
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р 'А Н Н И М  утром, кляня не-
* постоянство нвчинающей- 

ся зимы, я спешу * ДК «Ме
таллург». Накануне снег силь<- 
но подтаял, а за ночь дорога 
покрылась «оркой льда. ' 
Идешь, балансируя, как акро
бат на проволоке. Пока добе
решься— взм п;неш ь. А тут 
еще колодный пронизываю
щий ветер сбивает с ног,

В фойе—все в движении. 
Тут — регистрация делегатов, 
за книгами выстраивается оче
редь, а рядом — за булочка
ми ■ буфет. Постепенно гул 
голосов нарастает, напоминая 
уже шум реактивных двигате
лей самолета. Но минуты яс.е 
убегают. Пять, восемь, де
сять,,, Как в Аэрофлоте! Би
лет— на руках, чемодан . — в 
багаж®, а рассеянный пасса
жир не взлетной полосе до
гоняет самолет, хватается за 
крыло и нервно стучится 8
ИЛПЮМ.ИНі?ТОр.„

Пока суд да дело, я не
много подсуетился: купил хо
рошую книжку, отдал послед
ние «ЦУ» своим юнкорам и 
вроде бы начал отогреваться. 
Не в зале было прохладно, 
да еще откуда-то сбоку под
дувал отвратительный табачный 
смрад. Чувствую — опять за
мерзаю, И как раз не хватает 
43 горячих сердец, чтобы на
калить обстановку.

Не трибуне уже Сергей Д о . 
рошенко, первый секретарь 
РК ВЛКСМ и единственный пре 
иендент на свое место, го
ворит о текущем моменте.

Записываю в блокнот: «,,.пЬ* 
пять, что делать«, «...первичка 
—-основа комсомола», за
ниматься образованием в ши
роком смысле этого сло ва» ;.

группы по изучению проб
лем молодежи»; «...разрабо
тать программу «Молодежь»; 
вот именно о ней надо сегод
ня вести разговор, потому что 
ома определит всю молодеж
ную политику в городе, и не . 
придется с рассеянным видом 
стоять в бесконечной очереди.

— Есть желающие выступить 
в прениях? — спрашивает у 
■зале ! председательствующий 
Сергей Мокеров- — К нам в 
президиум по&тупила толыко 
одна записка...

В зале молчание, словно 
эпидемия языкового паралича 
началась у всех разом.

— Ты будешь выступать? — 
спрашивают у А. Шангина.

— Посмотрим, — отвечает 
Андрей, — Это не первый 
съезд Советов.

Да, к сожалению, очереди к 
микрофонам не выстраивались. 
Конечно, зачем образовывать 
очередь, когда микрофон — 
не булочка, а трибуна — не 
буфет, и президиум не надо 
штурмовать по головам, по
тому что в нем не торгуют им
портными сапогами.

Прения все-такм начались, 
но очень вяло, как на комсо
мольской конференции РМЗ.

После ■ далеко не самого 
гажигательноге, хртя и перво
го, выступления методиста от
дела культуры горисполкоме
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ГОРОДСКАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Конференция состоялась 25 ноября в Д К «Металлург». Вместо обсуждения молодежной программы, вместо 

поиска выхода из тупика прошло обычное мероприятие. Как растопить лед комсомольских сердец?

ПЕРЕМЕНЫ НАЧИНАЮ ТСЯ С М ОЛОДЕЖ И

О. Вальдер, взял слово уче
ник первой школы Павел Ло
банов. Первая часть его выс
тупления была посвящена де
монстрациям, а вот втора» но
сила явно погромный характер.

— Дорошенко я не знаю, — 
сказал Павел. — Костылева 
была один раз в школе и ос
тавила хорошее впечатление. 
А со Жгилевым мне довелось 
быть в одной комсомольской 
организации. Если его можно 
назвать комсомольцем. Он ни 
ра^у не был ни не одном со
брании. Он был учителем ис
тории в школе, но его уроки 
не были похожи на "уроки ис
тории. Это были скорее заня
тия по рукопашному бою. И 
как можно голосовать за та
кого человека?!

Не знаю, кто надоумил это
го подростка так выступать, 
но то, что за каждым словом 
П. Лобанова стоит взрослый 
человек — это несомненно-

А прения продолжаются. 
Идут междоусобные споры, 
выяснение каких-то второсте
пенных вещей, и каждый горо- 
рит о том, что волнует только 
лично его или делегацию. От 
всех этих речей становится не 
по себе. О' чем комсомольцы 
говорят на городской конфе
ренции? Вместо того, чтобы 
объединиться. разработать
программу «Молодежь», все 
свелось к разговорам вообще, 
И в этом, прежде всего, боль

шие упущения • со стороны 
прежнего ГК ВЛКСМ. При об
суждении пунктов програм
мы, состоялся, наверное бы, 
деловой, конструктивный диа
лог. Ничего нового, по сути 
дела, ни один из выступающих 
не сказал.

И посмотрите! Когда встал 
вопрос продолжать прения 
или нет, из зала посыпалось 
множество реплик, чтобы ос
тавшимся желающим не да
вать слова. Кстати, именно 
среди последних был первый 
секретарь ГК КПСС В. Вино
градов, который говорил о не
обходимости молодежной про
граммы. Но его буквально за
сыпали частными вопросами, 
которые нужно решать в ра
бочее время.

Не менее острым, значите
льным было выступление ди
ректора РМЗ П. Кияшко.

— Не будем противопостав
лять себя друг другу, — ска
зал он. — Человек, какой бы 
он ни был, не может быть 
балластом.., Я часто слышу 
вопрос: «Где брать деньги7» 
Заработайте. Придите к нам, 
мы дадим работу. Но ведь 
все сводится к болтологии. 
Надо посадить парк, но не я 
же буду этим заниматься. Бе
рите саженцы, лопаты и де
лайте. Надо больше брать на 
себя.

Но как раз этого-то никто

п и Г і И Г *  Гостем г іедую щ его номера, который выйдет 28 декабря, буде^ заслуженный артист
Q H U r lw *  РСФ СР Георгий Бурков. А также— сюрпризы, сюрпризы и еще сюрпризы...

