
 «Б» 
 

Бабкин Александр Петрович – закончил Оренбургский с/х ин-

ститут по специальности агрономия. До 1976 работал в к-зе им. 

Чкалова (с. Палимовка). В 1976  назначен пред. к-за им. Кутузова 

(с. Старая Александровка), с 1981  – зам. начальника Управления 

с/х, 1989  – начальник Управления с/х. 

 

Багаров Г.П. – пред. Могутовского с/с (1930-1931). 

 

Багров - настоящая фамилия Бестемянников Виктор Александ-

рович (1912-1937) с. Екатериновка. Поэт. Литературную деятельность начал с 1930 

переводами с мордовского, чувашского и татарского языков. Написал значительное 

произведение – поэму «Емельян Пугачев». В 1937 был арестован и расстрелян; 

реабилитирован посмертно.  

 

Баев Виктор Яковлевич – с-з Красный флаг (п. Искра). Решением 

бюро Горкома партии и Исполкома районного Совета народных 

депутатов, как передовику соцсоревнования на уборке урожая, на-

молотившему 4500 ц  зерна, в 1979  вручена эмблема «Лучший се-

мейный экипаж».  
 

Баев Николай Сергеевич – рабочий с-за Красный флаг (п. Ис-

кра). Нагр. мед. «За доблестный труд», участник ВДНХ СССР.  

 

Баев Евгений Степанович – тракторист Бузулукского з-да им. Кирова. За успехи, 

достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, проявленную трудовую доблесть в 

выполнении планов и соцобязательств по увеличению производства и продажи го-

сударству зерна и других с/х продуктов нагр. в 1976 Указом ПВС СССР мед. «За 

трудовую доблесть». 

 

Баев Иван Сергеевич - комбайнер к-за им. Мичурина (с. Сухоречка), намолотив-

ший к 15 августа  1976 6046 ц зерна. За достижения наилучших показателей  на 

уборке урожая и высокое качество работы, бюро райкома КПСС, Исполком райсо-

вета, президиум  райкома профсоюза работников с/х и заготовок и бюро горкома 

ВЛКСМ присудило в 1976  звание «Герой жатвы – 76». 

 

Бажанов С. – директор Бузулукской опытной станции (1930). 

 

Бажанова Лидия Ивановна – 1936 г.р. Белоруссия. С 1960 оператор машинного 

доения к-за им. К. Маркса (с. Подколки). В 1975 и в 1976 завоевывала звания 

«Лучшая доярка области». Неоднократно нагр. Почетными грамотами за добросо-

вестный труд и высокие показатели в соцсоревновании в 1976, 1986, 1988, 1991. 

Нагр. орд. «Знак Почѐта» (1982). 
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Бажуткин Александр Федорович – тракторист МТС им. Вильямса, выработавший 

на тракторе СТЗ в 1946 за 12 рабочих дней 72 га, сэкономивший 5% горючего. За-

несен на обл. Доску Почета с вручением Почетной Грамоты обкома ВКП (б) и 

Облисполкома. 

 

Бажуткин Василий Егорович - водитель к-за им. Жданова (с. Алдаркино). За ус-

пехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, проявленную трудовую доб-

лесть  в выполнении планов и с/х обязательств по увеличению производства и про-

дажи государству зерна и других с/х продуктов нагр. в 1976 Указом ПВС СССР 

мед. «За трудовое отличие». 

 

Бажуткин М.П. и Вдовин Александр Константинович – трактористы МТС им. 

Вильямса, выработавшие на тракторе СТЗ в 1946 за 12 рабочих дней 76 га, сэконо-

мившие 5% горючего. Занесены на обл. Доску Почета с вручением Почетных Гра-

мот обкома ВКП(б) и Облисполкома. 

 

Бажуткин Сергей Михайлович - механизатор к-за им. Жданова (с. 

Алдаркино). Указом ПВС СССР за успехи, достигнутые в развитии  

с/х производства и выполнении пятилетнего плана продажи госу-

дарству продуктов земледелия и животноводства, нагр.  в 1971  орд.  

Трудового Красного Знамени. Указом ПВС СССР за успехи, дос-

тигнутые в развитии с/х производства и выполнении пятилетнего 

плана продажи государству продуктов земледелия и животноводст-

ва нагр. в 1979 орд. «Знак Почета». Председатель Алдаркинского с/с 

с 1989-1996.  

   

Бажуткина Н. и Гусева В. – школьницы Алдаркинской неполной средней школы 

за активное участие в посевной и уборочной компании в к-зе им. «3-ий решающий 

год пятилетки» нагр. в 1943 Почетными Грамотами ЦК ВЛКСМ и Наркомпроса 

РСФСР. 

 

Бажуткина Надежда Сергеевна – 1958 г.р. Окончила Бузулукское 

пед. училище и Оренбургский педагогический институт, факультет 

русского языка и литературы. Два года работала в Липовской шко-

ле. В 1984  принята на  должность методиста районного Дома пио-

неров. В 1986 переведена методистом по учебным дисциплинам и 

учебной работе, а 1987 назначена школьным инспектором. С 1996  - 

ведущий специалист по вопросам общего образования РайОНО. В 

2000 нагр. знаком «Почетный работник общего образования». 

 

Бажуткина Ольга Михайловна -  Окончила Бузулукское пед. училище и истори-

ческий факультет Оренбургского пед. института. С 1971  - учитель математики 

Твердиловской школы. А с 1987 до 2005 ее руководитель. За заслуги в области об-

разования присвоено звание «Ветеран труда», награждена в 2000 знаком «Почет-

ный работник общего образования РФ» 
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Базаров Александр Александрович – тракторист к-за им. Чка-

лова (с. Палимовка), затем помощник бригадира. За успехи, дос-

тигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, и проявленную доб-

лесть в выполнении заданий 9-ой пятилетки (1971-1975) и приня-

тых обязательств по увеличению производства и продажи госу-

дарству продуктов земледелия и животноводства нагр. орд. Тру-

довой Славы 3 ст. За достигнутые успехи в увеличении производ-

ства и заготовок зерна в 1968, нагр. орд.  «Знак Почета». 

 

Базаров Александр Иванович – тракторист Бузулукской МТС, выработавший в 

1946 на тракторе СТЗ-НАТИ за 12 рабочих дней 70 га, при экономии горючего 7 %. 

Занесен на Доску Почета газ. «Чкаловская Коммуна». 

 

Базаров Алексей Константинович – бригадир к-за «8-ой съезд 

Советов» (с. Палимовка), получивший урожай пшеницы 20,13 ц с га 

на площади 19,8 га. Указом ПВС СССР 1948 за получение высоких 

урожаев пшеницы при выполнении к-зом обязательных поставок и 

натуроплаты за работу МТС в 1947 и обеспеченности семенами 

зерновых культур для весеннего сева 1948. Нагр. орд. Трудового 

Красного Знамени. 

 

Базаров Николай Григорьевич – тракторист Бузулукской МТС, 

выработавший в 1946 на тракторе СТЗ-НАТИ за 12 рабочих дней 93 га, при эконо-

мии горючего 6 %. Занесен на Доску Почета газ. «Чкаловская Коммуна». 
 

Базарова Александра Ивановна – трактористка Бузулукской МТС, выработавшая 

за 14 рабочих дней на тракторе СТЗ 72 га, сэкономив 10% горючего. В 1945 зане-

сена на областную Доску Почета.  

 

Базарова Александра Константиновна – свинарка к-за «8 съезд Советов» (с. Па-

лимовка). В 1938 получила 21,5 поросенка на свиноматку. Участница ВСХВ 1940, 

нагр. Малой Серебряной мед. и премией - 500 руб. 

