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Облегчить женские заботы 
Сделано 
многое... 

• Т Р И Д Ц А Т Ь лет работа-
• ет в механическом це

хе фрезеровщицей Нина 
Сергеевна Ильина. А не так 
давно перешла на новый 
станок-полуавтомат. Умный 
механизм сам знает, когда 
передвинуть обрабатывае
мую деталь, когда остано
виться. Ирина Горшкова в 
цехе новичок* всего полгода 
назад окончила ГПТУ № 19 
и тоже работает на маши
не, максимально облегчаю
щей труд токаря, на станке 
с числовым программным 
управлением. Сейчас мы 
привыкли к тому, что с ме
таллом работают не только 
мужчины, но и женщины. 
Здесь, в механическом це
хе, они составляют четвер
тую часть от общего числа 
работников. Являются пол
ноправными хозяевами на 
предприятии. Так же, как 
и мужчин, их волнуют 
производственные пробле
мы, женщины руководят 
участками, бригадами. Их 
труд в почете. Для них 
создаются все новые и но
вые льготы, улучшаются 
условия труда. 

И все-таки любая жен
щина остается матерью, хо
зяйкой своего дома. А это 
значит, лежит на ее плечах 
двойная нагрузка. И возни
кает вопрос: что делается 
у нас на комбинате для то
го, чтобы облегчить эти за
боты, чтобы женщина 
смогла быть и хорошим ра
ботником, и заботливой ма
терью, женой, чтобы хва
тало у нее времени для от
дыха, любимого занятия. 

— Для женщин-работниц 
у себя в цехе мы стараем
ся создать максимальные 
удобства, — рассказывает 
председатель комитета 
профсоюза механического 
цеха В. В. Московка. — 
Уже несколько лет весь 
наш коллектив работает по 
скользящему графику, ко
торый исключает большое 
количество ночных -смен. У 
нас всего две такие смены 
в месяц. Сейчас во всех 
брагадах проходят собра
ния, на которых рабочие 
решают вопрос о перенесе
нии этих смен на более 
удобные для них дни. 

Рабочий день в цехе на
чинается в семь часов ут

ра. Это значит, что за час 
до этого, а то и раньше, 
нужно выйти из дома. А 
если есть маленькие дети? 
В цехе учли и это. Начало 
рабочей смены фрезеров
щиц М. X. Нургалеевой и 
В. А. Климик, электриков 
Л. В. Л я ш к о и Н. В. Лап-
чинской, целой бригады 
разметчиц, деЪятков других 
женщин перенесено на час 
позже. За двоими малень
кими детьми нужен особый 
уход, поэтому у комплек
товщицы Людмилы Дмит
риевны Сорокиной рабочий 
день сокращен на один час. 
На два часа меньше работа
ет и строгалыцица Раиса 
Евгеньевна Жижина , кото
рая, несмотря на пенсион
ный возраст, продолжает 
трудиться. 

Администрация цеха по
шла навстречу и пожела
ниям токаря первого ста
ночного отделения Рамзии 
Ахметовны Фатхутдиновой. 
Теперь она имеет единые 
выходные дни — субботу 
и воскресенье. Могут отды
хать в эти дни и все работ
ницы участка станков с чи
словым программным уп
равлением. Такую возмож
ность имеют женщины и 
некоторых других специ 
альностей. 

Конечно, так было не 
всегда. Ночные смены, не
постоянные выходные все 
это, естественно, не лучшим 
образом сказывалось на ве
дении домашнего хозяйства. 
Но в последнее время по
ложение в связи с выходом 
постановления резко изме
нилось. 

—В любом случае у нас в 
цехе стараются удовлетво
рить желание работниц и 
предоставить им такую ра
боту, которая бы их устраи
вала и по времени, и по ха
рактеру,—рассказывает то
карь 3 . Я. Трубченинова. 
—Особая забота, конечно, 
проявляется к женщинам, 
имеющим маленьких детей. 
Все они без исключения 
пользуются дополнительны
ми двухнедельными отпу-. 
сками, и очередной отпуск 
предоставляется женщинам 
в удобное для них время. 

