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К 100-летию ВЛКСМ

Отсвет комсомольской юности
На мероприятие «Ретро
комсомол», прошедшее
в Вознесенском в
рамках подготовки к
празднованию 100-летия
со дня рождения ВЛКСМ,
собрались представители
ветеранских и других
общественных
организаций района.

не воруй!» («Берегись автомо
биля!»), «Будете у нас на Колы
ме...» («Бриллиантовая рука»),
«Позвольте, товарищи, у Меня
все ходы записаны» («Двенад
цать стульев»). Любопытно, а из
сегодняшних «Братанов» что-то
хоть отложится в голове?
Выросшие на добрых совет
с к и х ф и л ь м а х ко м со м о л ьц ы
50-80-х годов дружно включились
в викторину о тех ценах. Вспомни
ли, что стакан газированной воды
без сиропа стоил в автом ате

Ленина. За славные боевые и
тр уд овы е подвиги награж ден
шестью орденами: Ленина (триж
ды), Октябрьской Революции,
Красного Знамени и Трудового
Красного Знамени.

Пам ять не м еркнет
с год ам и

Председатель районного сове
та вете р а но в войны и труда
Алексей Гришунин в начале 60-х
годов был первым секретарем
Вознесенского райкома ВЛКСМ.
Комсомольские организации
действовали в каждом колхозе и
учреждении. Помню, с каким задо
ром работали юноши и девушки.
Проводили субботники и воскрес
ники. Показывали пример добро Как молоды мы были!
совестного отношения к работе
несоюзной молодежи, - рассказы моей работы в аппарате райко
вал он на вечере. - Очень многое ма комсомола. П роф ессиона
делалось на энтузиазме. Комсо лами высокой пробы считались
мол не случайно называли тогда слесари районного объедине
кадровым резервом Коммунисти ния «Сельхозтехника» Алексей
ческой партии.
Чернов и Владимир Кащеев, а в
Судья в отставке Александр
производственно-хозяйственном
Гришков - ком сом олец более
объединении «Полх-Майданская
молодого поколения. Во время роспись»-токарь Николай Игольсрочной службы в экипаже под ницын. Среди швей-мотористок
водной лодки он, главстаршина, промкомбината не было равных
изб и р ал ся д е л е га то м ко м с о  по сноровке, а значит, и по произ
мольской конференции Север водительности Галине Черновой
ного ф лота. Удостоен многих (Рыбиной) и Вере Мелешиной. В
комсомольских наград. И все их колхозах и совхозах показывали
преподнес местному историко себя комсомольско-молодежные
краеведческому музею.
звенья механизаторов. Надежда
Туда же, в музей, автор этих Рощина, доярка Заринской фер
ровно одну копейку, как и коробок
Обращаясь к собравшимся,
строк
передал
комсомольскую
заместитель главы администра спичек. За килограммовую бухан
мы совхоза «Н ары ш кинский»
ции района Иван М арты нов,
ку хлеба в зависимости от вида путевку, по которой был направ стала обладателем медали «За
возглавивший организационный народ платил 14 или 16 копеек. лен в далеком 1970 году в соста трудовую доблесть» в неполные
ком итет по подготовке и про Проезд в автобусе по городу ве студенческого строительного двадцать лет. Всего в животно
вед ен ию сто л е тн е го ю билея
обходился пассажиру в пятак, а отряда «Гайдаровец» в «Сара- водстве района в памятном 1974
комсомола, отметил, насколько на трамвае - и того меньше, все товГЭСстрой», где получил рабо году работали 27 (!) молодых
полно и многогранно проявили
го в три копейки. Учитель получал чую специальность плотника- доярок.
себя учреждения образования
за работу в месяц в диапазоне бетонщика III разряда. К слову,
А еще запомнилось, как по
и культуры, готовясь к знамена 150 - 200 рублей. Лотерейные более тяжелой работы едва ли
комсомольским путевкам отправ
сыщ
еш
ь
в
стр
ои
те
л
ьстве
.
Но
тельному событию. Была также билеты расходились на ура по
ляли ребят на КамАЗ, где только
подчеркнута большая роль газе 30 копеек за штуку. Учеников не ведь никто не ныл, не жаловался
разворачивалось строительство,
на трудности. И это несмотря на и на объекты нефтегазового ком
ты «Наша жизнь».
стращали ЕГЭ. Как само собой
десятичасовой
рабочий
день.
Вы, представители комсо разумеющееся были бесплатны
плекса Западной Сибири.
мола разных поколений, можете ми учеба в институте и операция С вибратором или БСЛ-16, как
служить примером для сегодняш в любом медицинском учрежде в шутку мы называли большую
Как Александр
совковую лопату грузоподъемно
ней молодежи, - заметил он.
нии. Есть повод для ностальгии!
Македонский
стью
16
килограммов.
Организаторы праздника совер
Вспомнили историю ком со
Свои рекорды были у Возне стал ком сом ольцем
шили увлекательную экскурсию мола. И первым делом то, что
сенских
комсомольцев
первой
в прошлое. Пусть она оказалась он создан 29 октября 1918 года.
Первого секретаря райкома
виртуальной, но, вне всякого Через шесть лет получил имя пол овины 7 0-х год ов, в пору
Михаила Азаматова (он ушел из
сом нения, напом нил а каж д о 
жизни нынешним летом) в тот
му о комсомольской юности и
Из воспоминаний Василия Андреевича ТИХОНОВА,
день не было, как студент-заоч
даже, кажется, заставила кое-кого
председателя районного совета комсомола (1974 год):
ник он уехал на сессию, и засе
взгрустнуть. Звучали песни тех
- В конце двадцатых годов несколько семей из Полхдание бюро пришлось вести мне,
далеких лет, которые и сегодня
второму секретарю. Из сельской
Майдана решили переехать на новое место жительства.
явно не устарели ни по смыслу,
школы приехала большая группа
Разобрали свои избы, другие постройки. Надо всё перевоз
ни по духу.
учащихся вступать в комсомол.
ить
за
пять
километров.
Райком
комсомола
бросил
клич,
и
На вопросы викторины угадать
Н апомню, принимали в м оло
в назначенный день в село приехали почти со всего района
по одной единственной реплике
дежны й союз с четырнадцати
десятки подвод. Молодые ребята помогли загрузить и
киногероя, в каком фильме она
лет. Наверняка все, кто прошел
доставили
на
новое
место,
где
стоит
сегодня
поселок
прозвучала, ответы сыпались
когда-то комсомольскую школу,
Новый Путь.
наперебой: «Тебя посодют, а ты