 

Байбульсинов Магавь Мажитович - тракторист с-за «Бузулукский»(с. Дмитриев-

ка), за успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, проявленную трудо-

вую доблесть  в выполнении планов и соцобязательств по увеличению производст-

ва и продажи государству зерна и других с/х продуктов нагр. в 1976 Указом ПВС 

СССР орд. Трудовой Славы 3 ст. 

 

 

Байдуков Василий Петрович – директор Новоалександровской 

8-ей школы 1961-1978. В 1973 при его непосредственном участии 

было построено двухэтажное каменное здание современной 

средней школы.  
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Бакулина Галина Карповна – бригадир свиноводческого с-за «Красногвардеец», 

от 20 свиней, закрепленных за бригадой, получившая 162 поросенка или 8 деловых 

поросят на одну свиноматку. В 1942 решением Облисполкома и бюро Обкома ВКП 

(б) занесена в областную Книгу Почета.  

 

Балабанов   - майор, военный комиссар г. Бузулука с 5.10.1938 по 09.1941. 

 

Балаболин Александр Васильевич – 1941 г.р., с. Покровка Бу-

зулукского района. Окончил Бузулукский гидромелиоративный 

техникум (1960). Работал мастером, начальником подсобного 

производства, начальником ПТО Оренбургского СМУ треста 

«Оренбургводстрой» (1964-1975). С 1975 по 2003 – гл. инженер, 

начальник Южно-Уральского Управления оросительно-

обводнительных систем, начальник ремонтно-эксплутационного 

межрайонного объединения, директор Южно-Уральского филиа-

ла Управления «Оренбургмелиоводхоз». С 2004 – гл. инженер-

мелиоратор ФГУ «Управление Оренбургмелиоводхоз». Присвоено звание «Заслу-

женный мелиоратор РФ».  

 

Балакин Валентин Сергеевич - скотник к-за им. Андреева (с. Пробуждение) , по-

лучивший за год на фуражную корову 3347 кг молока. Решением Исполкома обла-

стного Совета депутатов трудящихся по результатам 1955-1956 хоз. года присвоено 

звание «Лучший скотник - пастух». Участник ВСХВ 1956, нагр. 

Малой Серебряной мед. 

 

Балакшин Петр Семенович - 1911 г. р., лесник обхода № 6 Пет-

ровского лесничества с 1949. В 1962 за трудовые успехи занесен в 

Книгу Почета передовиков соцсоревнования Управления лесного 

хозяйства «Бузулукский Бор».  

 

Баландина Антонина Дмитриевна – 1940 г.р., с. Ляхово. После 

окончания 8-летней школы работала дояркой. Указом ПВС СССР за успехи, дос-

тигнутые в развитии с/х производства и выполнения пятилетнего плана продажи 

государству продуктов земледелия и животноводства, нагр. в 1971 орд. «Знака По-

чета». 

 

Балимовка – деревня на р.Боровке, в 2 км. от с. Жилинка, 45 км. от Бузулука. Ос-

нована во II половине 18 века. По архивным сведениям 1910  в деревне числилось 

24 двора, мужчин - 83, женщин – 80, земли – 42 десятины.  

   На 1 января 2002  проживали 17 человек (9 дворов). 

 

Бандин Михаил Васильевич – чабан к-за им. Жданова (с. Алдаркино). За успехи, 

достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, и проявленную трудовую доблесть 

в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и заготовок 

продуктов животноводства, в зимний период 1972-1973 нагр. орд. Октябрьской Ре-

волюции. 
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Баранов Сергей Иванович  -  1926 г.р. Член  КПСС с 1953, участник ВОВ. Осво-

бождал Румынию, Венгрию, Болгарию, Австрию.  Служил в СА в 1944-1950. За-

кончил дивизионную партийную школу. Нагр.  орд. Отечественной войны 2 ст., 

мед. «Жукова», «За отвагу», «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945», «Вете-

ран труда». После войны  работал зав. избой-читальней и одновременно  зав. клу-

бом в с. Подколки. В дальнейшем работал зав. свинофермой. Нагр.  Выставочным 

комитетом Министерства с/х РСФСР Дипломом 3 ст.  за высокие показатели в раз-

витии племенного дела по свиноводству и его высокую продуктивность. 

    1973-1977 – зам. пред. к-за по воспитательной работе, 1977 – 1988 работал ди-

ректором ДК, зав. складами.   

   В 2005 чету Барановых  поздравил Губернатор области А.А. Чернышев в связи с 

золотой свадьбой.  

 

Барбашин Иван Леонтьевич - комбайнер МТС им. Вильямса (п. Вильямса).  За 

заслуги в освоении целинных и залежных земель, успешное проведение уборки 

урожая и хлебозаготовок в 1956 Указом ПВС СССР нагр. мед. «За трудовую доб-

лесть». 

 

Барбашина Анна Ивановна - доярка к-за им. 1-ая Пятилетка 

(с.Липовка), получившая за год на фуражную корову 2562 кг моло-

ка.  Решением Исполкома областного Совета депутатов трудящихся 

по итогам  1955-1956 хоз. года  присвоено звание «Лучшая доярка 

области».  

 

Барбашина Мария Кузьминична – бороновальщица к-за им. Во-

рошилова (с. Ст. Александровка), забороновавшая на лошадях за 12 рабочих дней 

83 га. В 1945 занесена на областную Доску Почета. 

 

Баринов Иван Георгиевич – (1893 г.р.) окончил Александровскую 

низшую с/х школу (1910), которую в последствии преобразовали в 

Бузулукское с/х училище. 

Работал зав. бюро с/х коммун (1919), зав. отделом по реорганизации 

крестьянских хозяйств (1920), управляющим зерносовхозом «Бат-

рак», районным агрономом Бузулукского Райземотдела, заведовал 

Горсортсемучастком (1940). Заслуженный агроном РСФСР. Агро-

ном Бузулукской с/х опытной станции с 1928. Сотрудничал с газ. 

«Коммунистическая жизнь». Был корреспондентом газ. «Социали-

стическое земледелие». Нагр. Похвальным листом Выставочного комитета по от-

делу пчеловодства в 1925. Делегат и участник ВСХВ СССР в сент. 1923, член 

Средне-Волжского краевого общества «За новую деревню» (1930), делегат Бузу-

лукского районного съезда Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-

путатов в 1931, делегат второго краевого съезда Совета Средне-Волжского края в 

февр. 1931, делегат Всесоюзной Конференции по борьбе с засухой (г. Москве 

26.10.1931), делегат Всесоюзного Совещания колхозных агрономов и ударников по 

повышению урожайности (г. Москва 20.02.0932). 
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В 1932 за успехи в развитии агрономии награжден Министерством с/х велосипедом 

и грамотой. Постановлением райисполкома и партячейки Райзо награжден званием 

ударника с вручением Почетной Грамоты. В 1933, дважды в 1934, 1935, 1937 -1939, 

1947, 1952, 1955, 1956, 1958 награждался денежной премией от 200 до 1700 руб. 

Делегат районного агросъезда передовиков к-зов, с-зов, МТС (1933) проходивший 

под девизом: «Наша ближайшая задача в 2-3 года сделать вех колхозников зажи-

точными. Наша задача взять в будущем году урожай не менее 8 ц га». 

Участник ВСХВ (1938, 1939) с занесением в Книгу Почета Выставкома. Им напи-

сана брошюра «Борьба за урожай в условиях засушливого района» (Из опыта кол-

хозов ведущего Бузулукского района Средне-Волжского края в 1932). Награжден 

Наркомземом СССР знаком «Отличник социалистического сельского хозяйства». С 

1959 – на пенсии. В дальнейшем занимался организацией с/х отдела местного крае-

ведческого музея. Ранее напечатанные статьи под псевдонимом Горский им пере-

даны в Бузулукский краеведческий музей. 

 

Баринов Семен Витальевич – купец первой гильдии Б.у., владевший в первой 

четверти 20 века мануфактурной лавкой в с. Державино, в окрестностях которой 

купил 30 десятин земли, усадьбу Аксютиных. Приобрел за 16 тыс. рублей железно-

скобяной магазин в Бугуруслане.  

 

Барсукова Галина Александровна – 1916 г.р., с. Ново-

Александровка, закончила планово-экономический техникум в 

1936. Занесена Обкомом ВЛКСМ в 1937 на областную Доску По-

чета от комсомольской организации завода № 24. Член КПСС с 

1940, секретарь Бузулукского горкома ВЛКСМ (1940-1950), член 

ЦК ВЛКСМ, делегат 12-го съезда комсомола. Секретарь органи-

зации КПСС на БЗТМ им Куйбышева. После окончания в 1955 

областной партийной школы работала вторым секретарем Бузу-

лукского райкома КПСС, зав. отделом пропаганды и агитации, секретарем город-

ского комитета партии, директором санаторно-лесной школы.  

Нагр. двумя орд. Трудового Красного Знамени, мед. «За освоение целинных и за-

лежных земель». 

 

Барышев Платон Лаврентьевич – 1905 г.р., пред. к-за «Средняя Волга» (с. Пре-

ображенка) Державинского района (1942-1943). 

 

Баскаков Борис Васильевич – 1925-2000, с. Елховка. Закончил 

Воронцовскую среднюю школу, Чкаловское педучилище, Орен-

бургский пединститут, факультет истории, участник слета от-

личников погранвойск КГБ в Москве в 1959. Работал преподава-

телем в Колтубановском строительном техникуме, затем в Боро-

вой средней школе завучем, а с 1986-1999 – директором. Нагр. 

мед. «За охрану государственной границы СССР», знаком «От-

личник образования РСФСР». 
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Баскаков Петр Евгеньевич – пред. Исполкома Колтубановского п/с депутатов 

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

ва и выполнения пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и 

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

 

Баскаков Прохор Павлович – к-ник с/х артели «7-ой съезд Советов» (с. Ст. Алек-

сандровка). Скосил на лобогрейке в 1947 за 25 раб. дней 152 га хлеба. Занесен на 

областную Доску Почета. 

 

Баскакова Александра Григорьевна – 1929 г.р., с. Лабазы Курма-

наевского района. Закончила Бузулукскую фельдшерско-

акушерскую школу, участница ВОВ, нагр.: орд. Трудовой Славы 3 

ст.  

 

 

Баскакова Мария Васильевна – учитель начальных классов 

Красногвардейской средней школы. Нагр. знаком «Отличник на-

родного образования». 

 

 

Баскакова Мария Михайловна – учительница Шахматовской 7-

летней школы. Указом ПВС СССР 1954 за выслугу лет и безупречную работу нагр. 

мед. «За трудовое отличие», знаком «Отличник народного образования РФ».   

 

Баскакова Раиса Григорьевна – 1937 г.р., п. Колтубановский. 

Закончила Боровую среднюю школу и Уральский пединститут по 

специальности преподаватель русского языка, литературы и исто-

рии. В 1959 получила назначение в Староалександровскую семи-

летнюю школу. Через год переведена в среднюю школу с. Ворон-

цовка, затем год проработала в Елховской школе, а в 1962-1999 – 

работала учителем русского языка в Боровой средней школе. «От-

личник народного образования РСФСР» (1980), «Заслуженный 

учитель РФ», Учитель-методист. Нагр. мед. «Ветеран труда». 

 

Басманов Владимир Иванович - (1923-1985), г. Бийск. Стар-

ший лейтенант, командир саперной роты 238-го отдельного 

инженерно-саперного батальона 48-й инженерно-саперной 

бригады. С 1958 жил в Бузулуке. Русский. Член КПСС с 1945.  

Образование среднее. В Красной Армии с 1941. Окончил Ке-

меровское военное пехотное училище в 1941, Ленинградское 

военно-инженерное училище в 1942, Центральные курсы за-

граждений и особой техники в 1943. С сентября 1941 до побе-

ды над Германией воевал на Западном, Ленинградском, Цен-

тральном, 2-м Белорусском фронтах. Принимал участие в обо-

роне Москвы, Ленинграда, освобождении Белоруссии, Польши, разгроме врага 

на территории Германии. Четырежды ранен. За боевые отличия и безупречную 
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службу в Советской Армии нагр. орд. Ленина и мед. «Золотая Звезда», орд. 

Александра Невского, Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды, медалями «За 

боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в ВОВ 

1941-1945», «30 лет Советской армии и флота», «40 лет вооруженных сил СССР» и 

др. медалями. 

Звание Героя Советского Союза В. И. Басманову присвоено 29 июня 1945 за 

отвагу и мужество, проявленные при форсировании Одера, захвате и удержа-

нии плацдарма на левом берегу реки. 

19 апреля 1945 бригада, в которой служил Басманов, вышла к Одеру. Было 

зачитано обращение Военного совета фронта, в котором говорилось: «Родина 

ждет от воинов Красной Армии окончательной победы над фашистской Герма-

нией! Силы врага на исходе. Он не может долго сопротивляться! Шире богатыр-

ский шаг, советские герои! Вас ждет победа! Вперед, за окончательный разгром 

врага!» В подразделениях чувствовалось оживление, у бойцов — приподнятое 

настроение. Они горели желанием как можно быстрее завершить разгром врага, 

закончить войну. 

Командир роты Басманов получил боевую задачу обеспечить десантную 

операцию через реку Одер. В ночь на 20 апреля он вывел роту к месту перепра-

вы на берегу Восточного Одера в район Грейфен-хаген. Противник здесь сосре-

доточил большое количество артиллерии и других огневых средств. В полночь 

наша авиация нанесла массированный бомбовый удар по главной полосе враже-

ской обороны, а утром под сильным огнем противника рота Басманова присту-

пила к форсированию реки. Басманов лично руководил переправой. Первый де-

сант на семнадцати лодках он провел вперед, без больших потерь преодолел 

Восточный Одер, разгромил передовой отряд противника, оборонявший  укреп-

ление. 

С ходу форсировав Западный Одер, десантники захватили плацдарм на дру-

гом берегу реки. Но здесь бой принял тяжелый характер. Контратаки противника 

следовали одна за другой. Когда в этой схватке погиб командир десанта, Басма-

нов взял руководство на себя. Он организовал подавление огневых точек врага, 

мешавших переправе, вторым рейсом подбросил подкрепление. Будучи сам тя-

жело раненным, Басманов не оставил плацдарм, продолжал руководить перепра-

вой и боем. 

В послевоенные годы В. И. Басманов продолжал службу в Советской Ар-

мии. Выйдя в запас, подполковник В. И. Басманов жил и работал инженером в 

нефтяной промышленности в Бузулуке.   

 

Батурин Сергей Ефимович – 1934 г. р. рабочий Борового Опытного лесничества с 

1958. В 1965 за трудовые успехи  занесен в Книгу Почета передовиков соцсоревно-

вания Управления лесного хозяйства «Бузулукский Бор». Присвоено звание 

«Ударник коммунистического труда». 

 

 

Бахметьев Александр Федорович – подполковник милиции, 

начальник отдела УР Бузулукского ГРУВД, занесен в Книгу По-

чета УВД области. 
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Бацких Борис Павлович – скотник к-за  «Победа» (К. Сарма). Указом ПВС СССР,  

за успехи, достигнутые в выполнении плана на 1977 и принятых  соцобязательств,  

нагр.  орд.  Трудовой Славы 3 ст.  

