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Аббубакирова Нина Нургалиевна – доярка к-за им. 17 Партсъезда (с. Лисья 

Поляна), Указом ПВС СССР за успехи, достигнутые в развитии с/х 

производства и выполнение пятилетнего плана продажи государству 

продуктов земледелия и животноводства, нагр. в 1971 орд. «Знак Почета». 

В 1977 решением общего собрания колхозников присвоено звание «Почетная 

колхозница». 

 

Аббубакирова Федосия Нургалиевна – доярка к-за им. 

17 Партсъезда (с. Лисья Поляна). За заслуги в освоении 

целинных и залежных земель, успешное проведение 

уборки урожая и хлебозаготовок в 1956 Указом ПВС 

СССР нагр. мед. «За трудовое отличие». 

 За годовой надой от каждой фуражной коровы  3509 кг 

молока присвоено Почетное звание «Лучшая доярка 

области». 

Указом ПВС СССР за успехи, достигнутые в выполнении 

плана на 1977 и принятых  соцобязательств  нагр. орд. 

Трудовой Славы 3 ст. В 1971 решением общего собрания 

колхозников занесена в Книгу Почета к-за, присвоена 

звание «Почетная колхозница». 

Победитель соцсоревнования доярок и мастеров машинного доения, 

добившейся в 1976 надоя не менее 3001 кг от каждой фуражной коровы и 

1000 ц молока от закрепленной группы. 

 Занесена на областную Доску Почета, нагр. значком «Победитель 

соцсоревнования 1976», Почетной лентой «Лучшая доярка области 1976» и 

Дипломом обкома КПСС, Облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ.  

 

Абрамова Александра Алексеевна – к-ца к-за им. Дзержинского (с. 

Преображенка) Державинского р-на. Указом ПВС СССР за достижение 

высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых культур и семян трав в 

1950 нагр. мед. «За трудовое отличие». 

 

 Аброськин Прокофий Данилович – (1898 г.р.) - с 1918-1923  

– служил  в Красной армии, член ВКП (б) с 1919. Работал нач. 

строительной организации «Бузулукстрой», зав. Бузулукским 

райземотделом, зав. финотделом Бузулукского Горисполкома,  

зав. районным финансовым отделом (1940). С ноября 1946 – 

пред. Бузулукского городского Совета депутатов трудящихся, 

депутат Чкаловского областного Совета депутатов 

трудящихся. Участник ВОВ, нагр. орд. Красной Звезды и мед. «За победу над 

Германией в ВОВ 1941-1945». Персональный пенсионер республиканского 

значения.  
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Аваряскина Анастасия Семеновна – свинарка к-за им. Ворошилова (с. Ст. 

Александровка), получившая по 19 поросят в среднем от каждой 

закрепленной свиноматки за 1955-1956 хоз год. Исполком Оренбургского 

Облсовета и обком КПСС присвоили звание «Лучшая свинарка области». 

 

Аввакумов Николай Сергеевич – комбайнѐр к-за им. Пушкина (с. 

Твердилово). За достижение наилучших показателей на уборке урожая и 

высокое качество работы постановлением Бюро горкома КПСС, Исполкома  

райсовета, Президиума райкома профсоюза работников с/х и заготовок и 

Бюро горкома ВЛКСМ в 1976 вручена эмблема «Агрегат отличного 

качества».  

 

Авдеев  Александр Семенович – пред. плановой комиссии Державинского 

райисполкома (1958), директор Бузулукской инкубаторной станции. За 

успехи в развитии  земледелия  и животноводства  по итогам работы  за 1973 

нагр. Серебряной мед. ВДНХ и подарком - транзисторный приемник «ВЭФ». 

 

Авдонькин Василий Кузьмич – скотник к-за им. Ильича (с. Ново-

Александровка). Указом ПВС СССР за успехи, достигнутые во Всесоюзном 

соцсоревновании и проявленную трудовую доблесть в выполнении заданий 

9-ой пятилетки (1971-1975) и принятых обязательств по увеличению 

производства и продажи государству продуктов земледелия и 

животноводства, нагр.  орд. Трудового Красного Знамени. 

 

Аверкиева Зинаида Яковлевна – учитель, общий стаж 

работы 51 год, из которых 40 лет проработала в селе и 11 лет 

в г. Бузулуке в 7 школе. В 1949 нагр. орд. Ленина. 

 

Аверьянов Василий Николаевич – 1961 г.р., с. 

Новоалександровка. В 1984 окончил Оренбургский 

Государственный медицинский институт, в 2002 – 

Уральскую Академию государственной службы по 

специальности «Государственное и муниципальное управление», присвоена 

квалификация менеджера.  

Работал главным врачом Колтубановской больницы с 1985. В 1988 переведен 

в Центральную поликлинику Промышленного района г. Оренбурга на 

должность заведующего поликлиническим отделением № 1. 

В 1994 зачислен ассистентом кафедры терапии в Оренбургскую 

Государственную академию. В 1996 переведен на должность кафедры 

терапии ФУВ.  

С 1998-2006 работал в должности заместителя начальника управления 

здравоохранения администрации г. Оренбурга.  

В 2005  присуждена ученая степень доктора медицинских наук.  

В 2006 Губернатором Оренбургской области назначен на должность первого 

заместителя Министра – руководителя аппарата Министерства 

здравоохранения. Присвоен первый классный чин государственной 
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гражданской службы – действительный государственный советник 

Оренбургской области 3 класса. 

 

Аверьянов  Григорий Семенович - комбайнер Бузулукской МТС, Указом 

ПВС СССР 1948 за получение высоких урожаев пшеницы и ржи при 

выполнении к-зом обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС в 

1947 и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948  

нагр. мед.  «За трудовое отличие». Указом ПВС СССР 1950 за достижение 

высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых культур и семян трав 

нагр. мед. «За трудовую доблесть». 

 

Аверьянов Иван Васильевич – 1937 г.р. В 1959 

закончил географический факультет Оренбургского 

пединститута. После службы в армии работал в лесном 

техникуме, зав. отделом пропаганды агитации 

Бузулукского ГК КПСС, зав. городским отделом 

народного образования,  редактором газеты «Под 

знаменем Ленина». В 1985 приглашен на работу в 

Оренбургский областной госкомитет по телевидению и 

радиовещанию. С 1986 – директор Оренбургского 

педучилища. Нагр. орд. «Знак Почета» в 1972. 
 

Аверьянов Иван Григорьевич – (1929 – 2000) с. Ново-

Александровка. Нагр. в 1973 – орд. Трудового Красного 

Знамени. Указом ПВС СССР за большие успехи, достигнутые 

в производстве и продажи государству зерна и др. продуктов 

земледелия и высокие образцы труда в 1978 нагр. орд. 

Октябрьской Революции. На уборке урожая намолотил 14183 

ц зерна, занял второе место в районном соцсоревновании, 

премирован автомобилем «Волга».  

 

Аверьянова Антонина Николаевна – доярка к-за «Дружба» (с. Могутово), 

надоившая по 3630 кг молока от каждой фуражной коровы. Признана 

победительницей областного соцсоревнования за 1974. 