не хочет делать. Сидит в зале 
трусоватое большинство, под
жав хвосты. Как их расшеве
лить? Остается одно хорошее 
средство, —  высечь каждого. 
Может, тогда начнется какое- 
нибудь шевеление. В нас еще 
прочно живут стереотипы про
шлого, когда все делалось че
рез нагоняи и вызовы «на ко
вер». Вызовут такого горе- 
секретаря в горком, пропесо
чат, и он будет работать, по
ка завод не кончится, словно 
он не лидер политической ор
ганизации, а механическая иг
рушка. И пока в наших душах 
остается хоть капля застой
ного раболопия, мы не про
двинемся ни на шаг вперед.

Комсомольский народ за 
время прений поредел еще 
на 47 делегатов. Итоги выбо
ров, похоже, многих уже не 
интересовали. Словно они 
предвидели, что серьезней 
альтернативы названным в 
«Факеле» кандидатам не бу
дет. Но тут решительно про
считались. На первого секре
таря были выдвинуты три пре
тендента, а на второ го-»—два. 
И хотя С. Мокеров, В. Велич
ко и А. Федоровских взяли 
самоотводы, обстановка на 
конференции стала опять на
каляться.

Самые бурные споры воз
никли при обсуждении канди
датуры Андрея Жгилева, Кон
ференция, подобно старым 
сплетницам, смаковала саль
ные подробности конфликта в 
школе, и кандидат не смог 
выступить со своей програм
мок.

В поддержку Андрея высту 
пили Л. Джалалов, И. Лунев, 
М. Долгиева, секретарь коми
тета ВЛКСМ перзой школы А . 
Комина, учащийся РСХТ В. Су
харев*

Это был самый острый мо
мент конференции. Андрей 
Жгилев, единственный из сек
ретарей избранного Г1' 
ВЛКСМ, получил A3 голосов 
против и 14 воздержавшихся.

Активнее всех против А. 
Жгилева были настроены 
школьники. С одной стороны 
сказалось агрессивное выступ 
ление П. Лобанова, с другой 
извечный антагонизм учите
лей и учеников.

Итак, конференция закон
чилась. Секретарей, горком, 
ревкомиссию избрали. И все 
разошлись. И получилось так, 
что формальность соблюли, а  
остальное уже не касается.»

Возвращаюсь по льду режев
ского пруда. В его прочности 
(после этой конференции) я 
не сомневаюсь. А  на память 
приходят слова офицера Л. 
Джалалова: «Перемены начи
наются с молодежи». Сомне
ваюсь, что сегодня с режевс
кой молодежи могут начаться 
перемены. Мы холодны и спо 
койны, как этот лед под но
гами, как эта черная наступа
ющая ночь, а в душах веет 
только северный ветер. Для 
людей с таким ледяным здо
ровьем не существует про
блем.

АНДРЕИ АНИКИН.



ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ
1. Амарантова Л, И.
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3. Антонова О. В.
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6 . Брызгалова И. А .
7. Ерюзгин В. И.
8 . Бузина А . А.
9. Буркова В. Н.
10. Вальдер О. В.
11. Голендухин И.
12. Документов А .
13. Дорошенко/С.
14. Жорнова М. В.
15. Жгилев А. Н.
16. Жилина О. Б.
17. Зайцева О. В.
18. Китов А . А.
19. Князева Л. Е.
20. Королев О. П.
21. Костылева В. Г.
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23. Кошевая Е. Ф .
24. Крохалева Е. В.
25. Кузьминых А. Ю.
26. Кулаков И. В.
27. Максимова Л. В.
28. Медведева И. В.
29. Мищвнков В. Н.
30. Ольков C. CD.
31. Павлюк Л. В.
32. Пелевин С . Г.
33. Рассохина Н. А .
34 Рассолова Т. В. j
35. Семакова М. А .
36. Ситдикова В. 3 . 1
37. Соловьев А. В.
38. Сухарев В. Ю.
39. Торопов О. В.
40. Утюмова С. Н.
41. Файдрахманова Н.
42. Федоровцева Н. И.
43. Чернова В. Л.
44. Шангин А. В.
45. Хорошок С. Ю .

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1.
2. Вахрамова Н. А .
3. Вяткина Л. И.
4. Глинская А. А.
5. Голендухина О. В.
6 . Коркодинова О . Г.
7. Мешкова О. В.

8 . Миткина С. В.
9. Мокроносова Л. А .
10. Мунаева О. В.
11. Панихина О. Н.
12. Третьякова М. А.
13. Чусовитина Э. В.
14. Щербакова Н. В.
13. Ярополова Л. И.

ЧЛЕН ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ
Шангин А . В,

ДЕЛЕГАТЫ ЙА XXVI ОБЛАСТЬ» Л 
КОМСОМОЛЬСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

1. Дорошенко С. И.
2. Вачегин Ю. В.
3. Лахин Е. А.
4. Ломаьсова О. Б.

5. Коса-рев А . А.
6 . Костылева В. Г.
7. Пылина Е. Б.
8 . Ющенко С. Ю.

КАНДИДАТ В ДЕЛЕГАТЫ НА XXI СЪЕЗД 
ВЛКСМ И I СЪЕЗД ЛКСМ РСФСР

Величко В. Ю.

друг—из США?
Экепреее-интервыв с дирек

тором  клуба «Умелец» А. КО
ВАЛЕВЫМ.

—Я слышал, что студия ав
торской песни «ЭСТАМП», ко
торая гремела под вашим кры
лом, распалась...

— Да, у нас вынужденный 
»«стой получился. Кто женил
ся, кто уехал. Но, похоже, по
являются новые люди. Скоро, 
думаю, начнем.

■— Какие еще новости!
— Володя Голендухин, ру

ководитель секции астроно
мии и космонавтики, органи
зует филиал детской между
народной организации КМК 
(дети встречают детей). Штаб- 
квартира его находится в 
Нью-Йорке. Это рассчитано 
на детей от 10 до 15 лет. Так 
что, если кто из ребят захо
чет побывать в СШ А, пусть 
изучает английский язык, у 
нас есть такая возможность. 