Краткий экскурс
в прошлое

Неисправимый лгун
Преступность среди детей и
подростков всегда волновала
общество, а сегодня эта пробле
ма становится особенно острой.
Рост происходит, по большей
части, из-за социального небла
гополучия семей, падения их
жизненного уровня, моральных и
нравственных устоев. К сожале
нию, наш район не исключение.
Есть и такие, кто уже неодно
кратно появлялся на комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав. За распитие
спиртных напитков и за появле
ние в нетрезвом виде в общ е
ственном месте, за совершение
различны х правонаруш ений и
даже преступлений. И привод
в полицию, как ни странно, для
многих не служит уроком.
Молодой человек Женя (имена
изменены) давно знаком членам
комиссии. Ранее он привлекался
за такие административные право
нарушения, как распитие спиртных
напитков в общественных местах,
на хож дение в общ е ств ен ны х

местах, в которых в ночное время
нахождение несовершеннолетне
го не допускается. Но... Юношу
задержали в одном из ночных кафе
района, где он вместе со своими
товарищами распивал пиво. Не
смотря на достаточно позднее
время, на часах было 23.30, он
не собирался домой, а сотрудни
ки заведения не поспешили его
выпроводить. Все усилия помочь
молодому человеку, поставить его
на путь исправления, подтянуть
в учебе или занять полезными
делами, обречены на провал. Он
лишь раздает обещания, что это в
последний раз.
В ходе заседания комиссия
вынесла реш ение - выписать
молодому человеку штраф, сум
ма которого за оба правонаруше
ния составила 1700 рублей. Все
бы ничего, но штраф придется
платить из кармана его бабушки,
ведь именно она на сегодняшний
момент является его опекуном.
Еще о дин « не и спр а в и м ы й
лгун» предстал перед членами