 

Авинов Александр Александрович -  1956 г.р. Закончил  

Всесоюзный заочный юридический институт в 1984.  Начал 

работать участковым инспектором в звании старшины с 

1978, в дальнейшем начальник отдела по                                                                                                                                                                                                                                                                                            

руководству участковыми инспекторами, начальник 

дежурной части, с 2000 – зам. начальника ОВД г. Бузулука 

и Бузулукского района, начальник милиции общественной 

безопасности ОВД по Муниципальным образованиям г. 

Бузулука и Бузулукского района, подполковник милиции. 

Нагр.: мед. «За безупречную службу в МВД» 1, 2 и 3  ст., 

юбилейной мед. «200 лет МВД» и нагрудным знаком «За 



 4 

отличную службу в МВД». 

 

Авинов Леня (Алексей Васильевич) – в числе девяти подростков 

Бузулукского р-на за хорошую работу в к-зе «Большевик» (Воронцовский с/с)  

в 1940 Наркомом земледелия СССР нагр. знаком «Отличник 

социалистического сельского хозяйства». 

 

Агафонов Иван Ефимович– 1888 г. р., член ВКП (б), пред. к-за им. Чапаева 

(с. Фѐклинка) Державинского р-на (1940 – 1945).  

 

Агафонова Анна Дмитриевна – доярка к-за им. Андреева 

(с. Пробуждение), надоившая по 3017 л. молока от каждой 

из 10 закрепленных за ней коров. По итогам 

соцсоревнования доярок области, за высокие показатели в 

работе по повышению молочной продуктивности коров, за 

увеличение надоя молока в 1953-1954 хоз. г. Исполкомом 

Чкаловского областного Совета депутатов трудящихся и 

Бюро обкома КПСС нагр. Почетной Грамотой и присвоено 

звание «Лучшая доярка области», премирована именными 

часами. Надой 1956 – 3662 л. Участница ВСХВ 1956, нагр. 

Малой Серебряной мед. 

 

Агеев Дмитрий Сергеевич – (? - 1970), чабан к-за «Новоселки» (с. 

Новоселки Верхне-Вязовского с/с), при плане настрига шерсти в 564 кг 

получил 789 кг,  сохранил молодняк. Решением Облисполкома и Бюро 

обкома ВКП (б) занесен в областную Книгу Почета  

 

Агеев Иван Николаевич – (1916-1976), х. Гремячий. Участник ВОВ. В 1949 

направлен на учебу в Оренбургскую партшколу, по окончании которой 

работал пред. к-за им. М.Горького (п. Гремячий), затем к-за «Красный 

партизан» (с. Шахматовка), зам. пред. к-за им. 17 Партсъезда. 

 

Агеев Николай Иванович – скотник к-за им. 20 Партсъезда (с. Старая 

Тепловка). За успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, 

проявленную трудовую доблесть  в выполнении планов и соцобязательств по 

увеличению производства и продажи государству зерна и др. с/х продуктов 

нагр. Указом ПВС СССР в 1976 орд. Трудового Красного Знамени. 

 

 

Агеева Мария Алексеевна - доярка к-за им. 20-го 

Партсъезда (Старая Тепловка). За успехи, достигнутые 

во Всесоюзном соцсоревновании, проявленную 

трудовую доблесть в выполнении планов и 

соцобязательств по увеличению производства и продажи 

государству зерна и др. с/х продуктов нагр. Указом ПВС 
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СССР орд. Трудовой Славы 3 ст., а в 1976 – орд. Трудовой Славы 2 ст. 

 

Агрономическая служба в Б.У. 1910 в раскинувшемся от Кинеля до 

Новсергиевки, была представлена 6 агрономическими участками: 

1. Грачевский – с участковым агрономом Дмитриевым Николаем 

Лукъяновичем 

2. Сорочинский –  

3. Андреевский –  

4. Алексеевский – с участковым агрономом Панафидиным Александром 

Алексеевичем 

5. Утевский – с участковым агрономом Сафоновым Александром 

Тимофеевичем 

6. Борский – с участковым агрономом Разумовым Константином 

Николаевичем 

Во главе агрономической службе стоял Киселев Алексей 

Александрович. 

Образованы два опытных центра: 

Алексеевская опытная станция (п. Землянка) во главе с Боряевым 

Михаилом. Бузулукское опытное поле во главе с агрономом Бажановым 

Семеном Степановичем и метеорологической станцией первого разряда 

управляемой Ивановым Иваном Ивановичем.   

За долголетние научные труды агроному Бажанову С.С. присвоено 

профессорское звание (в  дальнейшем он был репрессирован). 

При земских агрономических участках 1910 введена сеть участковых 

инструкторов по садоводству и огородничеству под руководством уездного 

инструктора Бажанова Фрола Тихоновича.  

 

Агропромышленное объединение «Бузулукское» образовано 30.01.1986 на 

базе Управления с/х района. Ликвидировано 9.01.1992, функции переданы 

Бузулукскому районному Совету народных депутатов. 

 

Агусева Вера Петровна – 1927 г.р. С 15 лет работала 

свинаркой в с-зе «Красногвардеец», отделение № 2. В 1967 

исполнилось 25 лет непрерывного труда на ферме. За 

добросовестный, безупречный труд неоднократно нагр. 

Почетными Грамотами и ценными подарками. Высшая 

награда – орд. Ленина. Избиралась депутатом 

Красногвардейского сельского Совета депутатов трудящихся.  

 

Акимов Егор Александрович – (1925-2003) с. Троицкое. 

Участник ВОВ. Нагр. орд. Отечественной войны, мед. «За 

победу над Германией в ВОВ 1941-1945». Тракторист 

Преображенской МТС Державинского р-на. За заслуги в освоении целинных 

и залежных земель, успешное проведение уборки урожая и хлебозаготовок в 

1957 Указом ПВС СССР нагр. орд. «Знак Почета», мед. ВДНХ,  юбилейными 

мед. 
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Акинтьев А. Н. – первый секр. Державинского РК ВКП(б) в 1942. Отозван в 

распоряжение Чкаловского обкома ВКП (б). 

 

Аксаков Григорий Сергеевич – (1820-91), государственный и 

общественный деятель. Почетный гражданин Самары, Самарский помещик, 

сын известного писателя С. Т. Аксакова,  брат писателей славянофилов 

Константина и Ивана Аксаковых. В 1855-1861 – вице-губернатор Самары, с 

1861-1865 - гражданский губернатор Оренбуржья, 1867-1872 - гражданский 

губернатор Самары. Внесен в Родословную книгу Самарского дворянства. 

Тайный советник, дворянин БУ. Сопровождал Великого Князя Александра в 

поездке по губернии, в т.ч. в г. Бузулук.     

                                                                 

Аксаков Сергей Тимофеевич – (1791-1859) – русский 

писатель, член корреспондент Петербургской АН (1856).   В 

автобиографических книгах «Семейная хроника» (1856) и 

«Детские годы Багрова – внука» (1857) нарисовал 

живописные картины усадебной жизни конца XVIII века, 

друг Державина Г.А. Красота  природы Оренбургской степи 

нашла отражение в его произведениях.  

 

Аксанов Георгий Степанович – один из инициаторов создания 

Бузулукского краеведческого музея. Собирал  первые материалы. С 

1942 – технорук гортопа. 30 лет проработал в БЗТМ – возглавлял 

техническое обучение.   

 

Аксенов Николай Иванович – комбайнер к-за «Победа» За 

успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, 

проявленную трудовую доблесть  в выполнении планов и 

соцобязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и 

др. с/х продуктов в 1968  нагр. орд.  «Знак Почета», в 1976 орд. Трудовой 

Славы 3 ст.  

 

Аксенов Федор Никитович - 1918 г.р. Член ВКП(б)  с 1944, образование – 

среднее. Участник ВОВ. 1945-1946 – пред. к-за им. Петровского (с. 

Алексеевка). 

 

Аксерблюн И. Х. – первый директор Бузулукской земской губернской 

больницы для душевнобольных. В 1903 14-ый съезд Российских врачей 

признал больницу лучшей провинциальной больницей в России.  

 

Алдабаев – в 1937 бригадир к-за им. Ленина Сухореченского с/с. Один из 

первых стахановцев. С площади 75 га получил по 26 ц. пшеницы с га, а с 

площади 140 га – по 25 ц. 
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Алдабаева Анастасия Григорьевна  - к-ца к-за им. Ленина (с. Сухоречка), 

передовик уборки урожая 1944, связавшая 21 000 снопов. Помещена на Доску 

Почета газ. «Чкаловская Коммуна». 

 

Алдабаева Наталья Ивановна – 1958 г.р., с. Ероховка 

Грачевского р-на. Закончила среднюю школу № 4 

(1975), в 1982 Московский Всесоюзный заочный 

юридический институт в г. Оренбурге. Начала работать 

в г. Бузулуке в 1974 в должности милиционера по 

охране административно арестованных, 1978 – 

следователь ОВД, в 1980 – старший следователь ОВД, 

1983-2000 – зам. начальника следственного отделения, 

1985 – начальник следственного отделения ОВД, 1989 – 

зам. начальника ОВД и начальник следственного 

отделения. Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина присвоено Почетное звание 

«Заслуженный юрист РФ» (1997). Нагр. нагрудными знаками «Отличник 

милиции» (1984), «За отличную службу в МВД» (1988), «200 лет МВД» 

(2003), «40 лет службе следствия УВД» (2003), «Знак Почета» (2006). 

Нагр. мед. «За безупречную службу в ОВД» 3, 2, 1 ст., «За отличие в службе» 

(2003), «Ветеран труда».  

Приказом МВД РФ присвоено специальное звание «Полковник милиции» 

(2000).   

 

Алдаркино (Подковылкино) -  село русско-мордовское, государственное, 

православное. Расположено на границе с Самарской областью, в 30 км от 

Бузулука, в 18 км от р. Самары. Раскинулось на оврагах «Мойские вершины», 

которые перекрыты плотинами. Основано как хутор  братьями  Алдаровыми.  

Возникло в 50-е XVIII в. (Имя Алдар означает «Слава», «Гордость»). В 

деревне на 1795 насчитывалось 136 мужчин и 132 женщины. Имена первых 

жителей: Григорий Маршинов, Федор Семенов,  Василий Иванов, Яков 

Визиров. 

По спискам населенных мест Самарской губернии в 1910  в селе числилось 

359 дворов, мужчин – 1418, женщин – 1501, земли - 9573 десятины, 3 

ветряные мельницы и одна водяная, церковь, церковно-приходская школа. 

Село первоначально относилось к Курманаевской волости, позже к 

Тупиковской. 

После революции  в селе открыли школу - четырехлетку в доме 

бывшего  помещика. Директор школы Виноградов И.И. – бывший царский 

офицер, перешедший на сторону красных, учителя - Виноградова А.В., 

Чалова Н.П., Чигаев А.С., Чалов Ф.Р. В 1938 в школе учились 211 учеников, в 

2001 – 85 учеников. 

В 1929 в селе организуются к-зы: «3-й решающий год Пятилетки», 

«Сталинец». В 1947 по итогам весеннего сева к-з «3-й решающий год 

Пятилетки» занесен на областную Доску Почета. После объединения  двух 

артелей в одно крупное хозяйство к-з нарекли им. Жданова, 

переименованный в дальнейшем в «Родину». В 1959 хозяйство 
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присоединяется к к-зу им. Куйбышева (с. Елшанка № 1).  В 1962 вновь 

осуществляется разукрупнение  х-ва.  

На 1 января 1990 в селе проживало 586 человек (236 дворов). 

 

Алдаркинский с/с рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов – 

образован 4.01.1918. В 1939 переименован в с/с депутатов трудящихся. На 

территории Совета находилось два к-за: им. Степана Разина и им. 

Котовского, которые в 1930 объединены в к-з «3 решающий год пятилетки». 

В 1943 хоз-во было разделено на 2 к-за: «3 решающий год пятилетки» и 

«Сталинградец».  

28.02.1951 вышеназванные к-зы объединились в одно хоз-во им. 

Жданова.  

Алдаркинский с/с обслуживал населенные пункты: с. Алдаркино и 

сельхозучасток «Заготскота». 

19.12.1959 к-зы им. Куйбышева (с. Елшанка № 1), им. Кирова (с. 

Тупиковка), им. Кутузова (с. Ст.-Александровка), им. Фурманова (с. 

Колтубановка), им. Жданова (с. Алдаркино) объединены в одно хоз-во им. 

Куйбышева Елшанского № 1 с/с.   Алдаркинский с/с был упразднен. 

На 1.01.1960 на территории Совета было 258 хоз-в с населением 1039 

чел. В личных хоз-вах насчитывалось: крс – 345 голов, овец – 628. 

 

Алдыбаева Надежда Федоровна – свинарка с-за Красногвардеец. Участница 

ВСХВ 1954. Нагр. Выставочным комитетом Малой Серебряной мед.  

 

Александров Иван Васильевич -  стрелочник ст. Колтубанка.  Указом ПВС 

СССР 1954 за выслугу лет и безупречную работу награжден мед. «За 

трудовую доблесть». 

 

Александров Иван Иванович – 1895 г.р. В 1915 – рядовой 

солдат царской армии, 1918-1921 - рядовой Красной армии, 

1931 – закончил юридические курсы, работал народным 

судьей, затем юрисконсультом, в 1941 – народный судья г. 

Бузулука. Член ВКП (б) с 1940.  

 

Александров Михаил Александрович – 1900 г.р., 

образование высшее, пред. Бузулукского Горисполкома с 11.1943-08.1945. 

 

Александров Петр Константинович - 1959 г.р., слесарь – технолог 

оборудования Бузулукского молококомбината, В октябре 1986 нагр. орд. 

Трудовой Славы  3 ст. 

 

Александровка – деревня основана в конце 50-х  XVIII в., расположена на 

севере района, на р.  Сусарке, в 3-х км от дороги Бузулук - Бугуруслан, в 53-х 

км от Бузулука. Названа по имени владелицы деревни Александры 

Логиновой. Первоначально деревней владела баронесса Мария Федоровна 

Корф, прабабушка писателя В. Набокова, проживавшая в Самаре, которая 
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унаследовала ее от отца - Александра Корфа. 

Бывшая помещичья, русская. В 1910 числились 82 двора, мужчин – 

225, женщин – 169, земли – 687 дес., водяная мельница. Жители занимались 

земледелием, охотой, сбором ягод. Деревня относилась к Булгаковской во-

лости и Булгаковскому церковному приходу.  

В 1928 дворов – 118, мужчин – 302, женщин – 333. 

В 1929 организован к-з «Наш путь». Впоследствии к-з «Наш путь» (д. 

Зимниха) объединился с к-зом «Заря коммунизма» (с. Красная Слободка). 

 На 1 января 2002  проживало 71 человек (43 двора). 

 

Александровская низшая с/х школа второго разряда Бузулукского 

уездного земства, готовившая техников с/х. Основана в 1897 в честь 

тезоименитства царя Александра III с трехгодичным курсом обучения. 

Находилась в 18 км от ст. Погромное. Одноэтажный глино-саманный корпус 

вмещал в себя: учебные классы, общежитие, столовую и кухню. 

Набор учащихся всегда производился с большим запасом на случай «отсева» 

тех, кто не осваивал школьной программы. 

В 1909 преобразована в Бузулукское с/х училище.  

Управляющим школой был Иванов Г.В., его заместителем – Завадский Иван 

Иосифович.  

 

Александровский № 9 Винокуренный завод – основан в 1910  в д. Рябцево 

Твердиловской волости БУ Красиковым И.Ф.  

 

Алексеев Алексей Иванович – гл. врач объединенной больницы г. Бузулука. 

Указом ПВС СССР 1951 за выслугу лет и безупречную работу нагр. орд.  

«Знак Почета». 

 

Алексеев Алексей Семенович – пред. Исполкома Троицкого с/с депутатов  

трудящихся. Указом ПВС СССР за успехи, достигнутые в развитии с/х 

производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству 

продуктов земледелия и животноводства, нагр.  в 1971 орд.  «Знак Почета». 

 

Алексеев Анатолий Кузьмич – комбайнер к-за «Октябрь» (с. Державино). 

За успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, проявленную 

трудовую доблесть  в выполнении планов и соцобязательств по увеличению 

производства и продажи государству зерна и др. с/х продуктов, нагр. в 1976  

орд. «Знак Почета». 

 

Алексеев Дмитрий Иванович – 1918-1988, с. Державино. Участник ВОВ. 

Ученый в области языкознания, доктор филологических наук, профессор, 

один из организаторов филологического факультета Самарского 

университета. Ему принадлежат работы по русской аббревиатуре, терри-

ториальной и социальной диалектологии, в т.ч. «Словарь сокращений 

русского языка». Работы издавались в Москве в 1963, 1977, 1983, 1984.  
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Алексеев Иван Егорович – бригадир полеводческой бригады № 1 к-за им. 

Жданова (с. Карачево, с. Сидоркино) Державинского р-на, участник ВСХВ 

1956. Нагр. Главным Комитетом ВСХВ Малой Серебряной мед. и часами.  

 

Алексеев Николай Павлович – комбайнѐр к-за им. ХХ Партсъезда (с. 

Старая Тепловка). За достижение наилучших показателей на уборке урожая и 

высокое качество работы решением Бюро горкома КПСС, Исполкома 

райсовета, Президиума райкома профсоюза работников с/х и заготовок, Бюро 

горкома ВЛКСМ в 1976 нагр. эмблемой «Агрегат отличного качества». 

 

Алексеев Петр Сергеевич – 1896 г.р., пред. к-за им. Кагановича 

(Могутовский с/с) Державинского района (1941-1943). 

 

Алексеева Анна Ивановна –  к-ца к-за «Заря коммунизма» (с. Красная 

Слободка). Указом ПВС СССР в 1958 за рождение и воспитание 5 детей нагр. 

мед. «Медаль материнства» 2 ст. Указом ПВС СССР в 1959 за рождение и 

воспитание 6 детей нагр. мед. «Медаль материнства» 1 ст. За успехи, 

достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, проявленную трудовую 

доблесть в выполнении планов и соцобязательств по увеличению 

производства и продажи государству зерна и др. с/х продуктов, нагр. Указом 

ПВС СССР в 1976 мед. «За трудовую доблесть». 

 

Алексеева Антонина Михайловна - 1924 г.р. - сменный мастер з-да 

«Молококомбинат». Указом ПВС СССР за успехи в выполнении заданий 9 –

го пятилетнего плана и принятых соцобязательств в 1976 нагр. орд. 

Трудового Красного Знамени. 

 

Алексеевка - исчезнувший поселок в районе с. Елховки. По спискам 

населенных мест Самарской губернии 1928 было дворов  - 31, мужчин – 85, 

женщин – 78. 

 

Алексеевка -  по спискам населенных мест Самарской губернии 1910 

деревня бывшая помещичья, русская православная, на р. Нечайка в 6 верстах 

от центра Булгаковской волости, дворов 33, мужчин – 100, женщин – 105, 85 

дес. земли. 

 

Алипий - схимонах Спасо–Преображенского монастыря. В переводе с 

греческого означает «беспечальный». Вечно преследуемый за религиозные 

убеждения, без конца  арестовываемый советской властью, Алипий претерпел 

невероятные страдания и все их вынес, благодаря стойкой вере христианина, 

готового на любые жертвы во имя Бога.  

В конце 40-х годов ХХ века, после отбытия очередного срока наказания, 

Алипий приехал в Эстонию и был назначен настоятелем храма Успения 

Пресвятой Богородицы в Пюхтецком Свято-Успенском женском монастыре в 

Куремяэ. Здесь он почувствовал себя в полном покое и душевной радости. Но 

в 1949 он снова  арестован и помещен в тюрьму г. Таллина. В ноябре 1949  
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Алипия отправили в ссылку в Новосибирскую область.  

Вероятнее всего в суровом Сибирском крае он нашел вечное  

успокоение, пронеся сквозь революционные вихри России свой тяжелый 

подвижнический крест.  

Икона Алипия находится в Бузулукском женском Тихвинском 

монастыре, ей поклоняются  верующие. 

 

Алтухов Владимир Васильевич – гл. зоотехник с-за «Бузулукский» (с. 

Дмитриевка). За успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, 

проявленную трудовую доблесть  в выполнении планов и соцобязательств по 

увеличению производства и продажи государству зерна и др. с/х продуктов 

нагр. в 1976 мед. «За трудовую доблесть». 

 

Алтухов Николай Илларионович – тракторист к-за «Победа» (с. Каменная 

Сарма). Указом ПВС СССР за успехи, достигнутые в развитии с/х 

производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству 

продуктов земледелия и животноводства нагр. в 1971 орд. Трудового 

Красного Знамени. 