Интервью взял юнкор 
Алексей ПГ&ЗШ.
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ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ

Андрей Жгилев: г
«У й т и ,  -  значит, струсить»

Много противоречивых мне
ний вызвал претендент на пост 
второго секретаря ГК ВЛКСМ 
Андрей Жги/іев. И такое при
стальное внимание к его лич
ности побудило меня взять у 
него интервьѴэ в перерыве 
между заседаниями - конфе
ренции.

—8аши впечатления от про
исходящего вокруг!

— Как всегда, тихо и спо
койно. Правда, люди стали не
много смелее.

—Как вы относитесь к вы
ступлению ученика первой 
школы Паши Лобанова против 
вас!

— Конечно, очень неприятно. 
Считаю это отголоском кон
фликта в первой школе.

—Против вас выдвинуты об
винения...

— Да, в первой школе была 
создана единая комсомоль-- 
ская организация учителей и 
учеников. Но я против тех 
затей, которые пробиваются в 
целях накопления личного по
литического капитала. Дело в 
том, что человек, предложив
ший это объединение, гото
вился к выборам в областной 
Совет. Затея непродуманная, 
скоропалительная и беспо
лезная, что в дальнейшем по
казала жизнь. Среди учителей- 
комсомольцеа решение было

принято с перевесом в один 
голос. Первое совместное со
брание я посетил, также выс
казав там свое мнение. Затем 
собрания я не посещал, как 
впрочем, и те, кто голосовал 
за объединение. Я не пони
маю, почему противополож
ное большинству мнение и ак
тивная форма протеста ста
вятся мне в криминал.

Наконец, самый тяжкий 
«грех» — факт рукоприклад
ства. Меня бесило, почему 
вокзальная шантрапа, угро
жая, требует с меня отчета 
за поставленные их дружкам 
двойки. Я был на взводе. И 
от хамства в классе не сдер
жался. Потом педсоветом был 
наказан. С педагогической сто
роны я виновен. Но как муж
чина — поступил правильно. 
Меня больше беспокоит, как 
быть молодым мучительницам, 
которых иной охамевший уче
ник посылает на известное 
буквосочетание.

—Из-за этого вы ушли из 
школы!

— Не только. Понял, что не 
для меня. Если ученик делает 
90 ошибок в 60 словах, а я 
должен научить его классовой 
борьбе, признакам империа
лизма и прочему и не в си
лах что-либо изменить, то так 
работать невозможно.

—Вы уверены, что на этом 
посту у вас все получится!

— Конечно, нет. Только ду
рак ни в чем не сомневается, 
всегда уверен и доволен со
бой. Это решение принято не 
сразу и не просто. А время 
покажет...

—Вы раньше говорили, что 
комсомол изжил себя!

— Изжил себя такой, кото
рый был. Да. Но все течет и 
все изм еняется,. хотя до сих 
пор считаю, что комсомолу 
нужна альтернатива. Комсомол 
сам должен стать инициатором 
создания других организаций. 
Это было бы честным и сме
лым шагом.

—Сейчас говорят о падении 
авторитета комсомола. А как 
же его поднять!

— Его не нужно поднимать 
и делать из этого трагедию. 
Кто раньше работал, тот и 
теперь идет до конца. Пару 
лет назад мой знакомый хо
тел выйти из партии, но сей
час, когда трудно стране и 
обществу, это было бы тру
состью. В этом случае он пе
рестал бы считать себя муж
чиной, и он сохранил партби
лет. Пусть тяжело, но инте
ресно работать.

Записала беседу 
ЕЛЕНА ПЕНТЮХОВА.

Сергей Мокеров:
«Слишком много воды »

Своими впечатлениями о 
проходя ;ей комсомольской 
конференции поделился со 
мной инструктор ГК КПСС 
Сергей Мокеров.

—- Слишком много «воды»,
— сказал он. — Предлагают 
кому-то что-то сделать, вмес
то того, чтобы самим взяться 
за дело. Отмалчиваются пока 
механики, наверное, берегут 
силы для выборов. Ну, а в 
общем — нормально. Записок 
в президиум поступило мно

го. U  все-таки нет того духа, 
который был раньше.

— Как вы считаете, почему 
большинство комсомольцев 
так пассивны)

— Здесь много причин. На
пример, почти нет материаль
ных стимулов. Влияет, конеч
но, и положение в стране.

— И все же, как вернуть 
комсомолу авторитет!

— Ну это бы все страна 
хотела знать. Мне кажется, 
нужно формировать первич

ные организации не только 
по месту работы. И еще — 
очень много зависит от лидвт 
ра.

— Вы мож ете назвать та° 
кого!

— К сожалению, нет. Доро
шенко, — увы, не лидер. Он 
может исполнять добросове
стно свою работу, и не боль
ше.

Записал беседу 
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВ.

ИМ БЫЛО ОКАЗАНО ДОВЕРИЕ! 
НО НЕТ ИХ СРЕДИ НАС

Фото А. КРАВЧЕНКО.

РМЗ— 2 делегата, РСХТ—3, 
горбытуправление — 2, РНЗ—
8, РШ Ф — 2, РХЗ — 3, торг
— 2, АТП— 5, филиал Пермс

кого химико-технологического 
техникума— 2, школы № 40, 
СУ № 2, ГОВД, Сбербанк, об
щепит, совхозы «Глинский» и

«Останинский», «АгрѳпроМхи- 
мия» и ЛПХ «Свердхимлес» — 
все по одному делегату. Но 
они дружно не явились.
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♦ ' ВАНДАЛИЗМ!!!
Красный флаг — это святы

ня нашей Родины. И когда во
инствующие хулиганы посяга
ют на нее, оскверняют, внут 
ри вскипает злоба. Нет про
щения этим выродкам!

От имени своих сограждан 
требую строгого наказания 
тем, кто своими погаными ру
ками посягнул на нашу свя
тыню.

Б. МОХОВ, 
ветеран комсомола.