 

Бацких Николай Романович – чабан к-за «Красный Флот» Каменно-Сарминского 

с/с,  участник ВСХВ 1939.  

 

Бачурин Валентин Матвеевич – 1940 г.р., с. Верхний Иртек 

Ташлинского района Оренбургской обл. Закончил Новокаменскую 

среднюю школу в 1958, годичные курсы ЦСУ РСФСР, Всесоюзный 

заочный финансовый институт (1970). Трудовую деятельность на-

чал в 1963 бухгалтером-ревизором Главнефтеснаба РСФСР (г. 

Оренбург), затем экономистом, страшим экономистом, старшим 

бухгалтером-экспертом, начальником отдела кадров, зам. началь-

ника Финансового Управления с 1978-1985, начальник Финансово-

го Управления Оренбургского облисполкома, член Исполкома областного Совета, 

а с 1991 – начальник Финансового Управления администрации Оренбургской об-

ласти, с 1996-2004 – зам. губернатора, нач. Финуправления администрации облас-

ти.  

Нагр. орд. «Знак Почета», мед. «Ветеран труда», знаками «Заслуженный экономист 

РФ», «Отличник финансовой работы». Неоднократно награждался Почетными 

грамотами Министерства Финансов СССР, Министерства Финансов РФ, благодар-

ностью Министра Финансов РФ, Почетными грамотами Облисполкома и губерна-

тора Оренбуржья. 

 

Башкатов Николай Иванович – бригадир к-за им. Пушкина (с. 

Твердилово).  Нагр. орд. «Знак Почета» (1966), Октябрьской Рево-

люции (1974), четырежды был участником ВДНХ, дважды нагр. 

Бронзовыми мед. Выставки, мед. «За трудовую доблесть», «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина», «За доблестный труд» (1963, 1973), знаками «Побе-

дитель соцсоревнования 1973, 1977». 

 

Башкатов Олег Николаевич – пред. СХА им. Пушкина (с. Твер-

дилово). 

 

 

Безводовка – деревня расположена в 16 км от с. Державино. По 

сведениям 1928 состояла из 75 дворов. Русских – 284 чел., укра-

инцев – 137, мужчин – 202 чел.,  женщин – 223.  

 

Безгин Иван Филиппович - главный агроном Шахматовской 

МТС, в 1947–60-е годы гл.агроном Бузулукского районного отде-

ла сельского х-ва. Организатор передового соц. земледелия, по-

борник научных приемов агротехники. Участник ВСХВ 1955. За 
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заслуги в освоении целинных и залежных земель, успешное проведение уборки 

урожая и хлебозаготовок в 1956 Указом ПВС СССР нагр. мед. «За трудовую доб-

лесть».  

 

Безруков Алексей Семенович –  к-з «VIII съезд Советов» (с. Палимовка), Указом 

ПВС СССР 1948  за получение высоких урожаев пшеницы и ржи при выполнении 

колхозом обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС в 1947 и обеспе-

ченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 нагр.  мед. «За тру-

довую доблесть». 

 

Безруков Виктор Николаевич – 1940-2005, в 1957 поступил в 

Оренбургский с/х институт, с 1961-1964 служил в рядах СА.  

1964-1966 – к-з «Правда» - ветеринарный врач; 1966-1971 – Гра-

чевский райком КПСС – инструктор; 1971-1972 – с-з «Волна ре-

волюции» Грачевского района - гл. вет. врач; 1972-1975 – к-з 

«Победа» - гл.вет. врач; с 1975-1994 – там же пред. к-за. С 1994–

2000  – глава администрации с. Каменная Сарма.  
 

Белозеров Лука Михайлович – 1907 г.р., ответственный редак-

тор Державинской районной газеты «Советская деревня». Депутат 

районного Совета 1935 - 1939. 

 

Белоусов Анатолий Михайлович – тракторист к-за им. Ильича (с. Новоалександ-

ровка). Указом ПВС СССР в 1983 нагр. за высокие показатели и трудовую доб-

лесть, проявленную в выполнении планов и соцобязательств по увеличению произ-

водства и продажи государству зерна, картофеля и других продуктов земледелия 

мед. «За трудовую доблесть». 

 

Белоусова Александра Григорьевна – трактористка Бузулукского района. Выра-

ботавшая на тракторе марки У-2 за 12 рабочих дней 55 га, сэкономив 10% горюче-

го. Занесена на областную Доску Почета передовиков весеннего сева 1945. 

 

Бельдинов Яков Антонович – 1900 г.р., образование – начальное, член ВКП(б) с 

1945. Пред. к-за «Волна революции» (с. Новоалександровка)   1943-1945. 

 

Бельских Пелагея Захаровна – учительница Гавриловской начальной школы.   

Нагр. орд.  Ленина в 1949. 

 

Беляева Вера Ивановна - доярка к-за «Октябрь» (с. Державино). За  успехи, дос-

тигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, проявленную трудовую доблесть в вы-

полнении планов и соцобязательств по  увеличению производства и  продажи госу-

дарству зерна и других с/х продуктов нагр. в 1976 Указом ПВС СССР мед. «За тру-

довое отличие».  

 

Беляева Елена Васильевна – свинарка свиноводческого с-за «Красногвардеец» - 

получила в среднем 8,7 деловых поросят на один опорос от одной свиноматки. В 
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1942  решением Облисполкома и бюро обкома ВКП (б) занесена в областную Кни-

гу Почета. 

 

Беляков  Петр Осипович - тракторист Н.-Вязовской МТС. Нагр. в 1956 Указом 

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

 

Бердин Иван Семенович – бригадир тракторной бригады Преоб-

раженской МТС Державинского р-на. За успехи в социалистиче-

ском с/х постановлением Главвыставкома нагр. в 1957 мед. участ-

ника ВСХВ. За заслуги в освоении целинных и залежных земель, 

успешное проведение уборки урожая и хлебозаготовок в 1957 Ука-

зом ПВС СССР нагр. орд. «Знак Почета». 

 

Берѐзовка – деревня   в северной части района на р. Берѐзовке в 50 

км от Бузулука,  в 5 км от автодороги Бузулук — Бугуруслан. На  

северо-западе  граничит с Бузулукским  бором.  Название берет от названия реки.   

В архивных материалах дается двойное название:  Берѐзовка-Твердиловка по име-

ни  основателя - помещика Твердилова  (60-е годы XVIII в).   Русское, пра-

вославное. Административно относилась к Твердиловской волости, Лоховскому 

церковному приходу. В 1910  числилось дворов - 67, мужчин – 136, женщин – 148, 

земли – 111 десятины, земская школа, а по спискам 1928  дворов – 82, мужчин – 

186, женщин – 232. 

В годы коллективизации организован к-з «Путь Ленина». В 1950 к-з  вливается в 

артель «Новая жизнь (с. Троицкое). В 1922  открыта начальная школа,  в 1949 - 7-

летняя школа. В 2004  обучалось 60 учащихся.   

   На 1 января 1990  в селе числились 201 двор, 506 жителей.  

 

Берѐзовка - речка, протекающая около сел Твердилово и  Березовка, впадает в р. 

Боровку. Поименована по растительному миру.  

 

Берѐзовский - лесной кордон, населенный пункт Борового с/с во второй половине 

20 века. 

 

Берѐзовский комбинат строительных материалов.  

КСМ имеет давнюю историю. Лесопильный з-д создан задолго до 1917 и принад-

лежал Левину. В те времена высококачественный пиломатериал пользовался спро-

сом во всей губернии. После революции лесопильный переименовывается в обоз-

ный з-д, открывается столярный цех. 