 

Алтухова Анна Григорьевна - свинарка с-за Красногвардеец.  Указом ПВС 

СССР за успехи, достигнутые в развитии с/х производства и выполнения 

пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и 

животноводства, нагр.  в 1971 орд. «Знак Почета», признана победительницей 

по итогам соцсоревнования за 1974. 

 

Алферов Николай Николаевич – 1956 г.р. Закончил 

Куйбышевский политехнический институт в 1978. Работал 

инженером в Оренбургском монтажно - наладочном 

Управлении г. Бузулука. С 1983 – 2 секретарь горкома 

ВЛКСМ, с 1986 - в аппарате горкома КПСС: инструктор, 

завотделом пропаганды и агитации. 1991-1993 – пред. 

комитета по делам молодежи горисполкома, 1993-1997 – 

директор строительного колледжа, с 2000 – зам. главы 

Бузулукского района по социальным вопросам. Нагр. знаком 

«Победитель соцсоревнования 1978». 

 

Альтов Владимир Григорьевич  - 1923 г.р., журналист. Участник  ВОВ, 

строил оборонительные рубежи, участвовал в партизанском движении, был 

ранен. После госпиталя работал на строительстве Южуралмашзавода, в 

райкоме комсомола. С 1952 - на журналистской работе в газетах Оренбурга, 

корреспондент Гостелерадио, пред. областного комитета по телевидению и 

радиовещанию. Автор 18 краеведческих книг, Лауреат областной 

журналистской премии им. Мусы Джалиля. Автор исследовательской работы  

«Город Бузулук». Присвоено Почетное звание «Заслуженный работник 

культуры РСФСР» (1982). 
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Ананьев Николай Александрович – дояр к-за «Заря коммунизма».  

Победитель соцсоревнования доярок и мастеров машинного доения, 

добившийся в 1976 надоя 3024 кг от каждой фуражной коровы и 1000 ц 

молока от закрепленной группы. Занесен на областную Доску Почета, 

награжден знаком «Победитель социалистического соревнования», почетной 

лентой «Лучший дояр области 1976» и Дипломом обкома КПСС, 

облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ. 

 

Ананьев Петр Филиппович – 1915г.р., с. Булгаково.   

Участник ВОВ, гвардии старший сержант, помощник 

командира стрелкового взвода 26-го гвардейского воздушно-

десантного стрелкового Висленского полка 9-й 

гвардейской воздушно-десантной Полтавской 

Краснознаменной ордена Суворова дивизии.  

Беспартийный. Образование начальное. До призыва на 

военную службу работал в к-зе. В 1936— 1939, 1941 —1946  

служил в Красной Армии. В 1939  в районе реки Халхин-

Гол участвовал в боях с японскими захватчиками, а в 

1939— 1940 - с белофиннами. С начала ВОВ до победы над Германией 

воевал на Юго-Западном, 1-м и 2-м Украинском фронтах. Четыре раза 

ранен. Нагр. мед. «За отвагу», двумя мед. «За боевые заслуги» и др. Звание 

Героя Советского Союза П. Ф. Ананьеву присвоено 27 июня 1945  за отвагу и 

доблесть, проявленные в боях в составе разведывательной группы в тылу 

противника.  Он участвовал в тяжѐлых оборонительных боях 1941 - 1942. А 

потом был победный путь от Волги до Одера. В наступательных боях 1944 

и 1945 Ананьев совершил немало славных боевых подвигов... Январь 1945. 

Полк, в котором сражался Ананьев, получив приказ, начал форсировать 

Вислу у Сандомира. Противник обнаружил переправу, открыл огонь. Все 

же передовая группа достигла берега и начала закрепляться. Фашисты все 

время обстреливали этот клочок земли. 

На том месте, где был штаб, разорвался снаряд. Раздался голос командира: 

«Спасите знамя!» 

Ананьев кинулся к знамени. Воздушной волной его отбросило в 

сторону. Превозмогая боль, он снова бросился к святыне полка. Под свист 

пуль, ползком, он приближался к ней. Но фашисты оказались тоже почти 

рядом, и Ананьев бросает одну гранату за другой. Еще рывок и знамя в 

руках у гвардейца. 

Что-то больно ударило в руку. Теперь быстрее к реке. Со знаменем за 

пазухой он бросился в ледяную воду. Только на восточном берегу Ананьев 

увидел, что на одной руке нет пальца. 

После излечения в медсанбате вернулся в строй. 

В районе г. Буско-Здруй П. Ф. А. совершил дерзкую вылазку в тыл 

врага и разведал расположение огневых средств противника. В боях за 

город Розенберг  в тылу врага уничтожил 3 пулемета и 21 гитлеровца. 

Отличился отважный разведчик и в боях за г. Эйхенрид. С группой 

бойцов П. Ф. А. пробрался в расположение штаба противника, сняв 
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часового, забросал гранатами штаб, создал панику среди гитлеровцев. А в 

это время батальон стремительным ударом с фронта взял населенный пункт. 

В своем представлении к званию Героя Советского Союза командир 

полка писал: 

«...За время наступательных боев тов. Ананьев лично уничтожил 47 

гитлеровцев, 9 огневых точек, захватил в плен 11 солдат и 2 офицеров». 

Боевой путь отважный гвардеец закончил под Бреслау, где был 

тяжело ранен. После лечения в госпитале П. Ф. Ананьев вернулся к мирному 

труду.  

 

Ананьева Елизавета Андреевна – доярка к-за «Заветы 

Ленина» (с. Жилинка). За успехи достигнутые во Всесоюзном 

соцсоревновании, и проявленную доблесть в выполнении 

заданий 9-ой пятилетки и принятых обязательств по 

увеличению производства и продажи государству продуктов 

земледелия и животноводства нагр. мед. «За трудовое 

отличие» (1977). 

 

 

Андреев Илья Васильевич - тракторист к-за Октябрь (с. 

Державино). Указом ПВС СССР за успехи, достигнутые в развитии с/х 

производства нагр.  в 1979  орд. Трудовой Славы 3 ст. 

 

Андреев Леонид Павлович – бригадир к-за «Дружба» (с. Могутово). За 

успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, проявленную 

трудовую доблесть  в выполнении планов и соцобязательств по увеличению 

производства и продажи государству зерна и других с/х продуктов нагр. в 

1975 Указом ПВС СССР орд. Трудовой Славы 3 ст. 

 

Андреев Федор Данилович – за активное участие в Великой Октябрьской 

соц. революции, гражданской войне  и в борьбе за установление Советской 

власти в 1917-1922, в связи с 55-летием Великого Октября нагр. Указом ПВС 

СССР в 1967 орд. «Знак Почета» 

 

Андреевка – село названо по фамилии барина Андреева, прежнее название 

села - Волховка. В 1910 в деревне насчитывалось 123 двора, с числом 

жителей 1027 человек, в том числе мужчин 502, женщин 525.  

 

Андреянова Валентина Ивановна – 1938 г.р.  Закончила 

Боровую среднюю школу и Саратовский госуниверситет 

по специальности русский язык и литература. Работала 

старшей пионервожатой в Боровой школе. С 1962-1965 - 

преподаватель строительного техникума, с 1965 – 

учитель, завуч Боровой средней школы. Секр. 

