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БАХАЕВ Анатолий Валентинович
927 года рождения. Уроженец с.Красный Яр Ижморского 
айона. В возрасте 17 лет был призван на фронт. Участник 
еликой Отечественной войны.

Награжден медалями «За победу над Германией», за 
езупречную службу в МВД, юбилейными медалями ко

Лазарев Александр Федорович.

6 марта 1928 года рождения. Является тружеником 
тыла. Трудовую деятельность начал в 1941 году в кол
хозе «Большевик» прицепщиком, возчиком горючего, 
скотником, на лесозаготовках. 27 лет проработал водите
лем, комбайнером. В годы войны работал 
пастухом, кузнецом в колхозе 
«Большевик» Чебулинского 
районе Кемеровской области.
За время работы в учреждегр-яг яяв*
УН-1612/2 работал водителем.
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Освоил специальность комбайнера и в период уборки уро
жая ежегодно помогал хозяйству убирать хлеб. Постоянно 
перевыполнял нормы выработки. Был награжден знаком 
«Победитель в социалистическом соревновании», зано
сился на Доску почета учреждения. После выхода на пен
сию активно участвовал в работе художественной само
деятельности (участник хора), участвует в патриотическом 
воспитании молодежи - выступает с беседами, рассказами
о трудовой деятельности.
Награды: орден «Знак Почета» (01.11.1971 г.), орден 
«Октябрьской Революции» (июль 1977г.), медаль «За доб
лестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941- 
1945г.г.» ,медали к 30,40, 50,60,65 - летаю Победы. 
ведомственные награды - медаль «200 лет 
МВД» (2002г.).0бщий стаж службы (работы): с ноября
1960 года по август 1990 года - 29 лет 9 месяце!

>

ГОЛЬЦЕВА Нина Макаровна
03.04.1929 года рождения, уроженка с.Карачарово 

Чебулинского района Кемеровской области, начала рабо
тать в колхозе «Боец» в возрасте 12 лет (участвовала в 
прополке, уборке урожая). В 1942 году поступила на 
ФЗО в г.Сталинске по специальности «маляр- штукатур». 
В поселке Орлово-Розово прожив* 
с 1946 года. Работала разнора§оч( 
продавцом в магазинах на 

участке №3, №4. На пенсию III |  |  I в ш  
вышла в 1984 году. ^



Является труженицей тыла. В годы войны работала 
на полевых работах в колхозе «Боец» Чебулинского 
района Кемеровской области. За годы работы в учре
ждении УН-1612/2,на вольнонаемных должностях 
проявила себя добросовестным, исполнительным ра
ботником. Активно участвовала в общественной ра
боте - в течение 25 лет был участницей хора 
«Огонек».
награды: медаль «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г.» ,медали к
50,60,65 - летию Победы. Ведомственные награды 
ФСИН - медаль «200 лет МВД» (2002г.)

Общий стаж службы (работы): с мая 1966 года 
по октябрь 1995 года - 29 лет 5месяцев.

ОВЧАРОВА Марфа Савельевна
02.06.1922 года рождения.
В годы войны работала санитаркой в госпитале в 
г. Севастополе. Вдова участника Великой Отечественной 
войны.

награды: медаль «За добросовестный труд в годы Ве
ликой Отечественной войны 1941-1945г.г.» медали к
50,60,65 - летию Победы( награды имеются, наградные 
документы отсутствуют)

Общий стаж службы (работ 
с декабря 1942 года по март
1980 года. Период службы '«.w,- •  ^
(работы) в УИС: с июня 1963г. 
по март 1980г. - 16 лет 9 мес|
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ОВЧАРОВА 
Анна 

Ивановна
22 апреля 1929 года 

I рождения. Начала 
работать с 10 лет - 

| ходила на прополку 
I  пшеницы, гречки, 
жала серпом, вязала 

I снопы.
В годы войны рабо

тал а  помощником ком
байнера в колхозе «Победитель» Мариинского района Ке
меровской области.

За годы службы в учреждении УН-1612/2 проявила се
бя грамотным, требовательным сотрудником. Является 
матерью-героиней (в семье 10 детей). Имеет специальное 
звание прапорщик внутренней службы (МВД СССР) 
награды: орден «Мать -героиня», медаль «За добросовест
ный труд в годы Великой Отечественной войны 1941- 
1945г.н.» медали «За безупречную службу» 1,2,3 степени, 
медали к 50,60,65 - летию По(

Общий стаж с л у ж б ы !^
(работы): с марта 1965года V  
по октябрь 1986 года - 
21 год 7 месяцев. '

ШИТИК 
Наталья Ивановна
14 января 1929 года рожде
ния. Уроженка Смоленской 
области. Выросла в много
детной семье. Начала рабо
тать в колхозе «Путь к миро
вой революции» в 
с.Николаевка Чебулинского 
района на полевых работах.
В годы войны работала бри
гадиром полеводства в кол
хозе «Мирный путь» Чебу
линского района Кемеров
ской области.
Имеет специальное звание 
сержант внутренней службы 
(МВД СССР). За время 
службы в учреждении Ун-
1612/2 проявила себя добросовестным. Родила и воспи
тала 5 детей, награды: орден «Материнская слава» 3 
степени, медаль «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г», медали «За безу
пречную службу» 1,2,3 степени, медали к 60,65 - летию 
Победы.
Общий стаж службы (работы): 
с март 1961 года по 
август 1983 года,- 22 лет 5 меея1 
Период службы (работы) в У1 
с января 1963 года по 
август 1983 года - 20 лет
7 месяцев (МВД) *



ЛАЗАРЕВА
Александра Ев
геньевна

мая * года Р°"

Ж'1С1||1М ^ голы войны 
j f lW f k  Ра^0тала Трактористко!! 

