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ЮБИЛЕЙ

Комсомольской 
ударной - 
60 лет!
В 1955 году было начато 

грандиозное  строительство 
Беловской ГРЭС. Из всех союзных 
республик прибывали сюда как 
профессионалы с большим опытом 
работы, так и молодые кадры. 
Молодежь  была трудолюбивой, 
исполнительной, мечтала в 
заданные сроки  построить огромное 
промышленное предприятие и 
красивый солнечный поселок не 
только для себя, но и для будущих  
поколений энергетиков.  

В 1956 году  возведение ГРЭС 
было названо Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой. По 
комсомольским путевкам сюда 
приехали ребята из Липецка. В честь 
их родного города и в знак огромной 
благодарности  за самоотверженную 
работу в тяжелейших климатических 
и бытовых условиях одна из 
первых  улиц поселка  была названа 
Липецкой. Всего в строительстве 
Беловской ГРЭС и поселка Инской 
участвовало более 4000 человек. 
На мраморной Доске трудовой славы 
главного корпуса Беловской ГРЭС 
были увековечены имена 26 самых 
достойных  строителей.

2 июля в 12 часов в парке 
«Приморский» (Инской) состоятся 
юбилейные празднования. 
Здесь пройдет открытие Аллеи 
энергостроителей  Беловской ГРЭС. 
В дополнение к 26 высаженным 
сосенкам будет открыто памятное 
сооружение. Идейным вдохновителем 
создания Аллеи выступил Валерий 
Михайлович Яцков. Активную  
поддержку проявили участники 
общественного движения «Ветераны 
комсомола» города Белово, 
администрация Беловской ГРЭС, 
выпускники школы №12 прошлого 
года, координационный совет поселка 
Инской.

На праздник приглашаются все 
желающие. Возможно, откликнутся 
дети и внуки тех, кто построил один из 
важнейших для Кузбасса и Западной 
Сибири объектов энергосистемы.

В 60-70-е годы прошлого века 
механизации практически не было, 
женщинам приходилось всю тя-
желую физическую работу выпол-
нять вручную: из почтовых вагонов 
с третьего пути таскать посылки и за-
гружать их в машины для отправки в 
обменный пункт на улице Советской, 
9. По отделениям связи, которых в то 
время было 58, почтовые отправле-
ния развозили даже на волах. Перио-
дическую печать выписывала почти 
каждая семья, поэтому газет, жур-
налов, писем и открыток было очень 
много. В газетной сортировке их со-
ртировали и отправляли по отделе-
ниям связи. Несмотря на  тяжелый 
и напряженный труд, все почтовые 
сотрудники выполняли свою работу 
четко и слаженно, вовремя достав-
ляя корреспонденцию. Работали с 
людьми, поэтому были вежливы, до-
брожелательны, терпеливы. Случай-
ные, «залетные» кадры быстро отсе-
ивались. Оставались любящие свою 
профессию и людей.

Сортировщики корреспонден-
ции работали не только быстро, 
но и внимательно, качественно и 
ответственно. Этим отличались Та-
мара Андреевна Мусихина, Вера Ва-
сильевна Хохрякова, Ольга Дмитри-
евна Куспекова, Анисья Афанасьевна 
Шабина и Екатерина Михайловна 
Шабина. Каждая отработала на почте 
по 30 лет и более.

Основной  наш костяк - это по-
чтальоны. В любую погоду они спе-
шили к своим адресатам с тяжелой 
сумкой, преодолевая за день пешком 
десятки километров. В их обязанно-
сти входила  еще и доставка пенсий. 
По 20 и более лет отдали любимой 
работе почтальоны: Надежда Ива-
новна Кузьмина (деревня Шестаки), 
Раиса Темиргазиевна Константинова 
(Инской), Галина Степановна Рузав-
кина (Белово-7), Матрена Родионов-
на Потехина (Бачатский), Евдокия 
Петровна Медведева (Белово-14), 
Федосия Григорьевна Мальцева (Бе-
лово, центр), Людмила Леонтьевна 
Медянкина (Белово-7), Клавдия Фи-
липповна Ларина (деревня Рямовая), 
Евдокия Васильевна Мещерякова 
(Новый Городок), Надежда Петровна 
Кузнецова (Пермяки), Ольга Семе-
новна  Исаева (Старобачаты), Вален-
тина Ивановна Демина (Бачатский), 

Вера Георгиевна Белова (Белово-3), 
Алла Ивановна Бабанина (Красный 
Брод), Мария Васильевна Божко (Бе-
лово-12), Раиса Алексеевна Афана-
сьева (деревня Каме-
шок), Анна Яковлевна 
Шелковникова (Ин-
ской),  Евгения Гри-
горьевна Усольцева 
(Белово-32), Дарья 
Ивановна Туманова 
(Белово, центр), Фа-
ина Ильясовна Сала-
хова (Белово-16), На-
дежда Ивановна Со-
ломатова (Коновало-
во), Александра Сте-
пановна Сидельни-
кова (Конево), Ольга 
Алексеевна Шайкова 
(Белово-16), Вален-
тина Яковлевна Гера-
симова (Белово-15).