На территории з-да в 30-е г. 20 в. работают мельница, крупорушка, столовая, баня 

для рабочих.  

Директор Ивлев Иван Николаевич. До этой должности он работал начальником Бу-

зулукской колонии, в 1939 вновь возвратился на прежнюю должность. В 1941 ухо-

дит добровольцем на фронт. Имеет много правительственных наград, в том числе 

орд. Красного Знамени и  Красной Звезды. Ушел из жизни в 1983. 

В 1940 в 2 км от с. Березовки на берегу р. Боровки, образован Державинский рай-

промкомбинат, директором которого в 1940-1941 был Филатов. КСМ вошел в его 
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состав. Работали цеха по выделки кож, пошивочный, валяльный, столярный.  

В 1941 директором назначен Попов Илья Федорович. С 1943-1945 директор Ива-

нов. Комбинат изготавливал для фронта валенки и рукавицы. 

Обозный з-д отправлял на фронт лыжи, носилки для раненых, сани-дровни.  

1945-1947 – директор Маркелов Анатолий Иванович, 1947-1948 – Краснов Н.Н., 

1948-1956 – Бут Владимир Никитович, 1956-1959 – Ванштейн Александр Ильич 

(полковник в отставке прислан из Москвы).  

Выпуск черепицы был налажен в 1949, изготавливали ее в ручную из глины, взятой 

рядом с поселком.  

Обозный з-д в послевоенные годы выпускал оконные и дверные блоки, ульи, лопа-

ты, бочки и др. 

В 1951 з-д вошел в состав Державинского ДРПК. В 1955 в 3 км южнее с. Березовки 

построен кирпичный з-д. В 1956 изготовлено 460 тыс. шт. кирпича-сырца, 375 тыс. 

шт. кирпича-обжига.   

До 20 мая 1959 существовал ДРПК. С 1959 по 1963 директором был Бут Павел 

Прокофьевич, а ДРПК стал называться «Бузулукский сельский райпромкомбинат». 

В 1963 он был реорганизован в Березовский промкомбинат в составе кирпичного з-

да, пилорамы, деревообрабатывающего и столярного цехов.  

Кирпичный з-д изготавливал каждый год 3500 млн. кирпича обжига.  

В 1974 начато строительство туннельной печи, плановая производственная мощ-

ность которой до 15 млн. шт. кирпича в год. В 1975 изготовлено 6 млн. тыс. шт., 

примерно столько же выпускалось в середине 80-х годов 20 века. 

Столярный цех выпускал оконные и дверные блоки, штакетную изгородь, колоды 

для коровников, клетки для новорожденных телят, лопасти мотовила для комбайна, 

бочки, поддоны для кирпича, половую и облицовочную рейку, школьные доски и 

парты.  

В 1977 Бут П.П. передал полномочия директора Ратникову Николай Васильевичу.  

В 1983 Березовский промкомбинат реорганизован в Березовский участок Колтуба-

новской мебельной фабрики. Цеха: пилорама, деревообрабатывающий и столяр-

ный. Кирпичный з-д стал называться Березовским участком Новосергиевского 

комбината строительных материалов. Начальник участка Машков Николай Алек-

сеевич. В 1986 Березовский участок Колтубановской мебельной фабрики переведен 

в Новосергиевский КСМ и переименован в Березовский комбинат строительных 

материалов. 

В 1989 КСМ передан в Бузулукское АПО и называется Березовский КСМ АПО 

«Бузулукское». 

До 1996 в Березовском КСМ работало 150 человек, а в летнее время в связи с фор-

мовкой кирпича число рабочих достигало 250 человек.  

В 1998 кирпичный з-д закрыт.  

В 1997 распиловка составляла 1300 куб. м., реализация 506 тыс. руб., валовая про-

дукция – 527 тыс. руб. 

В 2007 в АО «Березовский КСМ» работает 18 человек. Распиловка составляла 110 

куб. м. 

 

Березовский Алексей Андреевич - тракторист к-за им. К. Маркса (с. Подколки). 

Указом ПВС СССР  за успехи, достигнутые в выполнении плана на 1977 и приня-
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тых  соцобязательств  нагр.  орд.  Трудовой Славы 3 ст. За успехи, достигнутые в 

выполнении заданий 11-ой пятилетки, нагр.  в 1986 орд. Дружбы Народов. 

 

Бектяшкина Наталья Анатольевна – 1967 г.р. г. Бузулук. Окон-

чила Бузулукский финансовый техникум в 1993. С 1985 – 2003 ра-

ботала фасовщицей в горпищекомбинате, инженером отдела по 

делам строительства райисполкома, машинисткой горисполкома, 

машинисткой администрации района, специалистом приемной ад-

министрации района, главным специалистом – исполнительным 

секретарем администрации района. 

С 2003 – зав. архивным отделом администрации района. 

 

Бессмертных Иван Федорович – 1939 г.р., с. Липовка. Проработал 15 лет скотни-

ком, 2 года - трактористом, 26 лет – ветеринарным санитаром. Нагр. орд. «Знак По-

чета» - 1966, мед. «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-

ния В.И.Ленина» - 1970, «Ветеран труда» - 1984. 

 

Бессмертных Анастасия Егоровна - доярка к-за «1 Пятилетка» (с. Липовка), на-

доившая по 2430 литров молока от каждой из 11 закрепленных коров.  По итогам 

соцсоревнования доярок области, за высокие показатели в работе по повышению 

молочной продуктивности коров, за увеличение надоя молока в 1953-1954 хоз.году 

Исполкомом Чкаловского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома 

КПСС нагр. Почетной Грамотой и премирована отрезом на костюм. 

 

Бессмертных Валентина Алексеевна – 1946 г. р., с. Алдаркино. За-

кончила педагогический класс с математическим уклоном (1965), на-

чала трудовую деятельность в Липовской 7-ей школе учителем мате-

матики. В 1967 закончила Оренбургское педучилище им. В.В. Куй-

бышева по специальность учитель нач. классов, а в 1978 – Оренбург-

ский госпединститут им. В.П. Чкалова, биологический факультет. С 

1975-1988 – зам. директора школы по учебно-воспитательной работе. 

С 1988 – директор Липовской основной общеобразовательной школы. 

Нагр. мед. «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина», Почетной Грамотой Бузулукского районо и райкома профсоюза работни-

ков просвещения, Почетной Грамотой Областного отдела народного образования и 

обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учрежде-

ний, Почетной Грамотой ЦК КПСС Совета Министров СССР и ЦК ВЛКСМ за дос-

тижение наивысших результатов во Всесоюзном соцсоревновании в честь 70-летия 

Великой Октябрьской Социалистической Революции, в 1991 присвоено звание 

«Старший учитель», в 1982 нагр. знаком «Отличник народного образования», в 

1987 мед. «Ветеран труда». 

 

Бессмертных Валентина Касьяновна – 1937 г.р., с. Липовка. Доярка к-за «1-ая 

Пятилетка». Нагр. по итогам работы за 1975, 1976 дипломами «Лучшая доярка об-

ласти», в 1976 знаком «Ударник 9-ой пятилетки», присвоено звание «Отличник со-

циалистического соревнования». 
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Бессмертных Мария Семеновна – трактористка МТС им. Вильямса. Выработала 

на тракторе СТЗ за 14 рабочих дней 83 га, сэкономив 14% горючего. Занесена на 

областную Доску Почета передовиков весеннего сева 1945. 

 

Бинкузина Сара Бараудиновна - доярка с-за «Бузулукский», надоившая за год по 

2954 литра молока от каждой из 11 закрепленных коров.  По итогам соцсоревнова-

ния доярок области, за высокие показатели в работе по повышению молочной про-

дуктивности коров, за увеличение надоя молока в 1953-1954 хоз.году Исполкомом 

Чкаловского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкомом КПСС    

нагр. Почетной Грамотой и премирована отрезом на костюм.  