Подобные факты стали не
редки б нашем городе. Сов
сем недавно неизвестными ли 
цами была разбита городская 
Доска почета, и вот теперь 
порезаны и изломаны флаги, 
украшавшие набережную го
рода к празднику Великого 
Октября. Какие меры были 
принять» милицией, чтобы ра
зыскать и наказать виновных?

Молодежной редакции отве 
чает заместитель начальника 
ГОВД. майор милиции Н. БУ
НАКОВ:

— Случай этот не единич
ный» За подобные хулиганские 
действия в мае этого года 
был- привлечен к администра
тивной ответственности груз
чик магазина №  17 Констан
тин Семенов, семидесятого го
да рождения, который в не
трезвом виде сорвал флаг на 
улице Костоусова, размахивал 
им и нецензурно ругался. Суд 
согласно статьи 158 админи
стративного кодекса РСФСР 
подверг его за это мелкое ху
лиганство административному 
аресту на 15 суток.

В ноябре, во время празд
ников были задержаны двое 
подростков с флагами, но до

казать, что именно они лома
ли флаги, мы не могли. С их 
стороны не было хулиганских 
действий. Правда, одного мы 
привлекли по статье 162 ад
министративного кодекса 
РСФСР за нахождение в не- 

дрезвом состоянии в общест
венном месте.

Что касается разбитой го
родской Доски почета, дан
ных пока нет. Держим на конт 
роле.

Все эти действия соверше 
ны педагогически запущенны
ми подростками по детскому 
недомыслию. И причина пов
торяющихся актов вандализма 
— равнодушие граждан. Не мо
жет быть, чтобы никто не ви
дел, как совершались эти пре
ступления.

ПРОВСДЫ 
В АРМИЮ

— Преклоняюсь перед му
жеством наших дедов и от
цов, гордясь ими, свято хра
ня память об их великом 
подвиге в годы войны, мы 
клянемся: всю свою жизнь, 
везде и всегда помнить, ка
кой ценой завоевано наше 
право на труд, на учебу, на 
счастье. Клянемся отдать все 
наши сипы для сохранения 
мира на земле, для счастья и 
радости всех людей на пла
нете.

Так призывники торжествен 
но дали клятву перед одно
сельчанами.

Этот вечер, подготовленный 
комсомольцами совхоза име
ни Ворошилова, надолго за
помнится восемнадцатилетним 
парням, потому что суровая

армейская действительность 
круто изменит их жизнь, за
ставит мальчишек мужать, по
тому что они получили напут
ственный наказ добросовестно 
отслужить от односельчан и 
поклялись его исполнить.

Много теплых слов было ска 
зано в адрес ребят в этот 
вечер. К будущим солдатам 
обратился ветеран войны И. 
Коровин. Пришли их поздра
вить и октябрята, и секретарь 
комитета комсомола О. Вятки 
на, и секретарь парткома А. 
Першин, и председатель 
профкома А . Кукарцев.

Не мог не прозвучать в этот 
вечер идущий от сердца ма
теринский наказ, и ребята при 
н’яли из материнских рук 
горсть земли.

А. затем состоялся концерт 
художественной самодеятель
ности Черемисского Дома ку
льтуры 3. ЧЕРЕПАНОВА, 

работница Черемисского 
сельсовета.

Просим выразить благодар
ность художественному ру
ководителю Черемисского до
ма культуры С. Савиной и 
участникам - художественной 
самодеятельности, секоетарю 
комитета комсомола О . Вят- 
киной за вечер призывников. 
Алексей Степанов, Сергей 
Блохин, Алексей Суздалов, 

призывники.

ПРОТИВОПОСТАВЛЯЮТ...
Уважаемая молодежная ре

дакция «Факела»!
Сейчас на страницах вашей 

газеты стали раздаваться го
лоса скептиков по отношению 
к НЛО. Я противопоставляю 
им свой фельеіон, из которо

го следует, что скептицизм 
это регресс...

СЕРГЕЙ ЛАПТЕВ, 
ул. Вокзальная, д. 1 «а».

Уважаемый Сергей!
Мы прочли твой фельетон. 

К сожалению, он слишком 
слабый, чтобы его можно 
было опубликовать. Тебе бо
льшое спасибо, что ты так не
ординарно откликнулся на 
нашу публикацию. У тебя 
есть способности. Приходи в 
юнкоровскую студию «Ф а
кел» по вторникам с 17 часов.

Теперь о скептиках. Ты ут
верждаешь, что скептицизм— 
это регресс. Но это не всегда 
так. Хорошая доля скептициз
ма может пойти на пользу 
любому делу. Даже такому, 
как перестройка. Именно скеп 
тики смогли усомниться в ис
тинности авторитарно-олигар
хического социализма, по мет 
кому определению Ивана Ан
тоновича Ефремова, автора 
«Часа быка».

Нам бы хотелось получать 
больше разгневанных откли-ѵ 
ков на свою работу, ибо то
лько так мы сможем быть для 
вас полезными и интересны-

*МОЛОДЕЖНАЯ РЕДАКЦИЯ.

ЗАВИДНОЕ 
УПОРСТВО

Прибыв в подразделение, 
комсомолец Владимир Иванов 
с завидным упорством взялся 
за учебу.

Старательно изучил радио
дело, тренировался на аппа
ратуре, много и настойчиво 
занимался спортом. Он быст
рее других освоил специаль

ность радиотелеграфиста, стал 
отличником боевой и полити
ческой подготовки. На всех 
соревнованиях по обмену ра
диограммами молодой воин 
неизменно занимал призовые 
места.

За успехи в ратном труде 
е*{у было присвоено воинс
кое звание «ефрейтор» и пред 
ставлен кратковременный от* 
пуск на родину, в Реж.

Особенно отличился ефрей
тор Иванов на недавних поле
вых учениях, посвященных 
72-ой годовщине Великого Ок
тября. Его экипаж одним из 
первых вышел на связь с ко
мандиром. В. Иванов, несмот
ря на сильные радиопомех,и, 
отправлял и принимал радио
граммы. С поставленной за
дачей воин справился блестя
ще и получил благодарность 
от командира части.

