе
чатными буквами, с дет
ским садом ходит в бас
сейн, почти умеет плавать . 
Умеет мыть полы и наде
вать м а л ы ш а м колготки. 
В общем, от старших не от
стает. 

Дима -—. самый замет
ный в семье : непоседли
вый, любопытный, шум
ный. И большой сластена: 
пока мы разговаривали с 
родителями, он ухитрился 
наложить себе в чай ложек 
шесть варенья. Но больше 
всего он очаровал «ас от
ветом на вопрос: «Кем ты 
будешь, Дима, когда вырас
тешь?». Он, не задумыва
ясь, ответил:". «Папой». 

Это потом он захочет 
стать и летчиком, и танкис
том, и солдатом. А пока 
для четырехлетнего малы
ша нет выше авторитета 
папы. 

Андрюше три года. В 
противоположность Диме, 
он тихий, спокойный маль
чик. И очень старатель
ный. Надо было видеть, с 
каким удовольствием он 
помогал папе накрывать 
стол к чаю. А еще он очень 

• старался съесть свою пор
цию пельменей^ потому что 
обещали за это сфотогра
фировать. Андрюша кушал 
очень старательно. 

Вот такой увидели мы 
жизнь в большой дружной 
семье Можгиных. Не было 
здесь ни обилия ковров и 
хрусталя, ни полированно
го блеска богатой "мебели. 
Главное здесь, богатство 
дети, •'' 

Н. ВАРИНОВА, 
Фото Н. Нестеренко» • 