 

Бирюков – ст. агроном Троицкой МТС. Фото 1927. 

 

 

 

Бирюков Борис Емельянович – 1917 г.р., депутат Чкаловского Об-

ластного Совета  Депутатов трудящихся. Пред. Бузулукского Горис-

полкома с 02.1948-12.1950. 

 

Бирюкова Анна Викторовна - в 1948 начала работать в Троицкой 

средней школе. Проработала 21 год, в т. ч. 11 лет завучем. Учитель 

истории, вела большую общественную работу: председатель обще-

ства «Знание», агитатор, руководитель политзанятий, участник ху-

дожественной самодеятельности. С 1960 работала в Бузулукской 

школе № 3. Годы плодотворного труда помогли А.В. Бирюковой 

стать одной из лучших учителей города, педагогом, новатором, 

умелым руководителем. Ее стаж работы в школе - 35 лет, директор 

школы № 3 с 1973-1983. Три сезона была начальником пионерского лагеря «Буре-

вестник». Присвоено почетное звание «Отличник народного образования» и Вете-

ран труда.    

 

Бирюкова Любовь Михайловна – (1953 г.р.) закончила в 1977 

Оренбургский государственный пединститут. По распределению 

направлена в Елшанскую № 1  среднюю школу. В 1980 возглавила 

районное методическое объединение учителей математики. С 1983 – 

зам. директора по учебно-воспитательной работе. Лауреат  Губерна-

торской премии 2002.  

 

Бирюкова Мария Петровна - учительница Елшанской семилетней школы № 1. 

Указом ПВС СССР за выслугу лет и безупречную работу в 1952 нагр. мед. «За тру-

довое отличие». 

 

Бирюкова Таисия Павловна – (1928 г.р.) окончила Грачевскую 

среднюю школу и Оренбургский пединститут. С 1949 начала рабо-

тать по распределению в п. Колтубановский в Боровой средней 
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школе учителем истории. В 1956 нагр. знаком «Отличник народного образования 

РСФСР». Член КПСС с 1963. В 1970 нагр. юбилейной мед. «За доблестный труд. В 

честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Указом ПВС СССР в 1976 нагр. 

мед. «За трудовую доблесть», а в 1983 – мед. «Ветеран труда».  

 

Бирюлин Николай Петрович - тракторист к-за им. Пушкина  

(с. Твердилово). За успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсо-

ревновании, проявленную трудовую доблесть  в выполнении 

планов и соцобязательств по увеличению производства и про-

дажи государству зерна и др. с/х продуктов нагр. в 1976 Указом 

ПВС СССР орд. Трудовой Славы 3 ст. За успехи в выполнении 

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

 

Боболь Александра Григорьевна - доярка к-за им. Димитрова 

(с. Свежий Родник, Тростянка), надоившая от фуражной коровы 2659 кг молока. 

Решением Исполкома Областного Совета депутатов трудящихся по итогам  1955-

1956 хоз. года  присвоено звание  «Лучшая доярка области». 

 

Богатырев – подполковник, военный комиссар г. Бузулука с 10.12.1948 по 

16.01.1951. 

 

Богданов Анатолий Иванович – 1956 г.р. окончил Палимов-

кую восьмилетнюю школу, Оренбургское пед. училище №1, 

Оренбургский пед. институт, факультет физического воспита-

ния. Работал в детской спортивной школе № 1 г. Бузулука. С 

1977 по 1983 – председатель комитета по физической культуре и 

спорта Бузулукской райисполкома. С 1983 – 1989 директор Мо-

гутовской средней школы, а затем учитель. 

Неоднократно награждался Почетными грамотами районной и 

областной администрации отдела образования. В 2004 награж-

ден знаком «Отличник физической культуры и спорта» 

 

Богданов Алексей – священник Троицкой церкви с. Гасвицкое (1835). 

 

Богданова Нина Ивановна – свинарка к-за имени Чкалова (с. Палимовка). За ус-

пехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, и проявленную трудовую 

доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и за-

готовок продуктов животноводства в зимний период 1972-1973, нагр. мед. «За тру-

довое отличие». 

 

Боголюбовка – село основано в 1843.  Название имеет церковное происхождение. 

Люди, пришедшие на новые места, стали часто болеть. Не находя причин, они об-

ратились в Оренбургскую епархию за помощью. Им ответили: «Стройте храм, мо-

литесь, любите Бога, и все пройдет». Они выполнили завет.  В 1929  в селе нача-

лась коллективизация. В 1931 в к-з пришла техника: 3 трактора «ЧТЗ». Первые 

трактористы: Хрыкин, Шестаков, Целковнев. 60-70-е годы ХХ века – годы беско-
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нечных экспериментов в с/х. Период гигантомании окончательно пошатнул дерев-

ню. Люди не пошли в «перспективные» села, ушли в города.  В 1972  закрыли шко-

лу и магазин. Сейчас только лишь одинокий погост напоминает, что здесь было ко-

гда-то большое село. 

 

Богомолова Раиса Ильинична – доярка с-за «Красный флаг» 

(п. Искра). В 1972 надоила за год 3519 кг молока от каждой ко-

ровы. За успехи достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании и 

проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обяза-

тельств по увеличению производства и заготовок продуктов жи-

вотноводства в зимний период 1972-1973 нагр. орд. Трудового 

Красного Знамени. 

 

Боженов  Николай Степанович - шофер Колтубановского меж-

лесхоза. За заслуги в освоении целинных и залежных земель, успешное проведение 

уборки урожая и хлебозаготовок в 1956 Указом ПВС СССР нагр. мед. «За трудо-

вую доблесть».  

 

Божедаровка – деревня располагалась на р. Грязнушке. В 1910  насчитывалось: 

дворов – 30, мужчин – 105, женщин – 96, земли – 320 десятин. 

 

Болдырев Николай Александрович – комбайнер к-за «1-ая пятилетка». За дости-

жения высоких трудовых показателей в уборке урожая и высокое качество жатвы-

76 решением бюро горкома КПСС, Исполкома райсовета, президиума райкома 

профсоюза работника с/х и заготовок и бюро горкома ВЛКСМ нагр. эмблемой 

«Агрегат отличного качества».  

 

Болдырева Александра Григорьевна - домашняя хозяйка, с. Старая Александ-

ровка. Указом ПВС СССР 1957 за рождение и воспитание 6 детей нагр. мед. «Ме-

даль материнства» 1 ст. Указом ПВС СССР 1967 за рождение и воспитание 10 де-

тей присвоено почетное звание «Мать-героиня». 

 

Болотина Валентина Петровна – 1931 г.р. В 1950 закончила Бу-

зулукское педагогическое училище и была принята на работу в 

Палимовскую семилетнюю школу. С 1976 на заслуженном отды-

хе. Нагр. Почетными грамотами, знаком «Отличник народного 

образования РСФСР», присвоено звание «Старший учитель», 

«Ветеран труда». 

 

Болтенков Алексей Иванович –  (1929-2007), тракторист к-за 

им Калинина (с. Верхняя Вязовка). Указом ПВС СССР  за успехи, достигнутые в 

выполнении плана и принятых  соцобязательств в 1977 нагр. орд. Трудовой Славы 

3 ст.  

 

Больница в селе Державино. В 1901 в с. Державино начато строительство 2-

этажного здания  больницы. Внизу – амбулатория. Наверху - комнаты медперсона-
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ла. Первый врач – Василий Федорович Чертов,  приехал после окончания Казан-

ского университета. В больнице молодому врачу приходилось быть и терапевтом, и 

хирургом, и окулистом. 

