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15 января 1969  года в 10 часов 14 минут 
московского времени на орбиту спутника Зем
ли выведен космический корабль «Союз-5» с 
экипажем из трех космонавтов.

На борту космического корабля находятся со
ветские летчики - космонавты: командир кораб
ля подполковник ВОЛЫНОВ Борис Валентино
вич и члены экипажа — бортинженер, кандидат 
технических наук ЕЛИСЕЕВ Алексей Стани 
славович и инженер-исследователь подполков
ник ХРУНОВ Евгений Васильевич.

Космический корабль «Союз-5» выведен на 
расчетную орбиту.

Параметры орбиты космического корабля 
«Союз-5» составляют:

период обращения вокруг Земли 88 ,7  ми
нуты;

максимальное удаление от поверхности Зем
ли (в апогее) 2 3 0  километров;

минимальное удаление от поверхности Зем
ли (в перигее) 200  километров;

наклонение орбиты 51 градус 40  минут.
После выведения на орбиту командир ко

рабля «Союз-5» тов. ВОЛЫНОВ Борис Вален
тинович установил двустороннюю радиосвязь с 
Землей и космическим кораблем «Союз-4».

По докладу товарища Волынова Б. В. состо
яние здоровья его и членов экипажа хооошее; 
давление и температура в отсеках корабля нор
мальные.

Командиры кораблей «Согоз-4» и «Союз-5» 
летчики - космонавты товарищи Шаталов Вла
димир Александрович и Волынов Борис Вален
тинович доложили, что начали выполнение про
граммы совместных экспериментов в космиче
ском пространстве.

* * *

16 января 1969  года, в 11 часов 20 минут 
московского времени успешно осуществлена 
ручная стыковка космических кораблей «Со
юз-4» и «Союз-5». Это произошло в момент 
прохождения кораблей над территорией Совет
ского Союза, когда космический корабль «Со
юз-4» совершал 34-й оборот вокруг земли, а 
«Союз 5» — 18 й оборот. Перед стыковкой 
экипажами обоих кораблей были проверены все 
бортовые системы, о состоянии которых было 
доложено на Землю. В 10 часов 37 минут нача
лось автоматическое сближение кораблей, в 
результате которого расстояние между двумя 
кораблями сократилось до 100 метров.

Затем командир корабля «Союз-4» летчик- 
космонавт В. А. Шаталов перешел на ручное 
управление и, маневрируя кораблем «Союз-4»,

осуществил причаливание к кораблю «Союз-5». 
После причаливания произошел взаимный ме
ханический захват кораблей, жесткое их стяги
вание и соединение электрических цепей. На 
этапах сближения, причаливания и стыковки 
все системы кораблей функционировали нор
мально. Таким образом на орбите искусствен
ного спутника Земли была собрана и начала 
функционировать первая в мире эксперимен
тальная космическая станция с четырьмя отсе
ками для экипажа, обеспечивающими выполне
ние большого комплекса экспериментов и ис
следований, а также комфортные условия для 
работы и отдыха. Внутри станции между ее от
секами установлена телефонная связь.

Для дальнейшего выполнения программы по
лета орбитальная космическая станция была 
сориентирована командиром корабля «Союз-5» 
Б. В. Вольтовым. Процессы сближения и сты
ковки передавались йа Землю с помощью на
ружных телекамер.

Летчик - космонавт В. А. Шаталов доложил, 
что все системы станции работают нормально. 
Параметры микроклимата в отсеках находятся 
в заданных пределах. Самочувствие космонав
тов хорошее.

* * *

На тридцать пятом витке члены экипажа кос
мического корабля «Союз-5» летчики-космонав
ты Е. В. Хрунов и А. С. Елисеев надели ска
фандры и через люк орбитального отсека осу
ществили выход в космическое пространство. 
После проведения ряда научных экспериментов 
и наблюдений в космическом пространстве А. С. 
Елисеев и Е. В. Хрунов перешли в орбитальный 
отсек космического корабля «Союз-4», сняли 
скафандры и заняли новые рабочие места ря 
дом с его командиром летчиком - космонавтом 
В. А. Шаталовым.

Работа вне корабля и переход совершались 
космонавтами в скафандрах, снабженных новой 
автономной системой жизнеобеспечения регене
рационного типа. Космонавты А. С. Елисеев и 
Е. В. Хрунов одновременно находились в усло
виях космического пространства около одного 
часа.

Впервые в мире на орбите искусственного 
спутника Земли осуществлен переход двух кос

монавтов из одного корабля в другой. Этот вы
дающийся эксперимент создает предпосылки 
для выполнения таких операций в космосе, как 
замена экипажей долговременных орбитальных 
станций или спасение экипажей космических 
кораблей при аварийных ситуациях.

С помощью бортовых телевизионных систем 
процесс подготовки к выходу из корабля Е. В. 
Хрунова и А. С. Елисеева передавался на Зем
лю и наблюдался сетью наземных пунктов.

* * * ' ' л
Космические корабли «Союз-4» и «Союз-5» 

16 января в 1 1  часов 2 0  минут московского 
времени состыковались и образовали экспери
ментальную космическую станцию, совершаю
щую полет по околоземной орбите.

В ходе полета впервые в мире был осущест
влен переход двух космонавтов из одного кораб
ля в другой.

В процессе полета станции и выхода товари
щей Е. В. Хрунова и А . С. Елисеева в косми
ческое пространство проводились научно-техни
ческие и медикобиологическне исследования и 
эксперименты.

После выполнения операции перехода кос
монавты заняли новые рабочие места в корабле 
«Союз-4» и провели эксперименты по управ
лению орбитальной станцией, а также проверку 
взаимодействия бортовых систем станции.

Во время перехода космонавты работали чет
ко и уверенно.

16 января в 15 часов 55  минут московского 
времени космические корабли «Сою.з-4» и «Со
юз-5» были расстыкованы и продолжают даль
нейший полет раздельно.

