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К 100-летию ВЛКСМ

ДЕЛО №...

Ее школа жизни
В октябре 2018 года отмечается 100 лет
со дня образования Всесоюзного Ленинского
Коммунического союза молодежи - самой
многочисленной молодежной организации
в нашей стране. Вступление в ряды ВЛКСМ
в жизни четырнадцатилетних советских под
ростков было важнейшим событием. На всю
жизнь запомнила это событие и Валентина
Ивановна Юшкова из р.п.Вознесенское. В
1964 году она, Валя Сычева, стала комсо
молкой! До сих пор помнит то волнение,
которое охватывало м альчиш ек и девчо
нок, когда они отвечали на вопросы бюро
райкома ком сом ола, первым секретарем
кото р ого то гд а был К о н ста нтин С ычев.
Наизусть учили Устав, Кодекс строителей
коммунизма, старались своими делами под
тверждать то, что они достойны пополнить
ряды ком сом ольцев. В памятке, которая
вы да вал а сь после прием а в ком сом ол,
говорилось: «Велика честь быть членом
Ленинского комсомола. Но это и великая
ответственность. Показывай личный пример
в труде и учебе, постоянно повышай про
изводительность труда, всемерно улучшай
качество выпускаемой продукции, активно
содействуй ускорению научно-технического
прогресса, овладевай знаниями, культурой,
наукой, береги и приумножай общественную
социалистическую собственность - осно
ву могущ ества и процветания Советской
Родины». По словам Валентины Ивановны,
настоящие комсомольцы, раз и навсегда
усвоив эту истину, в течение всей свой жиз
ни, на любой работе, в любой должности
осознавали эту ответственность. В течение
четырех лет Валентина работала старшей
пионервожатой в Варнаевской школе, вела
часы биологии. С 1967 года она член бюро
райкома комсомола. А в 1971 году А лек
сандра Белова, секретарь райкома, позво
нила в школу и пригласила ее на прием к
первому секретарю райкома партии Леониду
Тютикову. В кабинет входила с душевным
трепетом и волнением. Тогда отношение к
руководителям партии было почти благо
говейным, поэтому, когда он сообщил, что
в обком комсомола отправлены документы
на утверждение ее заведующей сектором
райкома комсомола, она не смела перечить.
И, хотя уже успела полюбить работу в школе,
своих учеников, - пошла работать в райком.
Ч уть позже стала се кр е тар е м райкома,
курировала работу школьных комсомоль

В ПОЛЬЗУ ДЕТЕЙ

ских организаций. Жизнь в комсомоле была
насыщенной. Самое значимое дело, которое
Валентине Ивановне запомнилось, - стро
ительство монумента Василию Ивановичу
Пешехонову. Комсомольцы зарабатывали
средства на это. Проводились многочислен
ные субботники. Суббота была выходным
днем, но комсомольцы трудились на своих
рабочих местах, на благоустройстве посел
ка, а заработанные деньги перечисляли на
счет райкома комсомола. Причем в эти дни
работали особенно с «огоньком», весело, с
азартом. Ведь делали большое общее дело.
Проводилось много районных меропри
ятий: смотров, конкурсов, шествий, концер
тов, ф естивалей. Запоминающимся было
празднование 50-летнего юбилея комсомола.
Праздничное шествие растянулось по всей
улице Ленина, комсомольские организации
школ и предприятий района представляли
дела комсомола, отмеченные шестью орде
нами. Была соответствующая форма одежды,
отражающая каждый орден и этап, за который
он был получен. Звучали патриотические
песни, на лицах - радость и гордость за при
надлежность к организации, которая своими
делами доказывала, что молодежь - это
главная созидающая сила страны. По истории
комсомола можно было читать ее биографию.
«Комсомол отвечал за все», - считает
Валентина Ивановна. - Проводились район
ная игра «Зарница» для школьников, спортив
ные соревнования «Золотая шайба» и «Кожа
ный мяч». В случае конфликтных ситуаций
выезжали на места, проводили комсомольские
собрания, сообща доходили до истины.
Ежегодные комсомольские конференции
собирали по несколько сотен представителей
первичных комсомольских организаций. Одно
из главных направлений работы райкома ком
сомола - воспитательная деятельность, поли
тическое просвещение молодежи. Валентина
будучи секретарем выезжала в школы и орга
низации, на фермы и в поля, где проводились
политинформации, лектории. После работы
проходили Ленинские уроки в селах и поселке.
Постоянно выезжали и на них, не считаясь с
личным временем. Надо, значит, надо.
Инициативную, активную комсомолку, уже
прошедшую школу в комсомоле, заметили в
райкоме партии.
С 1978 до 1991 года она работала сначала
инструктором отдела пропаганды, а затем
секретарем райкома партии.