  В 30-е г.  20 в. в амбулатории работала известный врач Колокольцева Н.А. В 1935 

организуется Державинский район, больница становится районной, увеличивается 

штат. В 50-е  работали врачи: Антонова О.Н., Жукова С.Н., Михайлов А.Н., супру-

ги Осинины, Мельникова А.Л. В 1959  упразднен Державинский район, больница 

снова стала участковой, обслуживающей население численностью 6 тыс. человек. 

В состав участка входили две врачебных амбулатории, 10 фельдшерско-

акушерских пунктов. В 1984 сгорело старое здание амбулатории, построенное в 

1901. В 1996 построено новое здание. 

 

БОМС - Бузулукская оросительно-мелиоративная станция и  одноименный посе-

лок, были расположены в юго-восточной части города. Работники в 1937-1940: 

Чесноков Борис Васильевич – ирригатор 

Шаталов Илья Андреевич – агроном 

Репников И.А., Баринов И.Г. – агрономы-мелиораторы 

Воропаева Валентина Александровна – заменившая погибшего на фронте в 1941 

мужа. 

В 1940 БОМС передан Бузулукскому с/х техникуму, директором которого был Ка-

линкин.  

В 1942 учебное хоз-во  передано организованной двухгодичной с/х школе среднего 

образования. Директор В.Ф. Горбунов, зав. учебной частью - Фомина А.А. 1945 – 

директор Никонов П.И. 1946 – директор Плотников. 

С 1948 Государственный сорт участок (Учебное хоз-во с/х техникума) перешел на 

самостоятельную хозяйственную базу: кузница, нефтехранилище, жилое помеще-

ние для конторы, гараж для трактора, колодец, брички одноконные 2 шт., брички 

двуконные 2 шт., семенохранилище, крытый ток, 2 трактора, 1 автомашина, уп-

ряжь, сбруя и мелкий инвентарь.  

БОМС – центр проведения опытов возделывания зерновых культур в условиях по-

ливного земледелия.  

 

Бондаренко Валентин Петрович - (1927–1999) Участник 

ВОВ,  нагр. мед. «За победу над Германией в ВОВ 19415-

1945», «30 лет Советской Армии и Флота». После армии свою 

трудовую деятельность  начинает в Бузулукском Управлении 

оросительных систем в должности машиниста насосной стан-

ции с. Новоалександровка. С 1952-1957 – зав. клубом села. В 

1957 переходит на работу в к-з им. Ильича на должность заве-

дующего МТФ.  На этом посту трудился до 1991. Под его ру-

ководством животноводы неоднократно добивались высоких 

результатов в труде. К-з им. Ильича нагр. Переходящим Крас-

ным Знаменем ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и 

ЦК ВЛКСМ в 1978, в чем немалая заслуга В. П.  Нагр. мед. «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», в 1969 и 1970 - участник 

ВДНХ в Москве.  
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Нагр. орд. «Знак Почета» (1976), знаками «Победитель соцсоревнования 1975, 

1980».  

 За успешное выполнение заданий 10-ой пятилетки и соцобязательств Указом ПВС 

СССР в 1981 нагр. орд. Трудового Красного Знамени, мед. «40, 50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне» (1985, 1995).  

По решению депутатов сельского Совета в с. Новоалександровка названа улица 

именем Бондаренко В. П.  
 

Бондаренко Виктор Анатольевич – 1936 г.р., ученый в области 

транспорта, организатор производства и образования, общест-

венный деятель. В Оренбурге работал директором авторемонтно-

го, затем тепловозоремонтного з-дов. С 1984 - в политехническом 

институте, сначала зав. кафедрой, а с 1989 по 2005  - ректором. 

Под его руководством вуз стал государственным университетом 

классического типа (1996). Автор научных и методических  ра-

бот, изобретений, профессор (1989), доктор технических наук 

(1996), действительный член Академии транспорта (1991) и Ака-

демии проблем качества РФ (1995). Внесен во всемирную книгу 

«Кто есть кто». Нагр. орд. Почета и мед. Международной академии наук о природе 

и обществе им. Петра I. Депутат законодательного Собрания Оренбургской облас-

ти. Открыл в г. Бузулуке Гуманитарно-технологический институт филиал ГОУ 

ОГУ.  

 

Бор в степи. Огромный лесной массив в 111 тыс. га, раскинувшийся  на северо-

западе района. Начинается от села Троицкого, пересекает границу Оренбургской и 

Самарской областей и уходит далеко на запад в виде вытянутого треугольника, за-

слоняя заволжские степи от суховеев. Подобных крупных изолированных степями 

лесных массивов нет в мире. Вот почему его называют уникальной жемчужиной 

Оренбуржья. Бор находится в глубокой и обширной впадине, напоминающей по 

форме огромный совок, воткнутый в  возвышенный берег реки Самары. Когда-то, 

6-7 тыс. лет назад, к широтам Бузулука подходило древнее Каспийское море, а ко-

гда оно ушло, обнажился песок, на который ветер нанес семена деревьев. В бору 

насчитывается 49 видов деревьев и  кустарников, около 600 видов трав, 52 вида 

мхов и лишайников.  Бузулукский бор - естественное убежище для 8-9 видов лету-

чих мышей, в том числе гигантской вечерницы. Здесь обитают русская выхухоль 

(акклиматизирована в 1937), бобр, речная выдра, норка европейская, лесной хорек, 

лесная куница, барсук, рысь, белка, садовая соня, лось, косуля, кабан, благородный 

олень. Первое лесоустройство в бору произведено в 1844. Назван по большей пло-

щади (56,6 тыс.га), принадлежащей Бузулукскому району. В 1948  на всей террито-

рии бора  установлен заповедный режим.  

Общая площадь лесного фонда, подчиненная объединению «Бузулукский бор» в 

пределах Оренбургской области составляет 57,1 тыс. га. Вся эта территория с 1981  

имеет статус особо ценного лесного массива. Бор очень компактен: он вытянут по 

широте на 53, а по долготе — на 34 км. Окружная граница составляет почти 200 км. 

Лесной массив занимает обширную приречную котловину, большую часть которой 

занимают пески, мощностью до 90 м.  
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Грандиозное расчленение в бору произвела река Боровка, вырывшая долину шири-

ной до 2 км и глубиною до 30 м. По ее берегам нередко обнажается мощная толща 

песков второй надпойменной террасы, а иногда и дюн. В пойме Боровки, особенно 

по ее правобережью, распространены озера-старицы и ручьи с бобровыми плоти-

нами. Среди них наиболее известные: озера Слезинка, Горелое, Птичье, ручей и 

пруд Холерный, озера Светлейшее, Лебяжье, Березовое, Кочкарное, Волчье, Мохо-

вое. Уровень воды в них подвержен резким колебаниям. Во влажные годы они 

приобретают вид плесово-чистоводных, в засушливые - превращаются в болота 

или вовсе пересыхают, зарастая высокой травой. К числу таких урочищ относится 

болото Лосиная пристань, где произрастают росянка круглолистная, плаун-

баранец, пушица многоколосковая. Тростниковое болото Журавлиный Гай — ме-

сто постоянного гнездования серых журавлей. 

Из родников бора наибольшую известность имеют оборудованные родники Бере-

зовский, на восточной окраине массива у одноименного поселка и Гремячий Ключ, 

у бывшего кордона с таким же названием в северо-восточной части бора. 