Сейчас ефрейтор В. Иванов 
помогает рядовым Е. Кутузо
ву и М. Бронникову освоить 
нормативы второго класса и 
стать отличником боевой и 
политической подготовки. В 
служебной карточке ефрейто
ра В. Иванова записано ^ б л а 
годарностей и поощрений, кро
ме того он награжден Почет
ными грамотами и похвальны
ми листами. Его портрет зане-< 
сен на Доску отличников под. 
разделения,

В мае 1990 года Владимир 
Иванов заканчивает свою служ 
бу, и нам жаль с ним расста 
ваться. Мы благодарим роди
телей Владимира —  Эмилию 
Павловну и Сергея Андрееви
Чв __  за хорошее воспитание
сына, который честно служит 
Родине. В. ШИХОВ,

майор.

4 МАРТА-ВЫ БОРЫ
Владимир Лоскутов выходец из комсомола. Погле 

службы в армии пришел на никелевый завод, сначала 
был избран секретарем цеховой комсомольской о р 
ганизации, затем — секретарем  ЗК ВЛКСМ. Работал 
в аппарате ГК КПСС, занимал поет заместителя пред
седателя исполкома городского Совета народных д е 
путатов. Сейчае Владимир Николаевич избран дирек
тором швейной фабрики. Он кончал Уральский элект
ромеханический институт инженеров ж елезнодорож 
ного транспорта.

__Не мешает ли вашей нынешней работе чисто тех
ническое образование!

—Конечно, образование играет роль. Но в первую 
очередь важны чисто деловые качества человека. Ес- 
ли у него есть способность работать е людьми, то об
разование ему только поможет •  зтом рабоіе . Помо
жет понимать коллектив.

-7- 
Педагоги-новаторы Б. и JI. Никитины

Человеческий фактор
— Иными словами, учи- 

тывать, как главную движу 
щую силу, человеческий 
фактор!

— Безусловно.
— Какую программу вы

двигаете вы на перкод де
путатской деятельности?

— Считаю, нам нужно ре 
шить в городе три пробле
мы.

Первая — это строитель 
ство жиль». Предлагаю, 
чтобы все объемы строи
тельно-монтажных работ 
утверждались сессией гор
совета. И прежде всего со
циального строительства: 
детское здравоохранение, 
народное просвещение и 
жилье. Строить дома ЖСК 
и коттеджи. Почему? При 
строительстве коттеджей 
решается ряд проблем, как 
единая, потому что и га
раж, и садовый участок, и 
жилой дом будут в одном 
месте. А для этого необ
ходимо запланировать гази- 
фикацию всего «частного» 
сектора го-у>да на следую
щий год. л л и  мы сумеем 
подвести в каждый дом теп 
ііо, газ и воду, у нас люди 
ц б г ; іроенныв квэр- 
риры не поедут,

Здесь встает очень важ 
ный вопрос— обеспечение 
строительными материала
ми. И это исполком дол
жен взять в свои. руки. За 
счет заводов ЖБИ треста 
«Монолитстрой» и ЖБИ на 
базе мелиорации создание 
своей строительной базы.

И должны строить сами 
предприятия для своих тру 
дящихся и продевать им это 
жилье. Тогда рабочие в те
чение десяти лет, выплачи
вая ссуду за этот дом, бу
дут работать на этом пред 
приятии. Причем часть зат
рат предприятие берет на 
себя. Таким образом ре
шается кадровый вопрос.

А для тех, кто не в сос
тоянии содержать свой дом, 
будут строиться благоуст
роенные квартиры.

Но для этого город дол
жен сам решить, что и где 
строить.

Другой вопрос связан с 
переходом на региональ
ный хозрасчет. И здесь го
род должен, я считаю, оп
ределять, какой утверж
дать уровень госзаказа. В 
настоящий момент у нас 
на фабрике идет стопро
центный госзаказ. Прй этом 
мы не можем формиро

вать дополнительную про
грамму, чтобы получать 
сверхплановую прибыль. И 
могли бы пошить дпя го
рода продукцию, пользу
ющуюся повышенным спро 
сом.

—Долгие годы реальные 
нужды людей считались 
второстепенными...

— Здесь я с вами совер
шенно согласен. И вот сей 
час St o  поняли « правите
льстве, что без группы про 
изводителей предметов
потребления на одной тя
желой промышленности да
леко не уйдешь. Именно 
здесь необходимо соци
альное равенство.

—Как его добиться!
—Нужно, чтобы хорошо 

работал совет директоров. 
Чтобы мы могли на ’ паях, 
совместно решить социаль
ные проблемы, строить 
профилактории, школы и 
так далее.

—Цель этого совета: 
уничтожить ведомственную 
разобщенность!

—Точно. Это было бы 
очень хорошо. И если бы 
совет решил эти вопросы, 
это было бы хорошо.

Записал беседу 
А, ДЫМОВ.

малыш в первый год
(Окончание. Начало см. в «Факеле» 

№4— 6, «Правда коммунизма» от 28 
сентября, 26 октября, 21 ноября).

ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
— ребенок одет в две распашонки, под
гузник, завернут в пеленку, клеенку и 
одеяло при комнатной температуре от 
18 до 23 градусов. Такое нахождение 
в термокомфортной и даже ждркой 
температуре и в атмосфере повышен
ной влажности нарушает функции тер
морегулирования организма. В резуль 
тате появляются: потница, опрелости, 
простуды, бронхиты, пневмония и др. 
заболевания. Такой ребенок болеет в 
пять раз чаще взрослого. Поэтому мы 
советуем в первые дни троекратное 
погружение в холодную воду 6-10 гра
дусов— запуск терморегуляторов в су
ровом режиме. При температуре не 
выше 20 градусов кормить и гулять в 
комнате голеньким или в распашонке. 
Замывать тоже холодной водой. За
ворачивать в одну-две пеленки только 
для сна. На первом году жизни ребе
нок, как правило, ничем не болеет.

ТУГОЕ ПЕЛЕНАНИЕ, не позволяющее 
ребенку шевелиться, задерживает фи
зическое и психическое развитие. Пе
ленаем только для сна.

