НА УЛИЦЕ ПУШКИНА
У нас в поселке Воронцовке состоялся праздник улицы Пушкина. Хочется
сегодня рассказать о ней, о ее людях. На улице имени А. С. Пушкина проживают
378 человек – рабочие и служащие БРУ, воспитатели детского сада, работники
орса, учащиеся и студенты, ветераны труда и войны. Назову и долгожителей
улицы, пожелав им крепкого здоровья. Это Надежда Григорьевна Фадеева и Мария
Николаевна Задворных – обе 1905 года рождения.
В 1957 году на улице Пушкина распахнула двери новая средняя школа.
Это было крупное событие в жизни поселка. А начало застройке улицы положил
дом Насоновых. Теперь уже на его месте стоит новый.
Расскажу поподробнее о ветеранах Великой Отечественной войны. Кузьма
Федотович Домрачев. Ему довелось воевать под Ленинградом. Кузьма Федотович
был награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга»
и другими.
Идя мимо дома ветерана войны Ивана Петровича Савиных, нельзя
не вспомнить, что он дошел до Берлина. С самого первого дня войны ушел на фронт
Егор Федотович Борясов. Защищал Сталинград, Москву, был в калмыцких степях,
форсировал Днепр. День Победы он встретил в Австрии. Был награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Вены».
19-летним пареньком пошел на фронт Иван Васильевич Мордвинцев. Тоже имеет
много наград, в том числе медаль «Да отвагу».
Эта улица славится не только героями войны, но и труда. Наш поселок –
горняцкий, дела его жителей связаны с шахтой. За доблестный труд многие
жители этой улицы удостоены звания «Почетный горняк», имеют трудовые
награды.
Улица Пушкина у нас отличается от других чистотой, обилием зелени,
да и домохозяйки не ударят в грязь лицом по умению вести хозяйство.
Ну, а теперь немного о самом празднике улицы. День выдался на славу.
Собрались сюда и жители с других улиц. Звучала музыка, работал буфет, была
организована выставка овощей и цветов. С торжественной речью выступила
председатель исполкома поссовета Н. А. Гамалеева. Сердечно поздравила всех
и ведущая праздника, преподаватель школы Л. В. Ватилова. Очень всем
понравился концерт, Ну, а потом подводились итоги осенней выставки. Первое
место заняла С. И. Зауэр, второе – Т. В. Кокоулина, третье – Н. А. Пукс
и И. С. Мордвинцева.
Организовали и провели все это совет клуба (директор Т. И. Шако) вместе
с постоянной комиссией по культурно-массовой работе и исполкомом поссовета.
В. Ларин, депутат поселкового Совета
пос. Воронцовки.
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