Не секрет, что жилищная 
проблема пока еще не мо-
жет быть до конца решен
ной. Однако в механиче
ском цехе сумели найти 
один из путей выхода. В 
этом году вводится новый 
порядок распределения 

ВТОРНИК, 27 сентября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. «Далеко, 
далеко на юге». Мультфильм. 
8.50. «(Взлет». Телевизионный 
документальный фильм. 9.20. 
«Метель». Художественный 
филым. 10.35. Концерт Ака
демического оркестра народ
ных инструментов ЦТ и BP. 
12.25 и 14.00. Новости. 14.20. 
К Всемирному дню туризма. 
Документальные фильмы: 
«Золотое кольцо», «Ереван
ская ласточка», «В седле по 
Горному Алтаю», «Домбай — 
праздник для всех». 15.35. 
Творчество Е. А. Кибрика. 
16.20. Львовский экспери
мент. (Об участии молоде
жи в управлении производст
вом). 16.35. Рассказывают 
наши корреспонденты. 17.05. 
Встреча школынинОв с Геро
ем Социалистического Труда, 
депутатом Верховного Сове-

жилплощади. Для много
детных семей будет состав
лен особый список. И те
перь они смогут быстрее 
получать трех- и четырех
комнатные квартиры. 

...но рано 
точку 
ставить 

В СЕ ЭТО, бесспорно, 
добрые перемены, но 

ставить на них точку, пря
мо скажем, рано. Давайте 
ненадолго представим себя 
на месте одной из работ
ниц механического цеха, 
той ж е Нины Сергеевны 
Ильиной. У нее нет мало
летних детей, и значит не 
имеет она вышеупомяну
тых льгот. В ее семье двое 
взрослых сыновей. Так, мо
жет быть, в цехе и для нее 
все-таки что-нибудь пре
дусмотрено? Для троих 
мужчин только одних про
дуктов сколько надо. И хо
рошо, если Нина Сергеевна 
с утра дома: и порядок в 
квартире наведет, и поесть 
приготовит. И было бы еще 
лучше, если бы не занима
ла слишком много времени 
ходьба по магазинам, рын
кам, где неизбежны очере
ди. А прямо в цехе можно 
было бы купить продукты. 
Но пока это только мечты. 
Вся беда в том, что работ
ники цеховой столовой не 
хотят пойти навстречу по
желаниям рабочих и нала 
дить продажу мясных про
дуктов по бригадам. С удо
вольствием бы покупали 
работницы цеха в своем 
буфете тесто, полуфабрика
ты, кондитерские изделия, 
вареные и свежие овощи. 
Но только по великим 
праздникам, когда в сто
ловой организовываются 
выставки-продажи, можно 
все это купить. А значит 
приходится Нине Сергеевне 
к а ж д ы й день тратить вер
ных два—три часа на об
ход магазинов. 

Ирине Горшковой пока 
неизвестны эти заботы. Она 
еще молода. И, к а к всем де
вушкам, ей хочется выгля
деть привлекательной. 

— Хорошо, если хотя бы 
перед праздниками у нас 
в цехе.бывал парикмахер, 
— высказывает она поже
лание свое и своих подруг. 

та УССР, председателем кол
хоза имени С. М. Кирова Ни
колаевской области ' Н. Н. 
Рябошапкой. 18.05. «Кто 
ты?». Мультфильм. 18.15. Се
годня в мире. 18.30. Совре
менный мир и рабочее дви
жение. В передаче принима
ет участие член ЦК КПСС, 
первый заместитель заведу
ющего международным отде
лом ЦК КПСС В. В. Заплатин. 
19.10. «Уроки французско
го». Телевизионный худо
жественный фильм. 20.30. 
Время. 21.05. Ираклий Анд
роников. Устные рассказы. 
К 75-летию со Дня рождения. 
22.25. Сегодня в мире. 22.40, 
Спорт за неделю. 

Двенадцатый канал 
10.00. Если прозвучит тре

вога (Ч). 10.35 и 11.35, Аст
рономия. 10-й класс. Звезд
ное небо. 11.05 и 14.30. Фран
цузский язык. 2-й год обуче
ния. 12.05. Учащимся ПТУ. 
Эстетическое воспитание. Со
циалистический реализм. 
12.35 и 13.35. Основы Совет
ского государства и права. 
8-й класс. Право и мораль в 
социалистическом обществе. 
13.05. Шахматная школа. 

