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«Калейдоскоп судеб»
Анастасии Жирновой и Светланы Соловьёвой

17 мая 2019 года Новокузнецкий город
ской Совет ветеранов в партнёрстве с МБУ 
«МИБС» открыл долгосрочный проект 
«С любовью к жизни». Мероприятия про
екта рассказывают о судьбах заслуженных 
ветеранов города. Их удивительные и не
повторимые биографии служат ярким при
мером всем нам сегодняшним, кто своим 
трудом приближает будущее, уверенно дви
жется навстречу 300-летию Кузбасса!

19 сентября почётными гостями вечера 
в Гоголевке стали две женщины с удиви
тельной судьбой.

Куйбышевский районный совет ветера
нов войны и труда представил гостям ве
чера Светлану Сергеевну Соловьёву, че
ловека неравнодушного и очень активного 
в ветеранском движении своего района.

Светлана Сергеевна родилась 19 марта 
1941 года в городе Сталинске (Новокузнец
ке) в рабочей семье. Была четвёртым ребён
ком в семье, но все дети, кроме неё, умерли, 
не дожив до года. В 1948-м семье выделили 
дом в посёлке Точилино, оттуда Светлана 
пошла в первый класс школы № 45, кото
рую окончила с четвёрками и пятёрками в 
аттестате. Мечтала стать врачом, но не по
ступила в институт и пошла учиться в тор
говое училище (1958-1959).

Получив профессию младшего продав
ца, начала работать в магазине продоволь
ственных товаров. Уже тогда понимала, 
что знаний, полученных в училище, недо
статочно. Поступила заочно в Московский 
институт советской торговли, продолжая 
работать и приобретать профессиональные 
умения и навыки, но уже в качестве товаро
веда на базе Горпищеторга.

Закончив институт (1962-1967) и полу
чив специальность товароведа продтоваров 
высшей категории, перешла на работу в тор
говое училище мастером производственно

го обучения, а через полгода стала препо
давателем товароведения. Все годы работы 
в училище (1966-1979) вела классное руко
водство. В 1979 году получила приглашение 
на работу в техникум советской торговли, где 
стала преподавателем товароведения продо
вольственных товаров. Со временем была 
назначена старшим преподавателем, а затем 
и председателем комиссии товароведных 
дисциплин. За время работы (1979-2006) 
неоднократно награждалась федеральными 
почётными грамотами и грамотами Депар
тамента образования Кемеровской области, 
благодарственными письмами от админи
страции города. К 40-летию техникума была 
награждена почётной грамотой министер
ства. Награждена медалью «За достойное 
воспитание детей».

Слова поздравления в адрес Светла
ны Сергеевны прозвучали от заместителя 
председателя Куйбышевского районного 
совета ветеранов войны и труда Любови 
Ивановны Бахаревой, от внука Даниила. 
Видеопоздравление прислал героине вече
ра из Геленджика сын.

Музыкальным подарком стало очень 
красивое вокальное выступление солистки 
ДК «Алюминщик» Анжелы Нечаевой.

Дальше Кузнецкий районный совет ве
теранов войны и труда представил Анаста
сию Андреевну Жирнову, которая неве
роятно проникновенно рассказала о своём 
95-летнем жизненном пути.

Анастасия Андреевна родилась 8 ноября 
1923 года в селе Новомарьинка Тяжинского 
района Кемеровской области в семье кре
стьянина.

Осенью 1931 года, после пожара лишив
шись крова и хозяйства, семья переехала 
в город Сталинск (Новокузнецк). Анастасия 
Андреевна училась в первой начальной шко
ле, затем в неполной средней школе № 20,
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а 8-10-е классы -  в школе № 12. В 1941 году 
Анастасия закончила школу. Не добившись 
направления на фронт, она поступила на 
курсы токарей и с 11 августа 1941 года рабо
тала в ЖДЦ КМК грузчицей, затем на строи
тельстве механического цеха, оборудование 
для которого пришло из Днепропетровска. 
Работала, ходила на курсы сандружинниц.

В 1943 году по распоряжению министра 
чёрной металлургии была направлена на 
учёбу в металлургический техникум, но, 
проучившись один семестр, Анастасия Ан
дреевна перешла в пединститут на истори
ко-географический факультет. После вто
рого курса перешла на заочное отделение, 
стала работать учителем истории в деревне 
Усть-Хмелёвка.

Закончив институт, работала в школах 
№ 35 и 80. С 1950 по 1952 годы -  в отде
ле культуры Сталинского горисполкома. 
С 1952 по 1980 годы была заведующей учи
тельской библиотеки Дома работников про
свещения.

После ухода на пенсию в 1980 году ра
ботала в районном Совете ветеранов, а с 
октября 1982 стала председателем Совета 
ветеранов Кузнецкого района, занимала эту 
должность до 2007 года.

Была доверенным лицом А. Г. Тулеева 
на Губернаторских выборах и Н. Е. Крюко
ва на выборах в областной Совет народных 
депутатов.

Активно занимается общественной рабо
той, проводит уроки мужества в школах района 
и на Посту № 1. Награждена Почётной гра
мотой ВЦСПС, медалями «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны», 
«50 лет Победы», «60 лет Кемеровской обла
сти», «За веру и добро», «За особый вклад
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в развитие Кузбасса» III степени, почётным 
знаком «Всероссийской организации войны 
и труда». Занесена в книгу «Почёта област
ного Совета ветеранов» и книгу «Почёта ве
теранов Кузнецкого района».

Анастасию Андреевну знает весь Куз
нецкий район. А поздравить её пришли 
коллеги по Совету ветеранов, со словами 
признательности выступила заместитель 
председателя Кузнецкого районного Совета 
ветеранов войны и труда Любовь Ивановна 
Деменёва.

Невероятно напевное и жизнеутвержда
ющее выступление ансамбля «Золотая 
осень» подарило всем присутствующим 
море эмоций. Небольшой концерт привнёс 
в души подлинного лиризма.

С заключительным словом к ветеранам 
обратилась Ираида Борисовна Зиновьева, 
которая по поручению председателя Но
вокузнецкого городского Совета ветеранов 
Н. А. Машкова вручила гостьям почётные 
грамоты и подарки.

Незаметно подошёл к завершению оче
редной задушевный вечер-встреча из цик
ла «Калейдоскоп судеб», познакомивший 
присутствующих с очаровательными жиз
нерадостными женщинами, которые, не
смотря на почтенный возраст, продолжают 
радовать мир и раскрашивать свою жизнь и 
жизнь тех, кто рядом, яркими красками.

До новых встреч с теми, кого заслужен
но величают «гордость Кузбасса»! С на
пиши ветеранами!

Е. Э. Протопопова, 
гл. специалист по библ. маркетингу 
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