По докладам командиров кораблей и данным 
телеметрической информации, состояние здо
ровья всех космонавтов хорошее. Бортовые си
стемы кораблей функционируют нормально. 
Давление и температура в отсеках кораблей 
находятся в заданных пределах.

* * *
Вчера ТАСС сообщило о благополучном при

землении космического корабля «Союз-4». Кос
монавты товарищи В. А . Шаталов, А. С. Елисе
ев, Е. В. Хрунов успешно выполнили програм
му полета. ,*

ПОДПОЛКОВНИК
БОРИС

В А ЛЕН ТИ НО В ИЧ
ВОЛЫНОВ

Борис Валентинович Во
лынов родился 18 декабря 
1934 года в городе Иркут
ске.

Борис окончил среднюю 
школу в городе Прокопьев
ске. затем авиационную 
школѵ

С 1956 года Борис Вален
тинович после окончания 
Волгоградского военного 
авиационного училища слу
жил в авиационных ч а с т я х
Советской Армии. В 1958 
годѵ Волынов вступил в ря
ды Коммунистической пар
тии Советского Союза.

В отряде космонавтов Бо
рис Валентинович начал 
подготовку в 1960 году. Ус 
пешно пройдя подготовку к 
космическим полетам. он 
был дублером Валерия Бы
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СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ КОСМОНАВТОВ
конского в 1963 году и дуб
лером Георгия Берегового.

В 1968 году Волынов без 
отрыва от основной работы 
окончил Военно - воздуш
ную инженерную академию 
имени Жуковского.

Борис Валентинович же
нат. Его жена Тамара Ф е
доровна по образованию ин
женер - металлург, работает 
на машиностроительном за
воде. У Волыновых двое де
тей: Андрей — 1958 года
оождения и Татьяна — 
1965 года рождения.

Борис Валентинович рано 
остался без отца. Его вос
питала мать Евгения Израи
левна, врач по специально
сти (в настоящее воемя 
пенсионерка). З а  многолет

ний и безупречный трѵд она 
удостоена звания «Заслу
женный врач Республики».

А ЛЕКС ЕЙ
СТАНИСЛАВОВИЧ

ЕЛИСЕЕВ
Алексей Станиславович 

Елисеев родился 13 июля 
1934 года в городе Жиздра 
Калужской области Детст
во его прошло под Москвой, 
где жила вся семья.

Алексей после окончания 
средней школы в 1951 году 
поступил в Московское выс
шее техническое училище 
имени Баумана и успешно 
его окончил.

Работая в ковстрѵктоо- 
ском бюро. Алексей Стани
славович защитил в 1967 
году диссертацию на уче

ную степень кандидата тех
нических наук.

С 1966 года Елисеев на
чал подготовку в отряде 
космонавтов. В 1967 году 
он вступил в ряды Комму
нистической партии Совет
ского Союза.

Жена Елисеева — Лариса 
Ивановна работает инжене
ром в конструкторском бю
ро. Дочери Елисеевых — 
Елене восемь лет. Мать 
космонавта—Валентина Ива
новна, доктор химических
наѵк, профессор, работает в 
Институте физической хи
мии Академии наук СССР

п о д п о л к о в н и к
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ВАСИЛЬЕВИЧ
ХРУНОВ

Евгений Васильевич Хру

нов родился 10 сентября 
1933 года в деревне Пруды 
Воловского района Тульской 
области.

Евгений окончил семилет
нюю школу и сельскохозяй
ственный техникум. Увлека
ясь с ранних лет авиацией, 
Евгений окончил военно
авиационную школу и в 
1953 году стал курсантом 
авиационного училища.

После окончания училища 
Евгений Васильевич прохо
дил службу в авиационных 
частях Советской Армии. В 
1959 году он вступил в ря
ды Коммунистической пар-

В отряд космонавтов Хру
нова зачислили в 1960 го
ду, и, пройдя подготовку к 
к космическим полетам, . он 
был дублером Алексея Лео
нова.

В 1968 году Евгений Ва
сильевич 'Хру.нов окончил 
с отличием Военно-воздуш
ную инженерную академию 
имени Жуковского.

Евгений Васильевич же
нат. Его жена Светлава 
Анатольевна, 1939 года 
рождения, работает препо
давателем- в средней школе.

У Хруновых сын — Вале
рий 1959 года рождения. 
Мать космонавта Аграфена 
Николаевна — пенсионерка.

(ТА С С ).



•  В ТВ О РЧЕС К И Х  б р и г а д а х  н о т

Проблемы решают нотовцы
ОТ УСПЕШНОЙ ра

боты одного цеха, 
несомненно, зависит ус

пех другого. Это хорошо 
понимают члены твор
ческих бригад НОТ ни
келевого завода.

В начале января но
вого года творческая 
группа научной органи
зации труда шихтово 
железнодорожного цеха 
обсудила те мероприя
тия, которые нужно бу
дет внедрить в произ
водство в 1969 году.

Давайте вникнем в 
то нелегкое, проблема
тическое положение, в 
каком находится сейчас 
шихтово - железнодо
рожный цех. Я назову 
две проблемы, назрев
шие здесь давно. Пер
вая — это ликвидация . 
трудоемких процессов*

в цехе. Дело в том, что
специальность грузчика 
— единственная на за
воде, сопряженная с 
тяжелым физическим 
трудом. Разовая на
грузка на рабочего до
стигает 100 килограм
мов (например, при за
крытии люков вагона), 
что значительно превы
шает санитарные нор
мы. Вторая проблема 
заключена в специфике 
разгрузки вагонов в 
осенне - зимний период, 
когда сыпучие грузы 
смерзаются. Вагоны с 
рудой, пиритом, углем 
разгружаются вручную. 
Людей различных спе
циальностей отрывают 
от основной деятельно
сти, чтобы поскорей по
кончить с разгрузкой. 
Однако производитель

ность труда' слесарей, 
крановщиков на этой 
работе низка. На обра
ботку одного вагона ра
бочие сейчас затрачива
ют по 7 ,3  часа, а по 
норме вагон нужно ос
вободить за 3 ,5  часа. В 
результате за простой 
вагонов шихтово-желез
нодорожный цех платит 
Свердловской железной 
дороге огромные суммы 
штрафа.

Несовершенная систе
ма обработки вагонов, 
нелегкие условия рабо
ты грузчиков шихтово
железнодорожного цеха 
побудили творческую 
группу во главе с Ю. А. 
Тарасовым заняться 
разработкой плана на
учной организации тру
да. Но прежде чем раз
решить эти сложные

проблемы в цехе, нотов
цы Ю. А. Тарасов,
Ю. Н. Ломаков, Г. В. 
Тронин побывали в ко
мандировке на Дегтяр- 
ском медном руднике. 
Там они обменялись
опытом работы, узнали 
много нового о механи
зации рудника. Коман
дировка помогла чле
нам творческой группы 
разработать у себя ин
тересный план НОТ. 
направленный на повы
шение эффективности 
труда. Они предложили 
механизировать выгруз
ку сыпучих материалов 
из вагонов в осенне-зим
ний период при помощи 
виброрыхлителя, кото
рый будут поднимать 
краном на вагон. 36 
острых штырей от ви
брации под тяжестью 
собственного веса ста
нут углубляться в 
смерзшийся сыпучий

груз и разрыхлять его. 
Люки вагонов будут от
крываться и закрывать
ся механически, благо
даря сделанным люко- 
открывателям, и люко- 
закрывателям.

Как видим, обе проб
лемы, существующие в 
цехе, тесно взаимосвя
заны. С разрешением 
второй проблемы ре
шится и первая. Разо
вая нагрузка на рабоче
го не будет достигать 
100 килограммов.

Опытный образец ви
брорыхлителя изготов
лен в цехе, проведено 
его опробование. Ре
зультат оказался поло
жительным. Начальник 
шихтово - железнодо
рожного цеха В. Ф. Га- 
ренских заявил, что у 
них имеются все усло
вия И ВОЗМ9ЖНОСТИ 
внедрить в производст
во новинку в наступив
шем году.

Кроме этих нов
шеств, в цехе подгото
вят место для создания 
запаса известняка с та
ким расчетом, чтобы из
вестняковый карьер мог 
работать в одну смену. 
Это позволит рацио
нальней использовать 
на заводе трудовые ре
зервы.

В целом план НОТ 
шихтово - железнодо
рожного цеха направ
лен на ликвидацию про
стоев вагонов, повыше
ние производительности 
труда. Он намного улуч
шит культуру и эстети
ку производства, облег
чит физическую работу 
грузчиков. Этот план 
представлен на город
ской смотр - конкурс • 
планов научной орга
низации труда.

Д. ГО А ЕН Д У Х И Н А ,
инженер по научной 
организации труда,

■ —* ш.

На трудовую вахту 
4-го года пятилетки

Коллектив металлур
гов никелевого завода, 
стремясь досрочно вы
полнить пятилетний 
план, взял на себя обя
зательство завершить 
выполнение годового 
плана по выплавке ме
талла к 29 декабря. 
При этом горняки Ли- 
повского рудника обяза
лись перевыполнить 
производственную про
грамму по добыче руды 
и по вскрышным рабо
там на один процент. 
Коллектив предприятия 
решил повысить произ
водительность труда на 
1,2 процента против’ 
уровня 1968 года и до
биться от снижения се
бестоимости товарной 
продукции не менее пя
тидесяти тысяч рублей 
экономии. -Кроме того, 
за год при выпуске ме
талла намечается сбе
речь не менее тысячи 
тонн условного топлива, 
пятисот тысяч киловатт- 
часов электроэнергии.

На заводе предпола
гается внедрить пять 
планов НОТ с экономи

ческим эффектом в 20 
тысяч рублей.

Продолжить дальней
шую работу по улучше
нию условий труда на 
предприятии. Для это
го в 1969 году расши
рить комплекс бытовых 
учреждений на 145  
мест. ТГ‘7‘ ноября сдать 
в эксплуатацию 225  
квадратных метров бы
товых помещений при 
заводском стадионе.

Новаторы завода 
обязуются от внедрения 
рацпредложений поло
жить в копилку пред
приятия 115 тысяч руб
лей.

В течение года наме
чается смонтировать и 
пустить в эксплуатацию 
испарительную установ
ку кессонов на шахтной 
печи JM& 1,-

Металлурги. обязу
ются в 1969 году на 
территории завода вы
садить 1300 штук де
ревьев и кустарников, 
тридцать , тысяч штук 
цветов, полностью за
вершить асфальтирова
ние заводской террито
рии.

Щ . Ж я к Ш + Ж Ж

Туда. Ежегодно около 300 выпусников кооперативно
го профессионально - технического училища приходят 
на работу в сельские магазины, предприятия общест
венного питания, пекарни.

На снимке: практические занятия в учебном магазине.
Фото П. М АСЛОВА. Фотохроника ТАСС.

М А С Т Е Р  СВОЕГО Д Е Я  А
Мастером высоких привесов называют в сов

хозе «Глинский» Василия Константиновича Да
нилова, работает он в Голендухинском отделе
нии. На его попечении 94 головы молодняка 
крупного рогатого скота.

За 3 месяца стойлового периода он получил 
от каждого теленка по 676 граммов привеса в 
сутки.

Ю . ПАВЛОВ.

СОФЬЯ Ивановна 
Гузенкова — 

сибирячка. Через три 
месяца выйдет на 
пенсию. Но на рабо
те она просто горит. 
Прежде чем разгова
ривать со мной, 
Софья Ивановна ска
зала:

■— Сначала уголь
ка подброшу.

Она ловко откры
ла дверцу топки па
рового котла, и — за
мелькала лопата. За 
семь лет работы воз-

« ш и ш

П РА ВДА
КО М М У Н ИЗМ А
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ле этого котла дове
дены ее движения до 
автоматизма. Работа
ла Софья Ивановна 
споро, молодо. Не
вольно припомнилась 
мне задорная полеч- 
ка:

Сибирячки, как
огонь,

С переливами
■ гармонь...

Сибирь научила 
Софью Гузенкову с 
юных лет не бояться 
мороза. И эта си
бирская черточка в 
ее характере помогла 
ей успешно освоить

нелегкую специаль
ность кочегара. За 
период работы в ко
чегарке трудностей у 
Софьи Ивановны бы
ло немало, но, пожа
луй, декабрьские мо
розы прошлого года, 
запомнятся ей на
долго. То, что случи
лось в кочегарке 
УПП ВОС после 5 
декабря, можно на
звать трудовым под
вигом Софьи Гузен- 
ковой и ее напарни
цы Тайфы Габдулли
ной.

Они заступили на

смену 8 декабря, в 
субботу, с 12 часов 
ночи. Мороз крепчал. 
Смерзшийся уголь 
возл9 кочегарки не 
поддавался ломам и 
лопатам. Более 30  
тачек угля надо бы
ло привезти им к 
топкам котлов. Из 
теплого помещения 
выбегали они на со
рокаградусный .мо
роз, ломами откалы
вали куски угля и 
бросали их в тачки.

Так прошла смена. 
Софья Ивановна и 
Тайфа облегченно 
вздохнули. Однако 
пролетел час, второй, 
(Окончание на 4 стр.).

)  М ЕЖ ДУ НА РОДН Ы Е ЗА М Е Т К И

Опять Крупп
Западногерманские газе

ты недавно сообщили: эс-
сенский концерн Круппа 
снова производит оружие. 
Об этом свидетельствует 
письмо правления концерна, 
направленное к о м и с с и и  
боннского бундестага по де
лам обороны. В нем, в част
ности, говорится: «Настоя
щим Письмом разрешите оз
накомить вас с программой 
поставок вооружения. Кон
церн Круппа, что, вероятно, 
не является общеизвестным 
фактом, ведет разработку 
производства различных ви
дов оружия. Мы позволим 
себе переслать вам в при
ложении обзор деятельно
сти нашей фирмы в данной 
области, которую мы жела
ли бы в будущем еще боль
ше активизировать. Ввиду 
этого мы очень заинтересо
ваны в заказах бундесвера 
::а поставки, опытно - конст
рукторские и научно - ис
следовательские работы».

В приложении к письму в 
графе «Поставки и работы 
для бундесвера» указывает
ся, что концерн Круппа уже 
снабжает западногерман
скую армию подводными 
лодками, трубами для тор
педных аппаратов и други
ми военными материалами. 
Член правления граф Цедт- 
виц сообщил, что предста
вители комиссии бундестага 
по делам обороны неодно
кратно посещали их заводы.

* Письмо было направлено 
в то время, когда боннское 
поавительство в нарушение 
Потсдамского соглашения 
окончательно решило снять 
запрет на сбыт продукции 
концерна Круппа.

Обосновывая свое реше
ние, боннские власти ссы
лались на смерть последнего 
владельца концерна Аль- 
фриді Круппа фон Болен» 
унд Гальбаха, которому яко
бы и было запрещено произ
водство оружия. В этой 
связи представитель мини
стерства иностранных дел 
Англии, отвечая на соответ
ствующее обращение Бонна, 
заявил, что отданное в 1953 
году тремя западными со
юзными державами распо
ряжение о декартелизации 
концерна Круппа объявля
ется аннулированным.

Особенно резкий поворот 
к старым традициям «пу
шечных королей» произошел 
после того, как глава немец
кого банка Герман Абс во

время прош логодней реврде' 
низации концерна занял 
пост председателя совета 
наблюдателей, Абс ввел ® 
состав правления своих До
веренных лиц, которые Яв
ляются надежной опорой в 
его политике гонки воору
жений.

Следовательно, теперь за
воды Круппа по «старой 
традиции» открыто присту
пят к серийному производ
ству пушек, танков и дру
гого тяжелого вооружения. 
Концерну нет нужды опа
саться соперников. Старый 
конкурент — стальной ги
гант «Бохумер ферайн фюр 
гусштальпродукцион» ныне 
полностью поглощен «импе
рией Круппд».

Для производства таиксв 
у эссенского концерна так
же есть все предпосылки: 
фирма «Атлас-Мак маши- 
ненбау» на 99,5 процента 
принадлежит Круппу. Кон- 
структуры этой фирмы уже 
представили проект усовер
шенствованного стандартно
го танка Н А Т О  «Леопард», 
который является серьез
ным конкурентом «танка бу
дущего» — «М-70», созда
ваемого коллективными уси
лиями СШ А и Западной 
Германии.

В течение многих лет кон
церн выполняет военные за
казы. Так, например, на за
воде в Рейнхаузене произво
дятся специальные антенны 
для радарных систем 
Н А ТО , выполняется ремонт 
плавучих доков для кораб
лей западногерманского во- 
енно - морского флота. В 
Бремене строят тральщики, 
а в Киле — дизельные дви
гатели для военных судов и 
танки - амфибии для сухо
путных войск. Контролиру
емое братьями Бертольдом 
и Харальдом Круппами ак
ционерное общество «Вас- 
саг-Хеми А Г » поставляет 
бундесверу взрывчатые ве
щества, а общество с огра
ниченной ответственностью 
«Нитрохеми ГмбХ» являет
ся одним из крупных запад
ногерманских производите* 
лей топлива для ракет,
Георг Ш ТРИЦКОВСКИЙ, 

немецкий журналист
(А П Н —Панорама Г Д Р ). 

Берлин.



ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ...
Н а редакционный четверг в втот раз были пригла

шены молодые рабочие с предприятий нашего города. 
Они продолжили разговор ва тему «Как дела, молодой 
рабочий?», который под такой рубрикой велся на стра
ницах нашей газеты.

Откровенно высказывались девушки и юноши о сво
их первых самостоятельных шагах, учебе, об отдыхе, о 
планах ва будущее. Немало было сказано и о недостат
ках.

О  том, как были приняты новички в рабочих коллек
тивах, о их заботах, делах и нзтждах вы прочтете на этой 
страничке.
ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ Тоже швеей будет

Встреча новичков с Нина Бояркина^ Пока 
производством. Как она она Ученица. Работает 
проходит на наших на фаорике бытового об- 
предприятиях? По рас- служивания. Совсем по- 
сказам собравшихся мо- ДР̂  Г0МУ поставлено 
лодых рабочих, — очень здесь обучение. Нина 
буднично. Жаль, что у ®Удет учиться шесть 
нас забыли о торжест- месявев‘ освоит за это 
венных вечерах посвя- *вРемя операции на по- 
щения в рабочий класс, шив? веР*ней одежды, 
о торжественном вруче- я только после этого 
нии рабочего инстру- будет сдавать экзамен
мента, о встречах вете- на разряд. Воспомина-
ранов труда с новичка- ния у  Нины о первых 
ми. Эти традиции долж- днях Работы- °  пеРвых
ны жить, так как они 
воспитывают у молоде
жи чувство гордости за 
свое рабочее имя, от- в пошивочный цех, как

самостоятельных шагах 
останутся самые хоро
шие. Когда она пришла

ницам - лаборантам из 
химлаборатории нике
левого завода Вале Ан
дреевой и Ире Шоро- 
ховой — и труд для 
девчат радостен. Всю 
щедрость своей души, 
все свои знания стре
мятся передать им их 
старшие товарищи по 
работр Агриппина Еп- 
стигнеевна Карташова 
и Тамара Богомолова. 
Добрыми наставниками 
молодых стали эти две 
женщины.

Приятно было курь
еру никелевого завода 
Наташе Щербаковой 
внимательное отноше
ние к ней со стороны 
товарищей по работе. 
Они не забыли. что 
третьего января девоч
ке исполняется шестна
дцать лет, поздравили 
Наташу с днем рожде
ния и вручили ей по-

ся дальше. Несколько 
раз начинал он ходить 
в школу рабочей моло
дежи и все бросал, рас
суждая так:

— И с восьмью клас
сами могу быть столя
ром.

Никто не беседовал с 
ребятами накануне 
учебного года. Некому 
поинтересоваться дела
ми и заботами молоде
жи. Александр Тимофе
ев сказал:

— У нас комсомоль
ские секретари как 
перчатки меняются.

В еще худшем поло
жении находится моло
дежь стройуправления 
и хлебокомбината, где 
секретарей комсомоль
ских организаций в на
стоящее время совсем 
нет.

Молодежь здесь пре

сное, выступала в Боб
ровском доме инвали
дов, в филиале Режев
ского УПП ВОС в Ар- 
темовском. Весело про
ходят, запоминаются 
такие поездки самодея
тельных артистов. Мо
лодые рабочие сами хо
рошо отдыхают и дру
гим приносят радость.

Видимо, если за ор
ганизацию досуга моло
дежи взяться по-серьез
ному, некогда будет 
скучать. А  вот на фаб
рике бытового обслужи
вания об этом не знают, 
так как организация 
досуга здесь пущена на 
самотек. На вечере, ор
ганизованном в честь 
50-летия ВЛКСМ, был 
поставлен концерт... 
силами приглашенных 
самодеятельных артис
тов. Это в такой орга
низации, где трудится

ветственность за про
должение трудовой эс-

говорится, не умела да
же нитку в иголку

К

тафеты старшего поко- вдеть’ а тепеРь Уже вы‘полняет такие сложные
операции, как обработ
ка бортов, рукавов. Это 
они, заботливые и от-

ления.
Первые шаги по це

хам предприятия. Пер
вые знакомства. Как 
памятно обычно бывает 3ывчИвые работницы 
все первое, так и этот цвха' У вторы х Нина 
первый рабочий день обучается. помогают

Комсомольско-молодежная
страница

Р О В Е С Н И К И

из общих собраний за 
прогулы обсуждали мо
лодую работницу Раю 
Спиридонову. Рая по
лучила выговор, но эта 
мера наказания пошла 
ей не впрок. Рая после 
этого снова прогуляла 
дважды. Видимо, давно 
пора было всерьез за
няться этой шестнадца
тилетней девочкой, ко
торая не имеет восьми
летнего образования.

Коллектив шестой 
бригады — это вели
кая сила, особенно в 
борьбе за план и каче
ство продукции. Не мо
жет она оказаться сла
бой в воспитательной 
работе. Рая должна 
учиться дальше, долж
на жить делами коллек
тива, участвовать в об
щественной работе, 
должна мечтать, как 
мечтают многие ее 
сверстницы.

НАДО МЕЧТАТЬ...
У Иры Шороховой С 

никелевого завода есть 
мечта поступить в 
Уральский госуниверси- 
тет на физико - матема
тический факультет, а 
у ее подруги по работе 
Вали Андреевой — в

тоже остается в памяти 
молодых рабочих на 
всю жизнь.

У Нади Мухановой, 
швеи-мотористки из ше- „
стой бригады швейной .Н™ а_Бояркина ^  своих
фабрики, он начался с

ей овладеть секретами 
швейного дела.

СЛОВО 
О НАСТАВНИКЕ 
С теплотой говорит

знакомства с коллекти
вом бригады, с произ
водством. Надя работа
ла сначала на прессе.

