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НАВСТРЕЧУ ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Гордимся!
Жители поселка Бачатский с глубоким уважением от-

носятся к нашим ветеранам-долгожителям, которым в год 
70-летия Победы исполнилось по 90-95 лет. На их моло-
дость пришлась Великая Отечественная война, а потом 
тяжелые годы работы в разных отраслях народного хозяй-
ства. Хочется, чтобы о наших ветеранах узнало как можно 
больше читателей, и чтобы все они в День Победы были 
рядом с нами.

Виктор Дмитриевич Мищенко – участник Вели-
кой Отечественной войны, служил на Северном фло-
те подводником-машинистом. Участвовал в операции 
«Боевой поход». Имеет орден Отечественной войны 2-й 
степени, медаль Нахимова, юбилейные медали в честь 
Победы.

Труженики тыла:
Таисья Григорьевна Голубева с 17 лет работала фа-

совщицей на заводе «Прогресс», разборщицей в типо-
графии г. Кемерово. Имеет трудовые награды, юбилей-
ный знак в честь 70-летия Победы;

Зинаида Сергеевна Мережко работала моторист-
кой на шахте «Шушталепская» в Осинниках. Имеет все 
юбилейные медали в честь Победы;

Лидия Васильевна Струкова с 15 лет работала 
птичницей на птицефабрике совхоза «Гурьевский», а за-
тем во Вневедомственной охране Беловского ОВД. Об-
щий трудовой стаж – 40 лет. Имеет поощрения и памят-
ные юбилейные медали;

Георгий Петрович Букашкин начал работать с 18 
лет учеником слесаря, затем - жестянщиком, слесарем-
автоматчиком, бригадиром, мастером автоматного 
цеха, помощником машиниста паровоза, мастером па-
ровозного депо. На пенсию уволился из Гурьевского 
рудоуправления. Имеет медали: «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны», юбилейные в 
честь Победы, «Ветеран труда»;

Валентина Петровна Знаменщикова в 17 лет обу-
чилась профессии револьверщицы в «Почтовом ящике 
№17», много лет работала на заводе «Кузбассрадио». 
Награждена юбилейными медалями в честь Победы;

Ульяна Ивановна Харина с 1942 по 1947 годы ра-
ботала на оборонном заводе №179 в Новосибирске. 
Награждена памятными юбилейными медалями в честь 
Победы.

Желаю нашим ветеранам здоровья, тепла и уюта в 
семьях.

Раиса ВАВИЛОВА,
председатель совета ветеранов 

ТУ поселка Бачатский.

Ветераны ВЛКСМ живут и про-
водят большую общественную ра-
боту с 2013 года в поселке Грамо-
теино. Председатель первичной 
ячейки - Любовь Васильевна По-
чевалова - почти 30 лет трудилась 
на шахте «Инская» машинистом 
подземных машин, ветеран труда, 
награждена медалями: «За особый 
вклад в развитие Кузбасса», «75 лет 
Ленинскому комсомолу», «За вер-
ность традициям ВЛКСМ».

Члены актива:
Екатерина Степановна Речку-

нова - еще в школьные годы была 
пионервожатой, к каждому празд-
нику проводила интересные ме-
роприятия, выпускала стенгазету 
«Комсомольский прожектор», уча-
ствовала в лыжных и легкоатлети-
ческих соревнованиях. После окон-
чания Беловского техникума элек-
тронного машиностроения работа-
ла экономистом в отделе ОМТС на 
заводе «Кузбассрадио».

Александра Николаевна Пав-
лова - выпускница школы №76 
и Новокузнецкого педагогиче-
ского училища. Вся ее трудовая 
деятельность связана с педагоги-
кой: в селе Поморцево, в школе-
интернате №36, в школе №23, где 
вела факультатив «Экологическое 
воспитание». В юности участвова-
ла в районном слете комсомоль-
цев, за что награждена Похвальной 
грамотой.

Нина Николаевна Садовская - 
в 1968 году, на мероприятии в честь 
50-летия ВЛКСМ, присутствовала 
при закладке капсулы с посланием 
комсомольцам 2018 года у памят-
ного камня. Окончила Кемеровский 
государственный педагогический 
университет, была избрана секре-
тарем комсомольской организации 
учителей школы №37. Имеет зва-
ние «Почетный работник народного 
образования».

Зинаида Петровна Шепилова 
- начинала трудовой путь на шах-
те имени Кирова после окончания 

Ленинск-Кузнецкого горного тех-
никума, избиралась секретарем 
комсомольской организации шах-
ты и членом городского комитета 
комсомола. Всю жизнь занималась 
спортом, участвовала в областных и 
всесоюзных соревнованиях по лег-
кой атлетике. Окончила Ленинск-
Кузнецкое педагогическое учили-
ще, заочно - Кемеровский педа-
гогический институт, многие годы 
работала учителем математики в 

школе №37, защищала честь шко-
лы в спортивных соревнованиях, 13 
лет была внештатным инспектором 
детской комнаты милиции, каждое 
лето работала начальником при-
школьного пионерского лагеря, в 
90-е годы - начальником загород-
ного молодежного лагеря отдыха 
«Дзержинец».

