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Случай на Вёксе

В канун нового года первичная организация ОСВОДа при Купанской средней школе узнала,
что член их организации ученик 8 «А» класса Женя Суслов вместе со своими друзьями спас
от гибели на воде жителя местечка «Урёв» Ю. Е. Новосёлова.

Вот как это было. Кроме реки Трубеж, в Плещеево озеро впадают со всех сторон несколько
мелких ручьёв и речек, но выход из него один. Он носит название «Урёва», а речка, по которой
изливается озёрная вода, называется Вёксой. Река Вёкса принадлежит к типу небольших
быстрых речек и отличается необычайной извилистостью. Вот на этой речке вблизи посёлка
Купанского в тёплый, погожий июльский день Женя Суслов с товарищами по школе Вовой
Романовым, Юрой Моториным Мишей Тарасенко и Женей Сергеевым шёл на лодке к озеру
Плещеево. Проезжая под железнодорожным мостом, Женя обратил внимание на стоящую средь
реки лодку, мотор которой безуспешно заводил явно нетрезвый человек. Ребята узнали сидящего
в лодке. Это был житель местечка «Урёв» Ю. Е. Новосёлов — дядя Юра, как называли его
ребята, но они не остановились и поехали дальше. Потом решили повернуть обратно и помочь
Новосёлову добраться до дома, тем более, что им было по пути. Подъехав к лодке Новосёлова,
ребята увидели, что он упал на дно лодки и делает попытки подняться. Женя Суслов окликнул
его и тогда Новосёлов попросил помочь ему доехать до дома, сам завести мотор он не может,
ездил на посёлок в баню, а после бани «захмелел».

Женя перешёл в лодку Новосёлова, товарищам сказал, чтобы они шли за ним, завёл мотор
и направился к Урёву. Всё было бы хорошо, если бы, несмотря на предупреждение Жени:
«Дядя Юра, не поднимайся», — дядя Юра поднялся, потерял равновесие, упал за борт и сразу
пошёл на дно. Женя понял, что Новосёлов погибает, ему стало страшно, но он не растерялся,
сразу выключил мотор и развернул лодку по течению к месту падения Новосёлова. Прыгнул
в воду и почти сразу наткнулся на тело Новосёлова, поднырнул под него и стал выходить
на поверхность. Вёкса не широка. Несмотря на усталость и нервное напряжение, Женя сумел
отбуксировать потерявшего сознание Новосёлова к берегу, но втащить его на берег один не мог.
Помогли подоспевшие товарищи. На берегу применили искусственное дыхание, и когда изо
рта Новосёлова полилась вода, он стал оживать. Ребята отвезли его домой в избушку, что
стоит у «Урёва», а сами поехали на озеро рыбачить и скоро забыли об этом происшествии. Им
казалось, что они ничего особенного не сделали, но многим взрослым людям по этому случаю
следует серьёзно задуматься.

На той же Вёксе, в том же июле погиб А. П. Фоменков, 35 лет, рабочий Купанского
транспортного управления. Его видели лежащим в состоянии сильного опьянения на берегу
реки не дети, а взрослые люди, но никто не заметил, что Фоменкову нужна была помощь.
Подобных случаев в минувшем году было шесть.

Правильно делают партийная организация и педагогический коллектив Купанской средней
школы, пионервожатая школы (она же председатель первичной организации ОСВОДа) Людмила
Фёдоровна Кузнецова, которые повседневно прививают школьникам любовь к своей Родине
и чувство заботы о человеке, попавшем в беду.

Материал о самоотверженном поступке Жени Суслова и его товарищей направлен на рас-
смотрение исполкома районного Совета депутатов трудящихся.
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