наставниках, которые 
оставят след в памяти 
молодой работницы. А 
какой след оставила 
наставница Светы Ху-

Ѳто сравнительно лег- Дяковон из шестой бри- 
кая работа. Но вот пе- гады швейной фабрики, 
решла она на другую если Девушка не пом- 
операцию -  выметку яит даже ее Фамилии, 
бортов. В свободное J aK0H я:е наставник
время обучалась у вы
полняющей эту опера
цию Гали Доможиро
вой Переквалифици
ровалась Надя таким

был у слесаря - инстру
ментальщика УПП ВОС 
Владимира Медкова. 
Нечего сказать о своем 
шефе и электрику заво-

образом в течение... че- да строительных мате- 
тырех дней. Сноровка Риалов Вла д и м и р у
навыки — все это при
ходит с годами. Понят
но. что за такой корот-

Сельхову. который са
мостоятельно изучил 
курс электротехники и

кий срок обучения этих через, два месяца полу- 
качеств у Нади не по- чил втоР°и разряд элек- 
явилось. Допускала тР™а- 
первое время брак. II 
стыд, и неловкость пе
ред подругами по рабо
те испытывала девуш- ве- зависит их трудовой

От того, насколько 
внимательно относятся 
к молодым в коллекти

ва Но что она могла 
сделать?, Старалась

настрои, отношение к 
своему делу, любовь к

ка к могла, а брак снова своеи профессии. С зз- 
шел ботой относятся к уче-

Из-за низкого каче
ства обучения новичков 
страдает и качество 
пальто, которые они 
шьют.

Так в бригаде № 1 2 
в тетради межопераци- 
онного контролера по
стоянно значатся фами
лии Черепановой, Юрь
евой и Медведевой, до
пускающих брак на опе
рациях по обработке 
пальто. Девчата работа
ют третий месяц, а за 
их обучение все еще по- 
настоящему никто не 
брался..

дарок.
УЧЕБУ 

СОВМЕЩАЮТ 
С РАБОТОЙ

Наташа Щербакова 
учится в девятом клас
се школы рабочей моло
дежи. так же как и мо
лодые рабочие Володя 
Сельхов с завода строй
материалов, Света Ху
дякова со швейной 
фабрики, Валя Шелез- 
кова с автоиредприятия 
и другие. Все они сов
мещают работу с уче
бой.

<•
-— Конечно, трудно, 

— говорит Света Худя
кова. — кончается ра
бочий день, и вместо 
того, чтобы отдыхать, 
приходится идти зани
маться. Но иначе нель
зя. Нужно учиться.

Совсем иначе думают 
столяры завода строй
материалов Александр 
Тимофеев и Николай 
Белоусов. Они закон- 
•чили по восемь классов, 
на этом их процесс обу
чения и остановился. 
Безволие — вот черта 
характера, которая ме
шает Александру учить-

доставлена сама себе: 
никаких общих дел, ко
торые бы сдружали.

КТО ОРГАНИЗУЕТ „ 
ДОСУГ?

А как интересно про
ходит досуг у молоде
жи общепита! Гостями 
«огоньков», организо
ванных молодыми ра
ботницами общепита, 
стали ребята с никеле
вого завода. Викторина, 
аттракционы, концерт 
— все это прошло очень 
весело, задорно. Пове- 
селиЛись, и отдохнули 
хорошо, полезно. II 
главное — завязали 
дружбу с никелыцика- 
ми. Практикуется в об
щепите и проведение 
молодежных кафе. Обо 
всем этом рассказали 
инструктор - кулинар 
Люда Воронкова и то
варовед Вера Тутыни- 
на.

С концертами по се
лам ездит агитбригада 
УПП ВОС. В ней участ
вует молодая сверлов
щица Таня Ложкина. 
Вместе с другими дев
чатами из агитбригады 
Таня ездила в Липов-

________  физкультурный инсти-немало молодых рабо- т̂ут. Ира учится на за
очных подготовютель-чих! Ждут организато

ра самодеятельности и 
на швейной фабрике.

Не лучше положение 
и в автопредприятии, вушкам не удалось 
Здесь совсем недавно ступить на учебу, 
построен клуб. Есть и 
заведующая его Тоня 
Берсенева. И самодея
тельность при клубе ор-

ных курсах.
В прошлом, году де

по- 
но

это не остановило их. 
Они будут поступать. 
Будут поступать, пока

ганизована, но занима- не осуществится их
етсяв'ней... около де- мечта.
сяти человек. Может, , г , „     У Антѵана де Сент-нет талантов в авто- - м
предприятии? Навряд Экзюпери есть замеча
ли! Просто слаба здесь тельное высказывание 
организаторская работа, о мечтателях: «Да. Мы

И остаются вне поля мр„тярмі 
зрения такие, как Аня 
Пыжьянова.

Аня кондуктор. Мо
лодая работница авто
предприятия занялась

У каждого 
своя дорога к счастью 
— дорога не торная, 
не всегда короткая, но 
верная, если идти по

пьянством, из-за чего и ней с ясной целью, с 
допускала прогулы, открытой и чистой ду- 
Пришлось заняться де- шой». t
вушкой рабочему коми- ’ 
тету. Решили послать Пусть не торной бу- 
Аню на месяц на раз- дет дорога к осѵщест- 
нью работы. Сейчас она влению мечты Иры и 
снова работает на авто- Вади но верится, что 
бѵсеJ . ‘упорство поможет им вА вот другой пример. J 
В шестой бригаде швей- Достижении намечен
ной фабрике на одном ной цели.

Это

О Н И  Р А Б О Т А Ю Т
И  У Ч А Т С Я

На никелевом заводе много таких юно
шей и девушек, которые работу на про
изводстве успешно совмещают с учебой в 
школе рабочей молодежи, в техникумах и 
институтах.

На снимке слева — Михаил Скачков. В 
1966 — 67  году он успешно закончил 
восьмой класс и вот уже третий год учит
ся в горном техникуме.

На снимке справа — Нина Солдатова. 
Она второй год учится в вечерней школе, 
считается лучшей ученицей в классе. По 
окончании одиннадцати классов Нина по
ступит в ВУЗ,

замечательно, 
что молодежь живет с 
мечтой и стремится к 
ее осущест в л е н и ю .  
«Только через трудно
сти к победе, только 
вперед и никуда иначе 
— вот девиз нашей мо
лодежи, девиз, заве
щанный нашими отца
ми» (Н. Островский).

Г. Л А В РЕ Н ТЬ Е В А .

П РА В Д А
КО М М У Н И ЗМ А

28 января 1968 Гл %жхш.
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а сменщиков Карта 
шова и Микеевой не 
было. Софья Ива
новна и Тайфа нача
ли работать вторую 
смену. Снова на со
рокаградусном моро
зе рубили они смерз
шийся уголь и вози 
ли его к топкам.

В кочегарке тепло. 
Софья Ивановна от 
ночной смены уста
ла. годы дают знать 
о себе, но разве ос
тавишь без присмот
ра паровой котел. 
Она при нем стар
ший кочегар. Ответ
ственность большая. 
Часто Софья Иванов
на посматривала на 
водомерное стекло и 
по мере надобности

1 ?

включала насос, что
бы дополнить котел 
водой.

Мороз, как назло, 
усилился. Софье 
Ивановне можно бы
ло сидеть в кочегар
ке, не выходить на 
территорию предпри
ятия. Однако она час
то выбегала на мо
роз и смотрела в сто
рону тарного склада 
— выходит ли из его 
системы пар. При 
правильном функ
ционировании систе
мы он должен выхо
дить в специальную 
трубу, выведенную 
наружу.

В воскресный день 
в УПП ВОС не рабо
тали. Сменить Гузен-

Год в „ зем
звездолете'
В Н А Ш ЕЙ  стране 

впервые в мире в 
соответствии с програм
мой освоения космиче
ского пространства про
веяли уникальный годо- 
вой медико * технический 
эксперимент. Героями 
его стали три советских 
испытателя: врач—Г. А. 
Мановпев (руководитель 
группы), биолог — А. Н. 
Божко и техник Б. Н. 
Улыбьгшер (на снимке 
слева направо). Они на
ходились в спепиальной 
термокамере с 5 ноября
1967 года по 5 ноября
1968 года.

Перед испытателями 
были поставлены задачи: 
установление возможно
сти пребывания Человека 
в, течение года в герме
тичной камере ограничен
ного объема при потреб
лении воды и кислорода, 
регенериоѵемых из про
дуктов жизнедеятельно
сти человека; исследо
вание влияния различ
ных факторов на орга
низм человека и установ
ление оптимальных усло
вий для обеспечения 
длительного пребыва
ния человека в термока
мере.

Эксперимент приведен 
В три этапа Первый — 5 
ноября 1967 года, когда 
отрабатывался объем са- 
нитарно - гигиенических 
мероприятий, уточнялся 
режим труда я отдыха

испытателей, Втооой — 
с 22 января 1968 года, 
когда была подключена 
экспериментальная ооан- 
жерея. Испытатели смог
ли выращивать в искус
ственных условиях, бел 
света солнца, укроп, 
кресс-салат. огѵоечнѵю 
тоавѵ и хибинскѵю ка
пусту. Т ретин — с 5 
мая 1968 года, когда бы
ли подсоединены новые 
системы, обеспечивающие 
наиболее п о л н у ю  регене
рацию атмосферы термо
камеры.

366 дней герои - испы
татели поовели в геомо- 
камере. которая все это 
воемя была их домом и 
наѵчной лабораторией. И 
каждый час пребывания 
в ней был подчинен 
строгому режиму.

Успешное проведение 
годового медико * техни
ческого эксперимента^ яв
ляется новым достиже
нием советской нэѵки и 
техники и будет содей
ствовать дальнейшим ис
следованиям в области 
обеспечения жизни чело
века вне Земли. ,

На снимках: вверху — 
врач Г. Мановцев: слева 
внизѵ — техник Б. Улы- 
бышев на велоэргоѵетое: 
справа—биолог А Бож
ко собирает урожай я 
«космической» оранже
рее.

Фотохроника ТА СС.

1]
кову и Габдуллину 
из-за неявки Карта
шова и Минеевой 
пришлось слесарю - 
сантехнику Ю. П. 
Коркодинову. Немно- 
отдохнув дома, жен
щины снова вышли 
на работу.

В то время, когда 
Гузенкова и Габдул
лина начали третью 
смену, Карташов и 
Минеева пьянствова
ли. С 3 по 15 декаб
ря они не выходили 
на работу. Из-за них 
люди по три смены 
не отходили от то
пок.

— Они немного
попивают, — сказал 
о Карташове и Мине

евой начальник от
дела кадров К. И 
Земеров. — почувст
вовали, что провини
лись и подали заяв
ление. Мы их уволи
ли по собственному 
желанию.

Какое благородное 
внимание уделила 
администрация пред
приятия прогульщи
кам! Но зато какое 
бездушие проявляет 
она порой к хорошим 
труженикам. Хотя 
бы к той же Софье 
Ивановне Гузенко- 
вой. Сибирячка с 
честью выполнила 
свой рабочий долг В 
трудные смены не 
стала нытиком, вы
держала их в самый 
лютый холод. Как бы 
не поощрить ее, не 
поставить другим в 
пример, но руково

Т> Д О М Е гѵльтѵры пооведея вечер участников смотра 
художественной самодеятельности. Сюда собрались 

артисты яя городские коллективов, приехала нз Чере- 
мигски. Глинского. Леяевского.

Торжественная часть, посвященная итогам прошедше
го смотра, состоялась в большом зале. Перед гобраишн- 
мнея выстелила секретарь горкома КПСС Е. М. Федо
рова. Коллективам - победителям самодеятельности 
никелевого завода, совхоза вмени Ворошилова — были 
вручены переходяшве Краевые знамена, дипломы, почет
ные грамоты. Награды были вручены многим участни
кам смотра.

В Е Ч Е Р  У Ч А С Т Н И К О В  
С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

А потом самодеятельные артисты веселились. Веду
щая А. Берсенева, заведующая красным уголком авто- 
предпрпятия. организовала танцы, нгры, аттракционы, 
конкурсы. И здесь участники самодеятельности прояви
ли свои таланты, многие получили награды.