' t - ■’ ’ Ж & в колхозе «Чумайский»
‘ ^ v “: |кч 4. ;-*■ Чебулинского paiioiia 

■у i *. 9  Кемеровской о б л а е т
* J*'; Ж  * *иЗа время работы на

вольнонаемных долж
ностях в учреждении УН- 1612/2 проявила себя исполни
тельным, добросовестным работником. Была активной 
участницей художественной самодеятельности.

Награды: медаль «За доблестный труд в годы Вели
кой Отечественной войны 1941-1945г.г», медали к 60,65 - 
летию Победы.

Общий стаж службы (работы): в годы войны рабо
тал трактористкой в колхозе «Чумайский» Чебулинского 
района Кемеровской области, с апреля

1957 года по июнь 1979 года - 
22 года 2 месяца. Период служ 
(работы) в УИС: с апреля 
1957г. по июнь 1979г. - Г  
22 года 2 месяца

ПРОШИНА Надежда Михайловна
1926 года рождения. Уроженка г.Гурьевска Кемеровской 
бласти. Начала работать с 15 лет, получив в ремесленном 
чилище специальность слесаря. Работала на металлурги- 
еском заводе, делала мины для фронта. Награждена меда- 
ями «За доблестный труд во 

(Ветеран труда», юбилейными 
едалями ко Дню Победы.



СТЕПАНОВА 
Нина

Тимофеевна
20 сентября 1925 

I года рождения. Уро
женка Новосибирской 
области. Работать на-

i чала с 16 лет на лесо- 
! сплаве. В годы войны 
‘работала дояркой в 

|  колхозе «Красный Со
вет» Бакчарского рай
она Томской области. 
Вдова участника 

(ВОВ. За годы работы 
на вольнонаемных 

Должностях в учреждениях УИС зарекомендовала себя 
[добросовестным, исполнительным работником. Родила и 
|вырастила 5 детей.

Награды: медаль «За доблестный труд в годы Вели
кой Отечественной войны 1941-1945г,с.»,медали к
50,60,65 - летию Победы, медаль «Материнская слава» 3 
степени. Общий стаж службы (работы):с февраля
1961 года по май 1986 года -25 лет 3 месяца7.Период 
службы (работы) в УИС: 
с февраля 1961г. по май 1986г. lffl
- 25 лет 3 месяца Щ| Ы  jIlIIm

Жители поселка относящие
ся

к категории «Дети войны».
1. Ахмеева Людмила Васильевна
2. Воронкина Римма Егоровна
3. Даниленко Галина Александровна
4. Леонова Нина Константиновна
5. Мачнева Фаина Петровна
6. Некрасова Раиса Платоновна
7. Прусов Егор Николаевич
8. Сладкова Валентина Даниловна
9. Ульянцева Римма Ивановна
10. Червон Надежда Сергеевна



Ольга Гарбузова 
Дитя войны

Поколению сороковых, чьи отцы не вернулись
с фронтов

Я—сирота, суровых лет ребенок.
Отец погиб на страшной той войне.
Таких, как я, мальчишек и девчонок- 
Десятки, сотни, тыщи по стране.

Мне в 41-м было только десять,
Но я своей спины не разгибал:
В колхозе нашем я поохал и сеял,
И мерзлую картошку собирал.

От голода желудок мой сводило,
Меня качало и валило с ног,
А бригадирша ласково просила:
«Ну, потерпи, пожалуйста, сынок!»

Да разве ж мог я нашей тете Поле 
Хоть в чем-нибудь когда-то отказать! 
И, позабыв о голоде и боле,
Я снова шел мешки с зерном таскать.

И чем бы я тогда не занимался,
Меня не покидала мысль одна:
Скорей бы папа с фронта возвращался, 
Да поскорей бы кончилась война.

Наполовину лишь сбылось желанье 
Капут фашистам и войне конец! 
...пришел домой сосед наш, дядя 
Сережки, друга моего, отец.
Г

Явился он с известием ужасным,
От слов его аж помутился свет.
Он мне сказал: «Не жди, Витек, напрасно, 
Батяньки твоего живого нет».

«Нет, дядя Ваня! Ошиблись вы, наверно! 
Нет то вы что-то говорите мне!
Мой папка сильный и стрелок отменный, 
Не может он погибнуть на войне!»

Я много лет надеялся и верил,
Что все равно вернется он домой,
Пусть без руки, пускай без ног обеих,
Но только бы, но только бы живой!

Я вместе с мамой за отца молился,
Не помогли ни Бог, ни небеса.
И вот тогда я лично убедился,
Что в сказках лишь бывают чудеса.

О том, чего пришлось мне натерпеться,
Я думаю не стоит говорить...
И только не обуться, не одеться,
И вволю не покушать, не попить.

Семь лет носил я ветхое пальтищко,
Что отдала мне мамина родня.
К тому же с нашей улице мальчишки 
Прозвали безотцовщина меня.

Дружок мой тоже вырос на картошке, 
Носил такие ж драные штаны,
Но я всю жизнь завидую 
Ведь у него отец пришел

Сереж 
с войнь:


