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МОЯ СЕМЬЯ

Широков Григорий Иванович

Широков Григорий Иванович (прадедушка) родился 19 января 1921 года в
Переволоцком районе. Работал первоначально милиционером в Переволоцком
районе, после перевелся в город Орск, где до первой половины 1965 года работал по
данной профессии. Со второй половины 1965 года до 1981 года Григорий Иванович
работал начальником караула на ЮУЖД в городе Орске. Через 10 лет, 7 марта 1991
года, он скончался.
Во время Великой Отечественной войны прадедушка был танкистом. После
окончания войны Григорий Иванович был награжден орденом "Знак Почета",
медалью "Ветеран труда",

знаком "25 лет победы в Великой Отечественной войне",

юбилейной медалью "Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.", медалью "За боевые заслуги".

Кацера Виктор Васильевич
Кацера Виктор Васильевич (дедушка) родился 30 января 1947 года. Работал
оператором на очистных сооружениях Орского нефтеперерабатывающего завода
имени Чкалова. Участвовал в защите социалистических завоеваний в Чехословакии.
В 1988 году 28 ноября Виктор Васильевич скончался.

Стребкова (Белоусова) Ольга Николаевна

Стребкова (Белоусова)
Ольга Николаевна (бабушка) закончила Бузулукское
школьное училище им. В.И. Ленина в 1953 году по специальности «учитель
начальной школы». В 1965 году Ольга Николаевна закончила Орский
Государственный педагогический институт по специальности «педагогика и
методика начального обучения». В 1979 году была награждена «Медалью
материнства» 2 степени. Медалью “Медаль материнства” награждаются матери,
родившие и воспитавшие пять и шесть детей.
Награждение медалью “Медаль материнства” производилось от имени Президиума
Верховного Совета СССР указами Президиумов Верховных Советов союзных и
автономных республик.
Медаль “Медаль материнства” состоит из двух степеней: I и II степени.
•

матери, родившие и воспитавшие пять детей,- медалью II степени;

•

матери, родившие и воспитавшие шесть детей,- медалью I степени;

Награждение медалью соответствующей степени производится при достижении
последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей.

25 февраля 1987 года ей была вручена медаль «Ветеран труда».

12 декабря 1989 года Ольгу Николаевну наградили значком «Отличник Народного
Просвещения».