парторганизации. 25 лет была депутатом 

Колтубановского поселкового Совета. За достигнутые 
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успехи в обучении и коммунистическом воспитании учащихся Указом ПВС 

СССР нагр. орд. «Знак Почѐта» (1978), знаком «Отличник народного 

образования РСФСР» (1984). 

 

Андрианов А. – пред. Бузулукского районного комитета по делам 

физкультуры и спорта (1954). 

 

Андриянов Владимир Алексеевич – тракторист-машинист к-за им. 

Дзержинского (с. Преображенка). За успехи в выполнении 

планов 11-ой пятилетки нагр. в 1986 мед. «За трудовую 

доблесть». 

 

Андросов Иван Михайлович – 1930 г.р., житель с. 

Проскурино. В 1976 нагр. орд. Трудового Красного 

Знамени. 

 

Анисимов Николай Иванович -  

комбайнер к-за Дружба (с. Могутово).  Указом ПВС СССР 

за успехи, достигнутые в развитии с/х производства нагр. в  

1979  орд. Трудовой Славы 3 ст.  Решением Бюро Горкома 

партии и Исполкома районного Совета народных депутатов, 

как передовику соцсоревнования на уборке урожая, 

намолотившему 5083 ц  зерна, вручена эмблема «Лучший 

семейный экипаж 1979» .  

 

Анпилов Михаил Семѐнович – (1925-2005)  с. 

Сухоречка. Участник ВОВ. В 1950 окончил 

Бузулукское педагогическое училище. С 1958 работал в Елшанском 

детском доме, затем в с. Сухоречка – директором районного дома 

Культуры. После открытия Сухореченской школы – учитель 

физической культуры, черчения, рисования. Из воспоминаний 

Михаила Семеновича: «Призван был в январе 1943, физическое 

состояние по-современному – дистрофик: рост 163, вес 42 кг. Долго 

был в карантине, почти ежедневно на кухне топил котлы. Умел хорошо 

колоть дрова. Из г. Стерлитамака прибыл в Тоцкие лагеря в 76-й запасной 

артиллерийский полк ездовым. Располагались в землянках: нары из жердей, 

постель из камыша, одеяло и подушку заменяла шинель. Личное оружие – 

палочные винтовки, у дневального по конюшне – шашка. С фронтовых мест в 

лесопосадку привозили обломки самолетов. Из алюминия товарищи-умельцы 

очень быстро отлили половник. Нагр. орд. Отечественной войны 2 ст., мед. 

«За взятие Кѐнигсберга».  
 

Анпилов Сергей Михайлович – 1957 г.р. с. Сухоречка. 

Закончил Сухореченскую среднюю шк., Бузулукский 

строительный техникум, службу в армии проходил в 

Чехословацкой Советской Социалистической республики 
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(ЧССР). В дальнейшем работал в Тольятти на стройке. Одновременно учился 

в институте. В 1997 организовывает предприятие с целью внедрения 

прогрессивных и энергосберегающих технологий в строительстве и 

качественного увеличения услуг на строительном рынке Самарской обл. С их 

участием построены участки жилых домов, школ, детских садов, и объектов 

социально-культурного значения, здание Самарской областной налоговой 

инспекции,  здание Самарского онкологического центра и др.  

Благотворитель Сухореченской средней школы.  

 

Антонов Александр Викторович –(1938-2006) с. Булгаково. 

Закончил Ульяновский с/х институт. По путевке комсомола 

уехал на освоение целины, где проработал с 1961 по 1964.  

   1965-1969 – зоотехник к-за «Заря коммунизма» (с. Кр. 

Слободка). С 1973 работал в к-зе им. К.Маркса зоотехником, 

зам. пред. к-за, пред. Подколкинского с/с. 

    Нагр.  мед. «За доблестный труд. В ознаменовании 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина». 

 

Антонов А.Т. - тракторист Бузулукской МТС, нагр. в 1956 Указом ПВС 

СССР  мед. «За освоение целинных и залежных  земель». 

 

Ануфриев Николай Иванович - заведующий Николаевской начальной 

школой. Указом ПВС СССР 1953 за выслугу лет и безупречную работу нагр. 

мед. «За трудовое отличие». Директор Малогасвицкой семилетней, затем 

заведующий Никифоровской начальной школами.   

 

Аполлинарий – иеромонах, прибывший с малой братией из Глинской 

Богородицкой пустыни Курской губернии и возведенный в сан игумена 

Спасо-Преображенской обители 25.03.1854.  Им с помощью горожан 

построен кирпичный сарай, в котором изготовляли кирпич для будущего 

собора. Собор с примыкающей к нему колокольней, высотой 28 саженей 

заложен в 1857, 13.09.1861 освящен во имя иконы Казанской Божьей Матери. 

Сооружена часовня внутри которой находился источник. Обитель с трех 

сторон обнесена высокой оградой по углам которой возвышались башни. 

Каждая из них имела помещения, построены несколько корпусов для келий. 

Ввел в обители все чинопоследования, а также устав. Скончался 30 октября 

1864 . 

 

Апполонов Ермолай – избран на бессрочный срок попечителем 

Твердиловского Земско-общественного училища с 1908. 

 

Апрелев Иван Петрович – директор с-за «Бузулукский» (с. Дмитриевка). 

Указом ПВС СССР за успехи, достигнутые в развитии с/х производства и 

выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и 

животноводства нагр. в 1971 орд. Трудового Красного Знамени. 
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Аракова М.Г. – трактористка Бузулукского района. На тракторе У-2 

вспахала 60 га мягкой пахоты,  сэкономив 30 кг горючего. В 1945 занесена на 

областную Доску Почета.   

 

Арапова Е.П. – трактористка Бузулукского района. На тракторе СТЗ 

вспахала 110 га мягкой пахоты,  сэкономив 112 кг горючего. В 1945 занесена 

на областную Доску Почета.   

 

 

Арзяков Иван Николаевич –  житель с. В.Вязовка, участник ВОВ, 

комбайнер Нижне-Вязовской МТС. За заслуги в освоении целинных и 

залежных земель, успешное проведение уборки урожая и хлебозаготовок в 

1956 Указом ПВС СССР нагр. мед. «За трудовую доблесть». 
 

Аристов Александр Семенович – комбайнер к-за «Дружба» (с. Могутово), 

За успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, проявленную 

трудовую доблесть  в выполнении планов и соцобязательств по увеличению 

производства и продажи государству зерна и др. с/х продуктов нагр. в 1976 

орд. Трудовой Славы 3 ст. 
 

Арсенева Мария Андреевна – доярка с-за Красногвардеец. 

Победитель соцсоревнования доярок и мастеров машинного 

доения, добившейся в 1976 надоя не менее 3787 кг от 

каждой фуражной коровы и 1000 ц молока от закрепленной 

группы. Занесена на областную Доску Почета, нагр. знаком 

«Победитель социалистического соревнования», почетной 

лентой «Лучшая доярка области 1976 года» и Дипломом 

обкома КПСС, Облисполкома, облсовпрофа и обкома 

ВЛКСМ. 