РЕБЕНОК И МАТЬ В РАЗНЫХ ПАЛА
ТАХ. Это задерживает эмоциональное 
и психическое развитие ребенка. Ребе
нок должен находиться вместе с ма
терью в одной палате, она ухаживает 
за ним сама.
УКЛАДЫВАНИЕ МЛАДЕНЦА НА НОЧЬ 

ОТДЕЛЬНО. У ребенка закладываются 
начала неврозов. Мать не высыпается. 
Поэтому ночью они спят только вмес
те.

СТРОГИЙ РЕЖИМ ДНЯ НАРУШАЕТ 
РАБОТУ ЕСТЕСТВЕННЫХ РЕГУЛЯТОРОВ 
ОРГАНИЗМА. Поэтому рекомендуем 
гибкий естественный режим, устанав
ливаемый условиями жизни и работы 
матери и потребностями ребенка, из
меняемый соответственно возрасту. Это 
одно из важнейших условий формиро
вания здоровой нервной системы.

НОЧНОЙ ПЕРЕРЫВ В КОРМЛЕНИИ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕМ. Если ребенок про

сыпается ночью, его надо подержать 
на горшочек и покормить.

РАННЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ БУТЫЛКИ С 
СОСКОЙ является толчком к искусст
венному вскармливанию, в результате 
которого вырастает «ленивый сосун». 
Поэтому в первые дни недели давать 
в рот ребенку только материнский со
сок, а водой поить с ложечки.

РАННИЕ ДОКОРМ Ы ДОНОРСКИМ 
МОЛОКОМ ИЛИ СМЕСЯМИ тоже сти
мулируют переход к искусственному 
вскармливанию. В первые дни не да
вать никаких докормов. Все должны 
знать, ЛЮ БАЯ ЖЕНЩ ИНА МОЖЕТ ВЫ
КОРМИТЬ РЕБЕНКА.

РАННИЕ НЕОБОСНОВАННЫЕ «КОР
РЕКЦИИ» ПИТАНИЯ часто ведут к 
диспепсическим явлениям: пучит жи- 
вотик, расстройство кишечника, ребенок 
часто плачет, возможно появление глст 
рита. Поэтому ни в коем случае не при
бегать к «коррекциям». Докормьі начи
нать с сигнала природы— прорезывания 
первого зуба: сухарик, корочка хлеба, 
яблоко, морковь, чтобы «точил зубки» 
и учился жевать.

ДОКОРМЫ СМЕСЯМИ «М АЛЮ ТКА», 
«МАЛЫШ» и др. стимулируют ожире
ние и акселерацию, поіому что коро
вье молоко предназначено для телят, 
набирающих вес в 5 раз быстрее ре
бенка. Докормьі в первые месяцы по
зволительны только женским молоком. 
Смеси не опасны после прорезывания 
зуба, через 5— 8 месяцев.

СМ ЕШ АННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ РАВ 
НО ИСКУССТВЕННОМУ, равно эколо
гической катастрофе. «Искусственники» 
склонны к аллергии в 10 раз чаще 
обычных детей. Возможен рахит. По 
мнению профессора Аршавского, оно 
обуславливает раннюю импотенцию, 
прогрессивный рост которой отмечает
ся во всем цивилизованном мире. По
этому естественное вскармливание не
обходимо до прорезывания первого 
зуба.

ДОКАРМЛИВАНИЕ, если «не доби
рает в весе» или применение лекарст
венных средств стимулируют ожирение. 
Поэтому советуем не раскармливать ,

(См. на стр. 4).

/



. 5 * 4 'стр. ЧЕТВЕРГ.  30 НОЯБРЯ 1089 г. ФАКЕЛ т ■ ЛВ ДА КОММУНИ <'ViА *

КЛУБ МОЛОДЕЖНОЙ КУЛЬТУРЫ

Михаил Мишин

Р о в « ©  К M33M8Ulp.q«4£v,Uy '
я заполнил зал заседаний И 
бурными аплодисментами
встретил с?©е появление в 
президиуме.

Объявив заседание откры
тым, я единогласно утвердил

повестку дня и предоставил 
себе слово для отчетного док 
лада. Доклад я заслушал с ог
ромным вниманием и неодно
кратно прерывал его продол
жительными аплодисментами.

Затем я выступип с двумя 
сбдокладвми и объявил пе
рерыв.

Собравши**». я зале поело пе 
рерыва, я открыл прения. Вы-Ѵ 
сгущая в прениях, я горячо 
одобрил свой отчетный док
лад, который поразил меня

смелостью и принципиально
стью. Затем я вскрыл еще 
имеющиеся «о мне недостат
ки и выразил убежденность, 
что мне удастся их преодо
леть. Затем я внес предло
жение закончить прения и 
принял это предложение еди
ногласно.

Спедующим пунктом пове
стки были выборы. Я попро
сил слова и от своего имени 
внес предложение избрать ме
ня. Это предложение было

встречено мною долго не- 
смолкающ^й озацией.

В ответном слове я сердеч
но поблагодарил себя за ока
занное доверие и обешал еде 
лать все для выполнение по
ставленных мной задач, для 
чего сплотиться вокруг себя 
еще теснее.

По зелу прокатилось мое 
мршное «Ура!».

Под звуки гормв и бараба
на я вприпрыжку вбежал в 
зал и повязал себе пионер-

НЕТ ПРОБЛЕМ!
Ручка дежурная Просьба — 

не утаскивать.♦ ♦ ♦
Если тебе комсомолви имя,
Имя крепи деньгами своими.

ГК ВЛКСМ.* » 1
Дооошенчо! Не усни! Ве

личко! С -лько можно си
деть. До' §пес*ед! И хва
тит бегать Ьуфет вчусный.* ♦ *

Ди©ектор МХЦ «Спектр» 
Косарев. Конфеоенция вы
держана в лучшем дѵ*е за 
стойного периода Видно, что 
'О в а р и ш и  готовились к ней 
за  неделю. Предложение1 ну
жно быть демократичней!« * ♦

Вальдес О. В. Хорошо, что

не стесняются выступать шко
льники. Больше демократич
ности!