При разводе родителей дети
часто остаю тся заложниками
распавшихся отношений. Они
страдают не только морально, но
и в материальном плане. Ябло
ком раздора становится даже
определенная законом выплата
алиментов на содержание несо
вершеннолетнего ребенка или
нескольких детей. У ответчика
по этому гражданскому делу - их
двое. Прокурор района подал на
него иск о взыскании неустойки
по алиментам.
Суд взыскал с ответчика, жите
ля р.п.Вознесенское, неустойку
по алиментам в сумме 193106
рублей, а также госпошлину в
размере 300 рублей. Как видим,
закон решает подобные споры в
пользу детей.

ДОМАШНИЕ БЕЗОБРАЗИЯ

Работа в комсомоле научила ее главному
- ответственному отношению к делу, умению
работать с людьми. Поэтому неудивительно,
что в течение последующих 20 лет Валентина
Ивановна была руководителем крупных и зна
чимых организаций района: - сначала отдела
социального обеспечения Вознесенского
района (Управление социальной защиты),
потом - Пенсионного фонда.
Комсомол определил ее дальнейш ую
судьбу. Сформировал в ней те качества,
которые помогли ей в жизни, научили быть
ответственной не только за себя, а за общее
дело. Она научилась работать во благо дру
гих, во благо светлой цели - чтобы жизнь
вокруг становилась краше. Чувство локтя и
поддержки позволяло делать невозможное
- работать по 12 часов в сутки, если это
надо, не дожидаясь за это вознаграждения.
А поэтому она до сих пор гордится тем, что
была комсомольской активисткой и считает
себя счастливым человеком. Те, кто ее знает,
убеждены в этом: она всегда приветлива,
улыбчива, доброжелательна.
Альбина СВЕКЛИНА
Фото Юрия ШЛЯПУГИНА

«Осень-время мечтать
и смотреть разноцветные сны...»
Просматривала стихи русских
поэтов об осени и радовалась
оби л ию уд и в и те л ь н о к р а с и 
вой лирики. Столько написано
потрясающих строк об этой хру
с та л ьн ой, д и в н о -п р о зр а ч н о й
поре у самых разных авторов: от
Афанасия Фета и великого князя
Константина Романова до соврем енны х А нд рея Д е м ен тье ва ,
Светланы Тишковой или Евгении
Ренар, чьи строчки вынесены в
заголовок. Каждый автор принес
к трону ее величества Осени свои
ощущения, пропущенные через
сердце и душу.
И м е н н о ч е р е з них, « ве д ь
стихи не пиш утся ум ом », та к
говорили на очередном заседа
нии «Литературной гостиной»,
которое традиционно прош ло
под р а д уш ны м кры л ом В о з
н е с е н с к о го Д о м а к у л ь т у р ы .
Маленький импровизированный
зал буквально лучился от яркого
осеннего солнца, от сияющ ей
ры жей гривы б ер е з за о кн а 
ми, от кленовых и рябиновых
листьев в букетах, стоящих на
столе. А еще - от настроения
со бр а вш ихся. Хотя основная
тема звучала как «Когда строку
диктует чувство...», говорили о
разном. Работники библиотеки
Ольга Тябина и Надежда Чичина
рассказали о советских поэтах,
чья жизнь и судьба были нераз
рывно связаны с комсомолом.
Биографии и стихи Константина
Ваншенкина, Эдуарда Багрицко
го, Ярослава Смелякова и Вла
димира Маяковского звучали, как

память о великой стране СССР,
и яркими строчками находили
отклик в сердцах слушателей.
Дополнила тему своим высту
плением Нина Кийдан. В своем
стихотворении она рассказала о
славном пути комсомола. Услы
шали зрители стихи, посвящен
ные погибшему недавно Дмитрию
Захарченко, строчки об Одессе.
Читала Нина М ихайловна и
строки о «золотом» возрасте...
Каждое, тем более трагиче
ское, событие находит отклик в
сердце поэта. Галина Катышева
написала стихи о трагедии в тор
говом центре «Зимняя Вишня».
До слёз растрогала всех «Детская
Голгоф а». Еще был добры й ,
ироничный и немножко грустный
«Разговор с осенью»...
Мы и впра в д у не на ш утку
взгрустнули, и автору этих строк
пришлось веселить собравшихся
сказкой про Дракона и Рыцаря,
написанной на современный лад.
А потом мы все, будто окунулись
в прошлое, ведь у нас деревен
ские корни и хорошая генетиче
ская память. О ней напомнила в
своем стихотворении о родите
лях Антонина Лошманова из Воз
несенского. В простых строчках
о родных людях было столько
тепла и света!
М иха ил С ед о в из К р иуш и
читал стихи о Дне учителя. Как
всегда, на высоте была Анна
Черезова (Вознесенское). Она
не пиш ет стихо в. Но как она
их ч итае т! Л ю бо в ь С енекина
познакомила нас с творчеством

Фабула этого уголовного дела,
увы, не блещет новизной. Его фигу
р а н т - 1971 года рождения. Обра
зование среднее специальное.
Работает водителем. Но после
смены может явиться в состоянии
алкогольного опьянения. В июле
текущего года градус возлияний
был настолько высок, что любое
слово, сказанное ему женой, вызы
вало в нем агрессию. Поэтому
скандал разгорелся сразу, едва
муж и отец семейства переступил
порог квартиры. Пьяный мужчина
на каком-то витке ссоры взял в
руки нож и с криком: «Сейчас я вам
покажу» пошел с ним к жене. Та,
схватив двоих детей, закрылась
с ними в помещении зала. Буян
стал ломать дверь, разбил стекло.
Прекратил свои безобразия, лишь
когда на крики женщины о помощи
прибежал сосед.
В суде ф игура нт заявил о
своем раскаянии, потерпевшая
ходатайствовала о прекращении
уголовного дела против него.
Они с подсудимым помирились, и
претензий к нему жена не имеет.
Дело прекращено за примирени
ем сторон.

ЦЕНА ВРАЖДЕБНОСТИ
Жить в мире и уметь ладить
с окружающ ими - хорошо, но
трудно. На это нужно тратить ум
и сердце. Ссориться - легче, и,
как кажется многим, доходчивее.
Фигурант следующего уголовного
дела придерживался второй точки
зрения. Между ним и его соседом
возникла ссора «на почве личных
непр и язне нны х отнош ений».
Когда слова, чтобы выразить
неприязнь, были исчерпаны, он
перешел к действиям. Решил
повредить автомашину соседа.
Задумано - осуществлено! РГодошел к гаражу приятеля и нанес
по авто несколько ударов ногой,
затем взял стоящую у дома лопа
ту и стал бить черенком по багаж
нику машины немилого соседа.
Несдержанность в чувствах и
поведении вылилась в довольно
крупную сумму ущерба, нане
сенного владельцу автомашины.
36 ты сяч 180 рублей возм е 
стил виновник происш ествия
потерпевшему еще до суда. В
судебном заседании тот заявил
ходатайство о прекращении уго
ловного дела, так как стороны
примирились. Суд удовлетворил
ходатайство.

ПЬЮТ
И САДЯТСЯ ЗА РУЛЬ
поэта Петра Градова. Очень тро
гательно прозвучали строчки о
«человеке, на котором держится
дом...».
За хорошее настроение, встре
чу, талант и красивые строчки
собравшихся благодарили Алев
тина Селиверстова и Лидия Лихутова. Они рассказали о поездке в
город Муром, читали стихи Андрея
Дементьева и рубаи Омара Хай
яма. Общей мыслью их высту
плений было то,что осень как
время года и «осень жизни»-лишь
возможность подведения итогов.
А еще, как пишет Евгения Ренар,

Осень-время стихов,
с неизбежным наличием фраз
Об унылой поре,
листопаде, капризах погоды...
Осень-повод подумать,
почувствовать «здесь»
и «сейчас»,
И, конечно, любить вопреки
всем законам природы!
Душевное настроение и искрен
няя радость от теплой встречи
могут согреть душу, как чашка
хорошего кофе, и остаться долгим
воспоминанием.
Регина ЕРМАКОВА
Фото Надежды ЧИЧИНОЙ

Инспектором ДПС был состав
лен протокол в отношении води
теля. В протоколе указано, что
тот в июле текущего года в девять
часов вечера на одной из улиц
села Нарышкина управлял авто
машиной, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, не имея
прав.
Суд дал правовую оценку
этому факту и постановил^ при
зн а ть вод и тел я виновны м в
совершении административного
правонарушения и назначить ему
наказание в виде административ
ного ареста на десять суток.
Валентина КОЗИНА