 

Артамонов Николай Осипович – пред. к-за «День урожая» (с. Подколки) 

Державинского р-на (1942-1943) 

 

 Артамонов Александр Федорович – (1925-1995),  Участник 

ВОВ, воевал на Орловско-Курской дуге, освобождал 

Белоруссию, сражался на подступах к Варшаве,  штурмовал 

Берлин. С 1953 в течение 30 лет работал зав. Шахматовской 

животноводческой фермой к-за им. 17 Партсъезда. Нагр. 

двумя орд. Красной Звезды, Октябрьской Революции, мед. 

«За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина»,  «За отвагу», «За победу над Германией в 

ВОВ 1941-1945», юбилейными медалями, Почетный колхозник.  Фото – 1984. 

 

Артамонов Андрей Иванович – 1909 г.р. с. Шахматовка. В 1938 на сцепе 

двух комбайнов «Сталинец» убрал 1813 га, а в 1939 – 1584 га. Занесен в 
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областной список Почета стахановцев с/х. Участник ВСХВ. Член ВКП (б) с 

1939. Был депутатом Державинского районного Совета. 

 

Артамонов Станислав Егорович – скотник к-за «Заря 

коммунизма» (с. Кр. Слабодка), нагр. мед. «За трудовое 

отличие» (1983).  

 

Артименко Нина Ивановна – 1932 г.р., 

оператор машинного доения с-за «Западный» 

(с. Проскурино). Нагр. Указом ПВС СССР в 

1971 орд. «Знак Почета», впоследствии орд. 

Трудовой Славы 3 ст.  

 

Артищев Архип Андреевич - 1892 г.р., образование – начальное, пред. 

Бузулукского уездного Исполкома с 18.03.1927-20.07.1928. 

 

 

Артышевский Александр Иосифович – (1926-1993).  В 

1941 семья  эвакуирована в с. Воронцовку. Участник 

ВОВ, воевал на Ленинградском, Карельском, 

Белорусском  фронтах,  участник штурма Берлина, 

расписался на Рейхстаге. С 1945  переведен в Забайкалье, 

участник  войны с Японией, уволен в запас в 1950.  Нагр. 

мед.: «За оборону Советского Заполярья», «За победу 

над Германией», «За взятие Берлина», «За победу над 

Японией». После демобилизации работал учителем, 

заведующим инструкторским отделом Горкома комсомола, секр. партбюро 

Бузулукской МТС. В 1959 избран пред. к-за им. Чкалова (с. Палимовка), где 

проработал 27 лет. Нагр. Указом ПВС СССР в 1971 за успехи, достигнутые в 

развитии с/х производства и выполнении пятилетнего плана продажи 

государству продуктов земледелия и животноводства орд. Трудового 

Красного Знамени.  

 

Аристархов Леонид Петрович – 1950. г. Бузулук, окончил Оренбургский 

государственный институт 1980. Врач педиатр. Работал в дет. больнице г. 

Бузулука, в кардиоревматологическом санатории Бузулукского 

горздравотдела главным врачом. С 1988-1991 – гл. врач детской поликлиники 

межрайонной больнице, затем заведующим поликлиническим отделением. С 

1993 – заеститель глав. врача по поликлинической работе  МУЗ «Бузулукская 

центральная районная больница».  

Награжден Почетной грамотой Главного управления 

здравоохранения Оренбургской области  в 2005.   

 

Асеев Федор Константинович - 1899-1960, с. Сухоречка. 

Старший сержант, командир орудия 911-го 

артиллерийского полка, 340-й стрелковой дивизии.  Член 
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КПСС с 1942. Образование начальное. В Красную Армию вступил 

добровольно в 1918, служил разведчиком в 25-й Чапаевской дивизии, 

сражался против белогвардейских войск Дутова, Колчака и белополяков. 

После окончания войны вернулся в родное село, работал в лесхозе. 

В действующей армии с июня 1942. Воевал на Центральном, 1-м 

Украинском фронтах, участвовал в оборонительных боях под Задонском, в 

освобождении Украины. Был ранен и контужен. Нагр. мед. «За отвагу» и 

«За боевые заслуги». 

Звание Героя Советского Союза Ф. К. Асееву присвоено 10 января 1944  

за отвагу и мужество, проявленные при форсировании Днепра, захвате и 

удержании плацдарма на западном берегу реки. 

В годы ВОВ  Ф. К. Асеев был артиллеристом. Его орудие всегда 

двигалось в боевых порядках пехоты, вело огонь прямой наводкой, 

уничтожая живую силу и технику противника. 

Расчет Асеева вместе со стрелковым взводом под огнем противника 

первым форсировал Днепр и стал окапываться и укреплять позиции. На 

рассвете фашисты открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов. В атаку 

пошли гитлеровские автоматчики. 

— К бою! — раздалась команда старшего сержанта. 

Расчет быстро занял свои места. 

— Огонь! — последовала команда. 

Выпущенные снаряды попадали точно в цель, цепи немцев редели. 

Последующими выстрелами артиллеристы уничтожили две огневые точки, 

и пехотинцы поднялись в атаку. Первая контратака гитлеровцев была 

отбита. 

Теперь на плацдарм шли четыре танка. 

— Бронебойным, огонь! — скомандовал Асеев. И грянули выстрелы. С 

головного танка повалил черный дым, второму перебило гусеницу, и он 

остановился. Остальные вражеские машины повернули  

вспять. 

До позднего вечера не стихал бой на плацдарме. На него 

переправлялись новые подразделения. И всюду, где требовалась помощь 

артиллеристов, появлялся расчет Асеева. 

После расширения плацдарма переправились полки дивизии  и, 

развивая наступление, устремились на Киев. В передовых отрядах 

освободителей столицы Украины был и расчет Асеева. 

После демобилизации Ф. К. Асеев был пред. к-за им. Сталина  

(с.Нижняя Вязовка) с 1944. Его именем  названа восьмилетняя школа в 

с.Сухоречке. 

 

Астанин Александр Степанович – начальник милиции г. Бузулука в 1973-

1974.  

 

Астафьев Илья Иванович – (1925-1985). В декабре 1942  ушѐл на фронт 

добровольцем, направлен на учебу во вторую Московскую авиационную 

школу. Воевал на втором Украинском фронте в рядах 5-ой воздушной армии. 



 19 

Конец войны встретил на чешско-австрийской границе. Нагр. орд: «Красного 

Знамени», «Отечественной войны» 2 ст.; мед: «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией в ВОВ 1941-45», «За взятие Вены», «За взятие 

Будапешта», юбилейными мед. В качестве поощрения сфотографирован у 

боевого знамени воинской части. Командованием написано благодарственное 

письмо его родителям. Уволен в запас в 1950.  После войны закончил 

Бугурусланский учительский институт, исторический факультет 

Оренбургского государственного педагогического института им. Чкалова. С 

1952 – директор и учитель истории  Конезаводской семилетней школы Соль-

Илецкого района. В 1955  переведен в Подколкинскую школу, с 1957– 

директор Троицкой средней школы. В 1964 присвоено  звание – 

«Заслуженный учитель школы РСФСР». В 1985 нагр. мед. «Ветеран труда». 