В вечере участвовали я страдные оркестры Дома куль
туры в клуба поселка Бмстривского

Поздравьте их с золотой свадьбой
Сегодня. 18 января, 

у жителей села Ленев- 
ского Сергея Андрееви
ча и Ефросиньи Трофи
мовны Мироновых зна
менательная дата. Это 
50 лет их супружеской 
жизни, золотая свадьба.

Прошу от имени род
ственников: поздравьте

моих бабушку и дедуш
ку с Этим важным - со
бытием.

Ведь прожитая ими 
жизнь не просто
большая, она еще и 
трудная. Сергей Анд
реевич занимался сель
ским хозяйствм, вошел

в колхоз, был председа
телем сельпо, колхоза 
имени Чапаева.

Четверо детей Миро
новых были участника
ми Великой Отечествен
ной войны. Сын Васи
лий погиб за освобожде
ние Болгарии. Алексей

с фронта вернулся, ра
ботает. Две дочери слу
жили в армии. Одна бы
ла телефонисткой, дру
гая — радисткой.

Желаем Сергею Анд
реевичу и Ефросинье 
Трофимовне хорошего 
здоровья и многих лет 
жизни.

Г. СОЛОВЬЕВА.

дители учебно • про
изводственного пред
приятия ВОС не 
поздравили даже 
Софью Ивановну и 
ее мужа Александра 
Федоровича с «се
ребряной» свадьбой, 
которую супруги 
справили в семейном 
кругу.

Софья Ивановна и 
Александр Федоро
вич воспитали и вы
растили пятерых де
тей. Самый млад
ший, Геннадий, учит
ся в 8 классе. Люба 
в технологическом 
техникуме. Служит в 
армии Володя. Оля 
учится в 10 классе, 
а старший сын уже 
давно работает.

В топках бушует 
огонь. На дворе уже 
темно. Сейчас я уйду 
от хороших, добрых

людей которые бу
дут̂  продолжать сме
ну, чтобы в жилых 
домах, общежитии, 
цехах и складах 
УПП ВОС было теп
ло. От души желаю 
Софье Ивановне от
праздновать в буду
щем « з о л о т у ю »  
свадьбу.

Уходил я, кажет
ся, не из производст
венного помещения, 
а из приветливого 
жилого дома.

Софья Ивановна и 
Тайфа Габдуллина— 
радушные хозяева 
кочегарки — сказа
ли на прощание:

— Извините, что 
чаем не напоили. 
Такой прием не 

в каждом доме встре
тишь.

И. ГУРИН.

Д р у гу ^ зр и тел ю
«Адресованная другу, хо

дит песенка по кругу, пото
му что круглая земля». Кго 
не анает этих слов)

«Адресованная другу» — 
так называлась программа 
эстрадного концерта, приве
зенного в Реж артистами 
города Куйбышева.

...В вале Дома культуры 
почти нет свободных мест. 
Появляются конферансье, 
говорят несколько привет
ственных слов, концерт на
чинается.

По традиции, первое сло
во за эстрадным ансамблем. 
Звучит музыкальная пьеса 
«Одинокая гармонь».

Выступает певица Тамара 
Чайкина. Ее исполнение 
имело большой успех. Дваж
ды была повторена танце
вальная сценка «Вальс о

вальсе», исполненная М. Бе
ляевой и А. Коловым.

Поет В. Крайнов. Особен
но понравилась в его испол- 
ненни песня «Лада». Сидя
щие в зале подпевали пев
цу: «Хмуриться не надо,
Лада. Хмуриться не надо, 
Лада»... Аплодисменты до
стались и А. Комлеву, вы
ступавшему с голубями.

Певица Р. Маркова как 
будто принесла в зал плеск 
волжской волны и русскую 
задушевность. Закончился 
концерт эффективным номе
ром «Праздник цветов» в 
исполнении иллюзионистов
А. и Е. Запан.

Все артисты работали на 
совесть. И не удивительно: 
их концерт был адресовал 
другу-зрителю.

В. СНЕЖКОВ.

Редактор В. К. ЧЕРНЫХ.

К И Н О

Кинотеатр «АВРОРА». 18— 19 января — «Ошибка
резидента» (две серии) Начало в 11, 2, 5, 8 часов. 20 
января — «Про чудеса человеческие». Начало в 11, 3, 
5, 7, 9 часов.

Кинотеатр «Ю БИЛЕЙНЫЙ». 18— 19 января —«Вер
ный солдат Паичо Вильи (детям до 16 лет смотреть не 
разрешается). 20 января — «Случай из следственной 
практики». Начало в 12, 5, 7, 9 часов.

1 февраля в 7 часов вечера в Глинской школе состоит- 
ся традиционный вечер встречи выпускников.

Режевекому заводу стройматериалов на постоянную 
работу требуются механик (оклад 132 рубля), бетонщи
ки (заработок 120— 140 рублей), грузчики (110— 150 
рублей), мотористы ( 100— 120 рублей), машинисты на 
тепловозы (140 рублей), рабочие на пилораму (110—■ 
120 рублей). Жилплощадь предоставляется.

Обращаться в отдел кадров завода стройматериалов.

Режевекому райпотребсоюзу ва постоянную работу 
требуются кладовщик тарного склада, грузчики, рабочий 
на склады. Обращаться по адресу: г. Реж, улица Крас
ноармейская, 1

Режевекому сельскохозяйственному техникуму требу
ются квартиры для ѵчащихся-ваочников на период с 
февраля по июль 1969 года. С предложениями обра
щаться по адресу: ул. Ленина, 4, сельхозтехникум, за
очное 'отделение.

Режевской конторе общепита срочно требуются глав
ный бухгалтер и бухгалтеры. З а  справками обращаться: 
Реж, улица Костоусова. 5.

П И Ш И Т Е , З А Х О Д И Т Е , З В О Н И Т Е
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