Наши операторы вручную об-
рабатывали входящую и исходя-
щую почту (посылки, бандероли, 
заказные и обычные письма и другие 
почтовые отправления), составляли 
ежедневную отчетность,  используя 
обычные канцелярские счеты. 

Мастерами своего дела были 
Анна Дмитриевна Аксенова (Белово, 
центр), Любовь Алексеевна Ястребо-
ва (Красный Брод), Галина Никола-
евна Фирсова (Бачатский), Валенти-
на Гавриловна Сарапулова (Белово, 
центр), Ираида Петровна Стрель-
никова (Белово-32), Любовь Нико-
лаевна Рыхтина  (Белово, центр), 
Людмила Павловна Кошкина (Бело-
во, центр), Людмила Ивановна Кисе-
лева (Белово, центр), Нина Ивановна 
Данилова (Инской), Нина Захаровна 
Даньшина (Белово, центр), Надежда 
Григорьевна Борщева (Белово-19), 
Любовь Герасимовна Баранская (Ба-
чатский).

Особо следует сказать о на-
чальниках отделений связи. Они 
отвечали за организацию работы 
коллектива, за подбор кадров, за по-
рядок в документации и санитарное 
состояние в отделениях связи, за 
своевременную сдачу отчетов, за вы-

полнение производственных планов, 
имели массу других обязанностей 
вплоть до материальной и дисципли-
нарной ответственности. 

Настоящими профессионалами в 
работе признаны  Агафья Ивановна 
Лукина (Сидоренково), Галина Ев-
геньевна Шимина (Инской), Ирина 
Вадимовна Харабара (Бачатский), 
Александра Андреевна Тихонова 
(Белово-12), Надежда Иосифовна 
Стаценко (Инюшка), Лидия Ели-
сеевна Пунькаева (Старобачаты), 
Надежда Степановна Некепелова 

(Евтино), Наталья Филипповна Ни-
колаева (Конево), Надежда Ива-
новна Морозова (Белово, центр), 
Мария Васильевна Лукина (Новый 
Городок), Зоя Васильевна Карам-
нова (Новый Городок), Галина Пан-
телеевна Кутенева (Белово-19), Та-
тьяна Николаевна Кривцова (Новый 
Городок), Надежда Константинов-
на Конькова (Менчереп), Марьям 
Бахбаевна Джусупова (Белово-20), 
Мария Александровна Голубцова 
(Белово-21), Светлана Георгиевна 
Горяева (Белово-12), Лидия Михай-
ловна Глушкова (Дуброво), Римжан 
Нургалиевна Токонова (Белово-2), 
Зинаида Федоровна Гаврикова (в  
60-е годы - заместитель начальни-
ка почтамта), Валентина Андреевна 
Скударнова (начальник переводного 
участка, с 1994 по 2004 годы - заме-
ститель начальника почтамта).

Сегодня почтовая отрасль пере-
живает коренные преобразова-
ния. Люди работают на почтовых 
терминалах, отделения связи преоб-
ражаются. И это радует  ветеранов, 
переживших тяжелый ручной труд и 
сделавших профессию почтового ра-
ботника уважаемой и престижной.

Фото из личного архива 
В.А. СКУДАРНОВОЙ. 
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Как живёшь,
ВЕТЕРАН?

Улыбнитесь, 
друзья, 
почтальону!

10 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

 В городе Белово почта 
появилась в 1915 году, 
относилась к Томской 
губернии и развивалась 
благодаря  
добросовестному, 
творческому 
отношению к работе  
ветеранов почтовой 
службы.

Дорогие наши ветераны! Сердечно поздравляем вас с нашим про-
фессиональным праздником - Днем российской почты. Желаем здо-
ровья, долголетия, радости от общения с внуками и правнуками. Бла-
годарим за вашу ответственную и важную работу на благо людей, за 
добрый след, оставленный вами в коллективе.

С уважением, совет ветеранов Беловского почтамта.

На учете в ветеранской организации почтамта состоят 203 человека. 
Они пришли на работу очень молодыми и отдали любимому делу по 
многу лет, работая почтальонами,  сортировщиками, операторами, на-

чальниками отделений связи. Свой богатый профессиональный опыт пере-
дали молодым сотрудникам, воспитали не одно поколение высококлассных 
специалистов. За многолетний труд имеют высокие  заслуженные награды, 
почетное звание «Ветеран труда». Есть и те, кому пришлось начинать свой 
трудовой путь в годы Великой Отечественной войны. Они отмечены званием 
«Труженик тыла». 

В.А. Скударнова, Т.А. Мусихина, Г.Е. Шимина.В.А. Скударнова, Т.А. Мусихина, Г.Е. Шимина.