Рядовые активисты Движения: 
Светлана Александровна Быкова 
- учитель, Юрий Иванович Епишин 
- пенсионер, Ирина Викторовна 
Нарышева - делопроизводитель 
ЦЭММ, Надежда Владимировна 
Сотникова - инженер.

За небольшой срок работы ве-
тераны комсомола достойно заяви-
ли о себе в общественных делах, 
ставших заметными в поселке. Это 
общепоселковое мероприятие в КЦ 
«Грамотеинский» «Комсомольцы - 
беспокойные сердца»; встреча ком-
сомольцев 50-60-х годов в музее 

боевой и трудовой славы им. М.А. 
Красильниковой в школе №37; ре-
гулярные встречи с учениками школ 
№23 и №37, совместное проведе-
ние игры «Зарница», фестиваля па-
триотической песни «Ромашковая 
Русь»; открытие стелы погибшим 
воинам-землякам в поселке Гра-
мотеино; торжественная передача 
Областного переходящего кубка 
«Связь поколений» из школы №16 в 
школы №23 и №37.

Намечены совместно с коллек-
тивами школ такие мероприятия: 
создать памятную доску ветера-
нов комсомола поселка; в школе 
№23 организовать шефство над 
бывшим учеником Алексеем Вла-
димировичем Фурсовым, на-
гражденным орденом Мужества 
за участие в боевых действиях на 
территории Чеченской Республики; 
участвовать в посадке деревьев, а в 
летний период - в создании цветоч-
ной клумбы в честь юбилея комсо-
мола, и другие.

Вся работа направлена на вос-
питание у школьников чувства 
патриотизма, глубокое изучение 
истории нашей страны и города, 
уважение к людям старшего поко-
ления.

Работу ветеранов комсомола 
поселка Грамотеино высоко оценил 
председатель Движения Николай 
Константинович Чирков.

Во Дворце творчества детей 
и молодежи имени А.П. Добро-
бабиной прошла традиционная 
деловая встреча руководства 
городского совета ветеранов 
и актива общественного Дви-
жения «Ветераны комсомола» 
города Белово с представите-
лями всех средств массовой 
информации: пресс-службы 

городской администрации, га-
зет «Беловский вестник», «Мега 
Экспресс», «Вечернее Белово», 
ТРК «Омикс» и ТВ «Мария». 

Председатель Движения 
«Ветераны комсомола» Нико-
лай Константинович Чирков 
подвел итоги совместной ра-
боты по достойному праздно-
ванию Дня Победы, открытию 

аллеи Героев Советского Сою-
за, 95-летия ВЛКСМ и 75-летия 
беловского комсомола и побла-
годарил все городские СМИ за 
широкое освещение этих важ-
ных мероприятий в телепереда-
чах и на страницах газет. Далее 
познакомил с планом работы 
Движения на 2016 год. Главным 
остается написание школьных 
рефератов в честь 100-летия 
ВЛКСМ и 80-летия города Бе-
лово: его история с рассказами 
о работе всех мэров. В поселке 
Инской планируется открытие 
аллеи ветеранов-строителей 
Беловской ГРЭС. 

Председатель городского 
совета ветеранов Борис Ан-
дреевич Кирюшин отметил, 

что материалы, изданные в 
честь 70-летия Великой Побе-
ды, собраны на сайте городско-
го совета ветеранов. Его посе-
тили около 500 человек из раз-
ных городов России и даже из 
Германии. Многие, в частности, 
ищут своих родных, с которыми 
потеряна связь. Планируется 
продолжить работу над книгой 
«Белово и беловчане», соби-
рать материалы о категории ве-
теранов «дети войны», рожден-
ных в 1933-35 годах. Поэтому в 
городе запускается новый про-
ект под названием «Моя малая 
Родина» по сохранению памяти 
о достойных беловчанах разных 
поколений.

Леонид Павлович Швыд-

ко рассказал об итогах прове-
денной научно-практической 
конференции среди учащихся 
школ города, о планах ветера-
нов комсомола выпустить книгу 
школьных рефератов к 100-ле-
тию ВЛКСМ («Комсомол-100») 
и 80-летию нашего города. 
Главная цель – патриотическое, 
идеологическое воспитание мо-
лодежи на примерах трудовой 
деятельности беловчан старше-
го поколения. 

Выступающие дали высокую 
оценку работе всех СМИ горо-
да и поблагодарили персональ-
но присутствующих на встрече 
журналистов.

Фото 
Фаины ГАМАЮНОВОЙ.

Наш залог успеха
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Как живёшь,
ВЕТЕРАН?

Воспитываем 
патриотов
Общественное движение «Ветераны комсомола» города Белово работа-

ет шестой год, пополняется новыми активистами, укрепляет свой авторитет 
важными и нужными делами. В его рядах около 70 членов - инициативных, 
творческих, преданных идеям созидания и патриотизма, имеющих достой-
ный опыт работы в комсомоле.
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