14.05. Ботаника. 5-й класс. 
Растительная клетка. 15.00. 
«Школа хозяйствования». Пе
редача 1-я. 15.30. «Я пишу 
флот...». По страницам про
изведений Л. Соболева. 16.20. 
«Среди полярных птиц». На
учно - популярный фильм. 
16.30. «Знание — сила». Те
левизионный журнал. 17.15. 
Школа Кобахидзе. Телевизи
онный очерк. 17.45. Новости. 

ЧСТ. 18.30. Реклама. 18.40. 
Сегодня — Всемирный день 
туризма. «Тысяча дорог од
ного дома». 19.05. Челябин
ские новости. 19.20. Уборке 
урожая — ударные темпы и 
высокое качество. 19.50. Ве
черняя сказка малышам. 

ЦТ. 20.00. Новости. 20.15, 
Чемпионат СССР по баскет
болу. Мужчины. «Строитель» 
(Киев) — «Жальгирис» (Кау
нас). 20.45. Кубок СССР по 
спортивной гимнастике. 
21.30. Спорт за неделю. 22.00. 
Челябинские новости. 22.15. 
Международная панорама. 
23.00. Время. 

СРЕДА, 28 сентября 
, Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. «Осенний 
репортаж». Телевизионный 

— Слышала, что в некото
рые цехи приезжает закрой
щик. Это очень удобно.' И 
время экономится: не надо 
ходить по ателье. Все это 
можно было бы сделать, не 
выходя из цеха, сразу пос
ле работы. 

Кстати, не только моло
дежи хочется выглядеть 
красиво. Как-то недавно 
провожали станочники на 
заслуженный отдых свою 
подругу. На вечер пошли 
прямо после смены. Естест
венно, что ни о каких при
ческах речи быть не могло. 

— А как хотелось в этот 
день выглядеть по-особому, 
— огорченно говорят они. 

И не только по большим 
праздникам, но и после 
каждой трудовой смены 
хотелось бы женщинам при
вести себя в порядок. А они 
не имеют этой возможно
сти. В душевой нет суши
лок для волос, нет комна
ты отдыха, где можно было 
бы погладить платье. Само
го нужного — комнаты 
гигиены женщины — нет. 
Вернее, такая комната име
ется, но она постоянно под 
замком. И в итоге, когда 
кончается рабочий день, 
выбегают женщины из про
ходной с мокрыми, неуло-
женными волосами, в по
мявшихся за день платьях. 

Думается, вэтом могут по
мочь женщинам (комбината 
многочисленные дома быта, 
ателье, которые могут за
ключить договор с цехами. 
Но, разумеется, инициати
ва должна исходить от тру
довых коллективов. 

Многое, очень многое еще 
нужно сделать, чтобы об
легчить жизнь женщины, 
чтобы на новую трудовую 
Смену она приходила от

д о х н у в ш а я , а не измотан
ная . Ей хочется чувство
вать, что на производстве 
помнят: токари, разметчи
цы, фрезеровщицы -— это 
еще и матери, жены, хозяй
ки домашних очагов. 

Т. ТРУШНИКОВА. 

Неиссякаема фантазия уральской природы. И вели
чайшее ее творение — горы. Чертовым пальцем из
давна зовут люди эту причудливую скалу. 

Фого А. Князева. 

Д л я б у д у щ и х р а б о ч и х 

документальный фильм. 9.00. 
«Уроки французского». Теле-
в из ион ный худ ожестве нн ы й 
фильм. 10.20. Клуб путешест
венников. 11.20. Премьера 
документального телефиль
ма «Я не печалюсь... Максим 
Богданович». 11.50 и 14.00. 
Новости. 14.20, «Мать». Теле-
в и зи они ы й д оку м е н т ал ьн ы й 
фильм. 14.50. «Знание — си
ла». Телевизионный журнал. 
15.40. Танцует народный ар
тист СССР С. Викулов. 16.10. 
П. Мериме — «Письма из Ис
пании», «Кармен». К 180-ле
тию со дня рождения П. Ме
риме. 17.05. «На марше — 
юные ленинцы». Телевизион
ный пионерский сбор. 17.50. 
Мультфильмы: «Ежикова 
одежка», «Верные друзья». 
18.15. Сегодня в мире. 18.30. 
«В древней Калуге, в юной 
Калуге». Документальный 
фильм. 18.50. Ж. Визе — 
«Арлезианка». Сюита Ns 2. 
19.10. Камера смотрит в мир. 
20.30. Время. 21.00. Кубок об
ладателей кубнов по футбо
лу. 1/16 финала «Шахтер» 
(Донецк) — «Б-1901» (Дания). 
22.45. Если хочешь быть здо
ров. 23.00. Сегодня (В мире. 