Неоднократно избирался депутатом Троицкого с/с.    

 

Астражнов Борис Петрович – (1923 г.р.), полковник 

милиции, уроженец д. Городок Калужского района Тульской 

обл. Окончил Всесоюзный юридический заочный институт. 

1959-1961 - начальник ОВД г. Бузулука.  

 

Атамановка – деревня, исчезнувшая в 1966. Находилась в 3 

км юго-восточнее Старой Тепловки. В 1922-1928 8 семей 

эрзян старообрядцев из Старой Тепловки облюбовали на 

окраине лесной поляны живописное место с родником и образовали 

поселение Атамановка.  Старожилы Н.С. Шишкин и Н.Н. Сексяев 

рассказывали, что после восстания Емельяна Пугачева в этих дремучих лесах 

прятались от расправы его сподвижники. К 1940 в деревне насчитывалось 40 

дворов, входила в к-з «Красная поляна» (с. Ст.Тепловка).    

 

Афанасьев Василий Дмитриевич – 1910 г.р. д. Покровка в Могутовской 

волости. С 1930-1933 работал лесником, в 1939 избран пред. к-за им. 

Калинина. Был депутатом Державинского районного Совета депутатов 

трудящихся.  

 

Афанасьев Владимир Иванович – 1931-2006, с. 

Подколки. Трудовую деятельность начал с 12 лет. С 

1943-1952  в к-зе им. К.Маркса работал на разных 

работах. После окончания  курсов механизаторов с 

1952-1958  – тракторист – машинист.  Участник ВСХВ 

(1955). Нагр. мед. «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина» (1970), за успехи достигнутые в выполнении 

заданий 11-ой пятилетке Указом ПВС СССР в 1986 

нагр. орд. Трудового Красного Знамени.  

 

Афанасьев П. – первый редактор газеты «Бузулукский колхозник», 

выходившей с 1930  по 1936 .  
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Афанасьев Степан Григорьевич - 1902 г.р., пред. к-за «Путь Ленина»  

Озерьевского с/с (д. Кушникова) Державинского района (1942-1943). 

 

Афанасьев Федор Трофимович - (1923-1944) с. Алдаркино. Гвардии 

лейтенант, командир роты 201-го гвардейского 

стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Член ВЛКСМ. Окончил 8 классов и школу ФЗО. Работал в 

Ленинграде. В Красной Армии с марта 1942. После 

окончания Куйбышевского военного пехотного училища 

в 1942 направлен в действующую армию, воевал на 1-м 

Прибалтийском фронте, участвовал в освобождении 

Украины, Белоруссии. В марте 1944 гвардии лейтенант 

был назначен командиром роты. 

Звание Героя Советского Союза Ф.Т. Афанасьеву 

присвоено 22 июля 1944  посмертно за отвагу и мужество, проявленные 

при форсировании Западной Двины, захвате и расширении плацдарма на 

южном берегу реки. 

Утром 22 июня 1944  передовые подразделения 67-й гвардейской 

стрелковой дивизии генерала А.И. Баксова после короткой артиллерийской 

подготовки перешли в наступление. Как только закончилась 

артподготовка, лейтенант Афанасьев поднял свою роту в атаку. В 

стремительном броске командир роты с бойцами ворвались в окопы 

гитлеровцев, уничтожили более двадцати фашистов, вклинились в 

расположение противника и закрепились. Вражеская оборона на участке 

деревень Ратьково — Орехи Сиротинского района Витебской области была 

прорвана. Фашисты, подтянув новые силы, предпринимали контратаки. 

Двое суток рота под командованием лейтенанта Афанасьева удерживала 

захваченный участок, отразила пятнадцать контратак противника, тем 

самым обеспечила ввод новых сил дивизии. 

Прорвав сильно укрепленную оборону противника на рубеже Засорье 

— Орехи, гвардейцы Баксова перерезали шоссейную и ж/д Полоцк — 

Витебск и вечером 24 июня вышли на северный берег Западной Двины. 

Как только передовая рота лейтенанта Афанасьева прорвалась к 

Западной Двине, генерал Баксов приказал ему с ходу преодолеть реку и 

захватить плацдарм на ее южном берегу. Бойцы во главе с командиром 

переправились на подручных средствах и, ведя на ходу огонь из ручных 

пулеметов, забросали фашистов гранатами. Зацепились за берег, пошли в 

атаку, заняли первую траншею. Лейтенант Афанасьев тут же организовал 

бой за расширение плацдарма. 

Гитлеровцы ценою любых потерь пытались  ликвидировать прорыв. 

Удар обрушился на роту Афанасьева. Лейтенант приказал взводам под-

пустить гитлеровцев как можно ближе и открыть по ним огонь из всех видов 

оружия. Когда противнику все же удалось вклиниться в боевые порядки, 

командир роты поднял бойцов в атаку и стремительным ударом опрокинул 

врага. Фашисты беспрерывно контратаковали десант. Во время отражения 
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превосходящих сил противника лейтенант Ф.Т. Афанасьев пал смертью 

храбрых. Похоронен северо-западнее д. Тропино Шумилинского района 

Витебской области. 

Из наградного листа, подписанного командиром дивизии гвардии 

генерал-майором А. И. Баксовым: 

«За героизм, мужество и умелое руководство ротой при форсировании 

Западной Двины и расширение плацдарма гвардии лейтенант Ф. Т. 

Афанасьев достоин присвоения звания Героя Советского Союза 

(посмертно)». 
 

Афанасьева Антонина Гавриловна – к-ца к-за им. Дзержинского (с. 

Преображенка) Державинского района. Указом ПВС СССР 1950 за 

достижение высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых культур и 

семян трав нагр. мед. «За трудовое отличие». 

 

Афиркин –  к-ник к-за «Новая жизнь» (с. Павловка Верхне-Вязовского с/с). В 

годы ВОВ внес в фонд обороны страны 17 тыс. руб.  

 

Ахватов Федор Андреевич – (1926-2007) –  В 1944  из 10 

класса школы призван в ряды СА, служил в авиационных 

частях. После демобилизации из армии закончил 

Куйбышевскую юридическую школу, затем Московский 

юридический институт. С 1951 в течение 45 лет работал в 

правоохранительных органах: судьей Буранного района, 

прокурором Адамовского, Сорочинским межрайонным 

прокурором, прокурором Октябрьского района и последние 

17 лет межрайонным прокурором в г. Бузулуке. За 

достигнутые результаты в труде удостоен звания «Почетный работник 

Прокуратуры СССР», нагр. орд. «Знак Почета», юбилейными мед. Был 

членом горкома КПСС и Бузулукского Горисполкома. 

 
Ахунов Георгий Андреевич -  учитель и директор Красногвардейской 

семилетней школы. За выслугу лет и безупречную работу нагр. в 1950 мед. 

«За трудовое отличие». 