прекрасно помнят, как штудиро
вали вопросы - ответы. Вспоми
нали героев-комсомольцев: Зою
Космодемьянскую, Александра
Матросова, Олега Кошевого...
Иные без запинки называли, в
каком году комсомол был удосто
ен того или иного ордена. Пыта
лись разобраться в принципах
демократического централизма.
... Прием идет ровно. Звучат
бойкие ответы. Й надо же было
одному из членов бюро высу
нуться: попросил очередного
мальчишку назвать героев-комсо
мольцев. Тот растерялся, волну
ется. Надо выручать, и начинаю
подсказывать: «Александр...».
Моя подсказка ему ничего не
дает, продолжаю дальше: «Алек
сандр Ма...». На парня находит
озарение, и он выдает на одном
дыхании: «Александр Македон
ский». Пусть останется так. Ну,
нельзя же отказать школьнику
в желании стать комсомольцем!
Николай ШЕМЯКОВ
Фото автора

Комсомольские награды Алек
сандра Гришкова

Без работы не оставят
комиссии, и тоже - не впервые.
Каждое заседание, на котором он
присутствовал в сопровождении
своего отца, Саша обещал, что
это последний раз. Но нет. Скуч
но ему, наверное, жить спокойно.
Не знает молодой человек, куда
ему деть излишки энергии. Круж
ки, в которые он поначалу ходил,
быстро надоедали...
В этот раз на заседании было
рассмотрено информационное
письмо отделения цадзорной дея
тельности и профилактической
работы по Вознесенскому району
по факту поджога травы. А дело
было так. Если верить его словам,
юноше давно нравится пожарная
служба и, дабы привлечь к себе
ее внимание, он поджег траву,
недалеко от здания ветлечебни
цы. Затем сам вызвал пожарных.
За хулиганский поступок, Саше
выписали предупреждение. Спас
его от более сурового наказания
тот факт, что подросток является
несовершеннолетним.
Екатерина БЕГАЕВА

С начала 2018 года в центр
занятости населения обратились
339 человек, из них были трудоу
строены - 265, обучение прошли
10 жителей района. Из них: четы
ре человека обучились на профес
сию продавца, двое - на кассира
и работника торгового зала, трое
решили узнать тонкости ведения
индивидуального предпринима
тельства, один обучился навыкам
охраны. Уровень официально
зарегистрированной безработицы
в районе составил 0,4 проц.
В январе-сентябре т.г. была
оказана услуга по организации
временной занятости: 23 челове
ка направлены на общественные

работы; 121 прошел трудовую
адаптацию в свободное от учебы
время.
В течение 9 месяцев 2018
года в ЦЗН обратились за содей
ствием в поиске подходящ их
работников 65 работодателей.
Были предоставлены сведения
о потребности в 770 работниках.
Центр занятости населения
оказывает финансовую помощь
в открытии собственного дела, а
именно, возмещает услуги нота
риуса (1100 руб) и госпошлину
(800 руб). При этом гражданину
необходим официальный статус
безработного.
Анастасия РОМАНОВА

Нет документов - десять тысяч
В заметке «О региональном
материнском капитале» («НЖ»
за 3 октября т.г.) сообщалось о
денежных суммах в 25 и 100 тысяч
рублей, которые полагаются жен
щинам, родившим второго, тре
тьего или последующего ребенка.
Управление социальной защиты

населения информирует также,
что лицам, не имеющим докумен
тов, подтверждающих расходы,
предоставляется единовремен
ная выплата за счет средств
р еги о на л ьно го м атеринского
(семейного) капитала в размере
10 тысяч рублей.