Четвертый год действует 
при нашем детском отделе 
факультет будущего рабо
чего. Он работает в тесной 
связи с левобережным 
учебно - производственным 
комбинатом и профессио
нально - техническими учи
лищами города. Его слуша
телями являются ' восьми
классники школ города. 
. Как всегда по традиции 
первое занятие факультета 
поевящается мета ллу ргнче-
екому комбинату. В ,этот 
день мы знакомим школь
ников с крупнейшим в 
стране предприятием чер
ной металлургии, расска
зываем об- его истории, о 
сегодняшнем дне металлур
гического гиганта, людях, 
которые н а нем трудятся. 
Ребятам интересно узнать 
и как проводит свой досуг 
металлурги. Мы знакомим 
их с кружками и коллек
тивами художественной са
мо деятел ьност и, изосту -
дней, которые работают в 
нашем Дворце, и где зани
маются работники комби
ната. 

Наши юные слушатели 
имеют возможность встре
титься с передовиками про-

Йвенадцатый канал 
География. 7-й 

класс. Моря СССР. 12.05, 
Учащимся ПТУ. История. 
Культурная революция в 
СССР. 12.35 и 13.35. Общая 
биология. 9-м класс. Форми
рование взглядов Ч. Дарви
на. 13.05. Для вас, родители. 
14.10. Н. В. Гоголь — «Тарас 
Бульба». 6-й класс. 14.40. 06-
ществоведание. 10-й класс. 
«КПСС — партия рабочего 
нласса, всего советского на
рода». 15.10. Немецкий язык. 
2-й год обучения. 15.40. Знай 
и умей. 16.25. А. Н. Остров
ский — «Волки и овцы». 
17.20. Новости. 

ЧСТ. 18.50. Челябинские 
новости. 19.05, Кинозарисов
ка. 19.10. Концерт для пере
довиков уборочной страды. 
19.50. Вечерняя сказка малы
шам. 

ЦТ. 20.00. Новости. 20.20, 
Премьера телевизионного 
донументального фильма 
«День на Байкале». 20.30, 
Наш сад. 21.00. Служу Со
ветскому Союзу1 22.00. Челя
бинские новости. 22.15, Чело
век. Земля. Вселенная. 23.00. 
Время. 

изводства, Героями Социа
листического Труда, о р д е 
ноносцами. Запоминающи
мися были встречи ребят 
со старшим агломератчи
ком горн о - обогати те л ън о г о 
производства Султанам Га-
реевичем Хакимовым, мо
лодым сталевар>зм Викто
ром Николаевичем Курба
товым и многими другими. 

В этом году восьмиклас
сников ждут интересные 
встречи с людьми разных 
профессий. «Строителям — 
почет» — так будет назы-
выться одно из наших бли-
жайших занятий. В гости 
к ребятам придут учащие
ся и преподаватели СГПТУ 
№ 97. Школьники узнают 
о профессиях штук ату ров, 
маляров, каменщиков . Про
фессии станочника посвя
тим мы свое занятие, кото
рое будет называться «Я б 
в рабочие пошел». В этот 
день во Дворец придут уча
щиеся СГПТУ № 19 — бу
дущие токари, слеоари, мо
дельщики. 

Н. ДОЛГОПОЛОВА, 
инструктор детского от
дела Дворца культуры 

и техники комбината. 

Зам. редактора 
Е. Е. К А Р Е Л И Н А . 

Коллективы технадзора 
и отдела оборудования 
УКСа комбината выража
ют глубокое соболезнова
ние И.Ш.Дахису по пово
ду смерти его матери ДА-
ХИС Елизаветы Самойлов-
ны. 

Коллектив рудника глу
боко скорбит по поводу 
смерти ШКИРМАНТОВА 
Василия Ильича и выра
жает соболезнование 
семье и • родственникам 
покойного. 

Коллектив ЛПЦ № 6 
скорбит по поводу смер
ти БРОВЧЕНКО Георгия 
Федоровича и выражает 
глубокое соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 
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