Мерзлякова Т. Началась 
конференция спокойно, не 
так, как в прошлый раз. Ра
бота не такая бурная и яркая. 
И ю , что ребята не рвутся к
м и к р о ф о н у  —  на?* 'О р аж и вает.

♦ * t

Малоткурова С. и Агеева Н. 
(школа N2 2, зожагые). Вы
ступления не по делу, оценку 
не даюг, ,Многие побили про
сто гак, а не работать.♦ * о

Ломакова Ольга. Говорится 
МНОГО-МНОГО ВОі оосы, поста- 
ялонные в докладе не об
суж дает. Предложение: бо

лее конкоегн0 выступать. 
Очень одобряем выступление 
Паши Лобанова Молодец!!!

Понравился Пашка Лобанов. 
Молодец, так держать, хочу с 
ним дружить.

♦ * *
В Бедулев — самый кон

кретный мужик.
Вот ну очень слабенькая 

конференция.
* ♦ *

Даешь — выборы секрета- 
о«й ГК прямым голосованием 
всем составом конФеоемции!

М. Долгиева—39.
♦ * *

Даешь комсомольский суб
ботник по строительству но

вого мол-завода и нового 
мол-центпа, т. к. хочу ^ежевс- 
кого мороженого и сгущен
ки.,.

В. Ройлян—39.
* * *

Молодежи места мало,
Все попрятались в подвалы, 
Пусть с трибуны % их трясут, 
Они оттуда не уйдут!

♦ * ♦
За Чеснокова я горой, 
Только дом искусств

построй!
♦ ♦ ♦

Записка из зала:
«Мне нужен досуг. Машины 

пока не надо. Квартиру мож
но примерно чеоез два года».

Без подписи.

Начало вечера было эф
фектным и неожиданным для 
всех. Под звуки медленной 
«космической» мелодии в зап 
вошли. . пришельцы, с д а л е к о й  
планеты Кря* И не беда, что 
не совсем «инопланетянской» 
выглядело их одеяние — бе
лые накидки и разрисованные

ДИСКОТЕКА... С ИНОПЛАНЕТЯНАМИ
маски с антеннами на макуш
ке. Но зато все было весело, 
с юмором.

Затем зазвучала музыка, и 
начались танцы Тут иноплане
тяне не растерялись, они лихо

выплясывали и веселились на
равне со всеми, А диск-жокеи 
Е. Седых и В, Балашов сдела
ли все, чтобы музыкальная 
часті? удалась.

Не все еще получилось у

ребят. И все-таки первое вы
ступление школьников на го
родском конкурсе дискотек 
прешло весело, интересно, и 
обошлось без драк, которые 
нередко случаются на таких 
вечерах,

Н, ДОРОХИНА.

ский галстук.
После этого начале* боль* 

шой концерт, который откры
вал, как обычно, я— * качест
ве хора и оркестра Большого 
театра...
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Гедагоги ”0Еагоры Б. и Л. Никитины

В ДК «Металлург» 1 ДЕКАБРЯ в 18 часов встрече с зав. горсобесом — «OB- 
СУЖДАЕМ ЗАКОН О ПЕНСИЯХ», 2 ДЕКАБРЯ с 11 часьв—ЯРМАРКА пе предаж * 
детских поношенных вещей.

малиш в первый год
(Начало см. на стр. 3). 

вь.ше 10,1 килограмма, чтобы не при
вести к ожирению,

ДО СИХ ПОР ЕЩЕ МНОГИЕ МАТЕРИ 
П*ѵ,Д £ і>Ж*ВАЮТСЯ МсДНЦМНСКИХ
П К Д Р А С О  ДКОВ: - ..... . . . . .

в первые часы после родов нет мо
лока, но зато есть молозиво — про
дукт величайшей ценности, и его ре
бенку достаточно;

стараются кормить только сидя, ког
да можно и лежа— в любом удобном 
положении;

при каждом кормлении приклады
вают только к одной груди, но это при. 
условии если ребенку достаточно, а 
если мало—то из двух;

первые капли молока сцеживают и 
выливают, что совершенно лишне и 
противоестественно;

считают, что оставлять у груди бо
лее 25 минут не следует, но это не 
позволяет осуществить саморегуляцию 
в системе мать— дитя, поэтому остав
ляйте и дольше;

будят для кормления, если просыпа
ет больше 10-20 минут, что нарушает 
естественную регуляцию сна, поэтому 
не надо нарушать сон ребенка ради 
режима, ибо выспавшийся ребенок спо 
коен и хорошо ест;

обязательное сцеживание оставшего
ся молока замедляет саморегуляцию в 
системе мать—дитя, поэтому надо сце
живать только, если нужно другому ре
бенку;

при слабом сосании докармливают 
сцеженным молоком, и так растят «ле 
нивого сосуна», поэтому не докармли
вать; чтобы в следующий раз сосал 
лучше;

некоторые женщины смазывают сос
ки бриллиантовой зеленью и протира
ют раствором борной кислоты, совету
ем избегать подобных противоестест
венных мер, вредных для ребенка, 

ВЫСОКАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ задержи
вает развитие иммунной системы 
вплоть до податливости непатогенными 
микробами. Поэтому надо поддержи
в а в  чистоту, о изб - гать г -ипьногтм,

О.^ОМНОЬ КОЛИЧЕСТВО 6ЕССМЫС

ЛЕННОЙ РАБОТЫ для матери и вред
ной для ребенка создает стирка пеле
нок, с которой советуют смириться. С 
этим нельзя согласиться, и поэтому с 
первых дней, когда мать чувствует, что 
ребенку «надо», о*а придает ему удоб
ную позу, издает звук «псс» и, если он 
все сделал, вознаграждает его чем-ли
бо приятным. Итак, стирка пеленок мо
жет сократиться в 10-15 раз, а гигиени
ческие навыки у ребенка вырабатыва
ются быстрее.

СВЕРХОСТОРОЖ НО Е ОБРАЩЕНИЕ 
с ребенком расслабляет у него мыш
цы, замедляет развитие. Поэтому ре
комендуем настолько энергичное об
ращение с ним, что он напрягается и 
помогает взрослому переворачивать, 
поднимать его, бгать на руки.

ДЛЯ РЕБЕНКА НЕОБХОДИМО ФИЗИ
ЧЕСКОЕ И УМСТВЕННОЕ РАЗБИТИЕ, 
Поэтому советуем включить с первых 
дней хватательный и шаговый рефлек
сы перед кормлением и опорного на
1-2 минуты после кормления, чтобы 
срыгивал проглоченный при сосании 
еоздух, а также ползание, плавание и 
др. Не отказывайте ребенку в обще
нии и качании, но половину вэемени 
бодрствования предоставьте дпя само
стоятельной деятельности: ползанию по 
квартире, изучению свойств вещей. С
2-3 недель начинайте солнечные ванны,' 
начиная с 4 минут иа шепоте Москвы
и доводя постепенно до 40, минут, что
бы избежать п о я н п р н и я  рахита.

И ПОСЛЕДНЕЕ. Лучшие условия дпя 
родов, видимо, естественнее, когда бу
дущая мать не ложится в больницу на 
«сохранение», а рожает дома в крѵгу 
родных и близких, в атмосНіепе радо
стного ожидания, под наблюдением 
доброй и опы^чои акушерки, ведущей 
беременность, Знайте, что у физически 
сильных женщин роды протекают быст
ро и 6 «яболелмемно.

РО Ж ЯГНИ Е ^ Л О рѴ а  — СОБМТИ1 
Hg ТОЛЬКО ДЛЯ МАТЁРЫ и О тЦА. И 
ЛЮ ДИ ЛОЛЖ НЫ ВЫ"»/БОт ЛТЬ РИТУ- 
Д Я  г В У О Д А  В  М О  ПУЧШИЙ,
МІМ КРЕЩ ЕНИЕ В Ц Е Г " * И .

1997 П,

К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КООПЕРАТИВОВ 
Правление городского общества инвалидов приглашает Вас 5 декабря на со

вещание по вопросу о совместной работе по социальной реабилитации инвали
дов, Начало в 10 часов по адресу: ул. Трудовая, 2, горсобес, 2-й этаж, правление 
БОИ. Телефон .для справок 2-25-98.

КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
30 ноября — 1'4 декабря—«Любовь 

выигрывает». Две серии. Начало в 11,
18, 2.0 30 час.

Для детей 30 ноября-—-«Ты меня не 
бойся». Начало в 14 часов 

ДОМ КУЛЬТУРЫ
30 ноября — 1 декабря — «Слуга», 

Начало в 18 часов. 2-3 декабря—«Пре
следование». Начало в 1fc. 18 часов.

Для детей 3 декабря —  «Орлята 
Чапая». Начапо в 14 часов.

Коопзаготпром ПРИНИМАЕТ в неог
раниченном количестве МЯСО: говяди
на—4 руб. за 1 кг., свинина—3-40, б а 
ранина — 2-80, кролики — 4, а также 
живой скот средней упитанности —2-10, 
выше—2-30, свиней — 2-30 и 2-50.

МЕНЯЮ 2 -комнат, благ, квартиру в«
г. Норильске (30,6 кв. м ) на одно и 2- 
комнатную квартиры или З-комнатную 
в г. Реже (по договоренности). О бра
щаться: г. Реж, ул.' Чапаева, д. 19, кв. 8 .

МЕНЯЮ однокомнат. благ, кваотиру 
в г. Качканаре на равноценную в Реже. 
Обращаться: г. Реж, ул. М. Горького. 
25/1, кв. 117.

МЕНЯЮ 3 -комнат. благ. квартиру 
(улучшенной планйровки, 1 этаж, район 
Стройгородка) на 2-х и однокомнатную 
благ, квартиры "в любом районе. Об
ращаться: ул. Строителей, 9, кв. 38.

ВЫРАЖАЕМ  БЛАГОДАРНОСТЬ 
—совет# ветеранов. ОГТ, БТО меха

нического заводя, родным, близким, 
знакомым, соседям , принявшим уча
стие в похоронах наше^ миле*, доро
гой, любимой мамы и бабушки Ша- 
люгиней Нины Дмитриевны.

Дети, внуки.

—коллективам завода ЖБИ треста 
«Алапаевскстрой», УПП ВОС, вневедом
ственной охране, родным м друзьям за 
участие в похоронах отца и дедушки 
Гурьянова Виктора Ивановича.

Дочь, аять, інуки.

V,

отдел надров. ТРЕБУЮТСЯ:
СПТУ НЕ 2$

— преподаватель математики на 0,5 
ставки.

□  □ . 
МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВО ДУ 

вернувшиеся из рядов вооруженных Сил 
—станочники.
—слесари, электрики, '"CL
—газоэлектросварщики, ■/*
— шлифоешики,
— полировщики,

' —сантехники,
— плотники, столяры,
— водители транспортных и погрузоч

ных средств.
Завод имеет общежитие, ‘ спортивно- 

оздоровительную базу, выплачивает б ез
возвратное денежное пособие, другие 
льготы.

П  п
АВТО БАЗЕ № 2

— водители.
— автокрановщик,
—слесарь по ремонту топливной ап

паратуры.
—контрольный механик.
Обращаться по тел. 2-15-64.

D □
ПТО ЖИЛИЩ НО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА 
— лрорубщик льда,
— рабочие по отлову бродячих собак 

и кошек.
За справками обращаться: ул. Почто

вая, АО или по тел. 2-23-07.
П  U

СПЕЦСТРОЙУПРАВЛЕНИЮ  ПСО 
«МОНОПИТСТРОЙ»

— машинист автегрейдера 5— 6 раз
ряда со стажем работы.

— машинист бульдозера $— 6 разряда. 
— машинист башенного крана,
— гаэоэрвктросварщчки,
—газоэлектросварщики с правом ра

боты на передвижном САРе,
Обращаться: ул. Калинина, 19, отдег 

кадров ССУ.