Бузулукский бор почти со всех сторон окаймлен полосой лиственного леса, грани-

чащего с безлесной степью. Зона лиственных лесов – дубняков, тополевников и 

ольшаников тянется вдоль реки Боровки, а отдельные участки осинников и берез-

няков разбросаны по всему бору. Самый крупный черноольшаник — урочище Оль-

хи находится на юго-западной окраине бора. Более двух третей массива занято раз-

нообразными сосновыми и смешанными лесами. 

Один из лучших участков элитного травяного бора – чистых сосняков с густым 

травяным покровом – был выделен в 60 квартале Борового-Опытного лесничества 

на площади 27 га в 1928  В. Н. Сукачевым. Здесь запрещена всякая хозяйственная 

деятельность. 

На территории бора в период его интенсивного изучения отечественными лесово-

дами и ботаниками были выделены эталоны различных типов леса. Их перечень 

был составлен Я. Н. Даркшевичем: Лишайниковые сосняки, Мшистые сосняки, 

Травяно-мшистые сосняки, Припойменный травяной сосняк, Липовый сосняк, Ду-

бово-липовые сосняки.  

     Достопримечательностью бора являются два дерева, а именно сосны в возрасте 

300-350 лет в 118-119 кварталах Борового опытного лесничества. Одна из них име-

ет высоту более 30 м и диаметр 145 см. 

Особую ценность имеет дендросад в Боровом-Опытном лесничестве площадью 10 

га. В нем представлены хвойные, лиственные, экзотические и декоративные поро-

ды деревьев и кустарников: ель обыкновенная, ель серебристая, лиственницы си-

бирская и Сукачева, кедр, можжевельник казацкий и обыкновенный, лещина мань-

чжурская, клен серебристый, акантопанакс, груша уссурийская и другие. Всего в 

бору испытывалось более 200 видов деревьев и кустарников. 

Обширную группу лесохозяйственных памятников бора образуют участки старых 

культур, созданных по проектам и при участии известных лесоводов бора второй 

половины XIX и начала XX веков. Эти культуры имеют большое лесоводственное 

и научное значение. Всего выделено 23 таких участка общей площадью 203 га. Их 

авторами являются П. И. Сиверцев, А. П. Тольский, В. П. Васильев, Д. В. Широков, 

М. Г. Цапкин, Ф. И. Винклер и другие знаменитые лесоводы прошлого.  

В бору: сосны – 48,8 тыс. га; дуба – 16,5 тыс. га; вяза – 0,8 тыс. га; клена остроли-
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стного  - 0,8 тыс. га; березы – 7,9 тыс. га; осины – 10,3 тыс. га; липы – 4,4 тыс. га; 

ольхи – 1,9 тыс. га; осокоря – 3,4 тыс. га; тополя белого – 0,3 тыс. га; ветлы – 0,9 

тыс. га. Кустарниковая растительность в Бору представлена следующими видами: 

бересклет бородавчатый, бузина красная, боярышник, бобовник, вишня степная, 

ежевика сизая, жимолость татарская, клен татарский, крушина слабительная, кали-

на обыкновенная, козья ива, малина, ракитник, рябина, смородина черная, сморо-

дина золотистая, терн, черемуха, чилига (дереза), шиповник. Большую ценность 

представляют произрастающие в Бору лекарственные растения: 
Наименование растений Используемая часть Лекарственные  свойства 

1. Аир обыкновенный Корни Улучшение пищеварения, 

улучшение аппетита 

2. Барбарис обыкновенный Корни, листья Получение препарата бербери-

на бисульфата 

3. Белена черная Листья Получение беленного масла 

4. Береза повислая Почки Дезинфицирующее и мочегон-

ное средство 

5. Бессмертник песчаный Соцветия Желчегонное средство 

6. Боярышник Цветы, листья, плоды При расстройствах сердечной 

деятельности 

7. Девясил высокий Корни Отхаркивающее средство 

8. Дуб черешчатый Кора Вяжущее средство 

9. Душица обыкновенная Трава Отхаркивающее средство 

10. Зверобой продырявленный Трава Вяжущее и антисептическое 

средство 

11.Земляника лесная Листья, плоды Мочегонное средство 

12. Калина обыкновенная Плоды, кора Потогонное и дезинфицирую-

щее средство 

13. Крапива двудомная Листья Кровоостанавливающее средст-

во 

14. Кровохлебка лекарственная Корневища Вяжущее и кровоостанавли-

вающее средство 

15.Крушина слабительная Кора Получение препарата меликти-

на 

16. Ландыш майский Наземная часть Препараты для лечения сердеч-

но-сосудистых заболеваний 

17. Мать и мачеха Наземная часть Отхаркивающее средство 

18. Одуванчик лекарственный Корни Улучшение аппетита 

19. Пастушья сумка Наземная часть Кровоостанавливающее средст-

во 

20.Подорожник большой Листья  Лечение желудочно-кишечного 

тракта, печени, ранозаживляю-

щее средство 

21. Пустырник сердечный Наземная часть Успокаивает нервную систему 

22. Ромашка аптечная Корзинки Противовоспалительное сред-

ство 

23. Рябина обыкновенная Плоды Поливитаминное средство 

24. Смородина черная Плоды Витаминное средство при цин-

ге и авитаминозе 

25. Сосна обыкновенная Почки Противокашлевое средство 

26. Тысячелистник обыкновен-

ный 

Наземная часть Кровоостанавливающее средст-

во 
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27. Хвощ полевой Трава Мочегонное средство 

28. Чага (березовый гриб) Наросты Лечение желудочно-кишечных 

заболеваний 

29. Череда трехраздельная Трава Потогонное, мочегонное сред-

ство и при диатезах 

30. Черемуха обыкновенная Плоды Вяжущее средство при рас-

стройстве желудка, кишечника 

31. Чистотел большой Трава Противовоспалительное сред-

ство (по назначению врача) 

32. Шиповник майский Плоды Витаминное средство 

33. Щавель конской Корневища Вяжущее средство при заболе-

ваниях желудка 

34. Щитовник мужской (папо-

ротник) 

Корневища  

 

    Представители растительного мира Бузулукского бора, занесенные в Красную 

книгу России: калина обыкновенная, кровохлебка  лекарственная, лютик едкий и 

ползучий, тонконог жестколистный, фиалка надрезанная, тополь бальзамический, 

мухомор красный, шампиньон обыкновенный. 

 

Борей Климентин Тимофеевич – 1890 г.р. пред. к-за им. Калинина (с. Могутово) 

Державинского района (1942-1943) 

 

Борзых Петр Карпович – 1-й пред. к-за им. 17 Партсъезда (Лисья Поляна) 1931. 
 

Борзяев Николай Иванович - 1913 г. р., лесник обхода № 4 За-

поведного лесничества с 1954. В 1962 за трудовые успехи занесен 

в «Книгу Почета передовиков соцсоревнования Управления лес-

ного хозяйства «Бузулукский Бор».  

 

 Борзяев Яков Иванович – 1904 г. р., лесоруб 

Заповедного лесничества с 1945. В 1957 за тру-

довые успехи занесен в Книгу Почета передови-

ков соцсоревнования Управления лесного хозяйства «Бузулукский 

Бор». Среднегодовая производительность труда составляет 142% 

при средней  за год по лесничеству - 121%.  

 

Борисов Владимир Юрьевич – 1955 г.р., г. Оренбург. Окончил 

Оренбургскую медицинскую академию и ординатуру в 1980. На-

чал работу гл. врачом Государственного Учреждения Здравоохра-

нения «Бузулукский кожно-венерологический диспансер». На 

общественных началах исполнял должности секр. комсомольской 

организации, а затем секр. первичной партийной организации 

КПСС коллектива диспансера. Награжден Почетной грамотой 

Министерства Здравоохранения РФ и званием «Ветеран труда».  

 

Борисов Иван Филиппович – 1884-1958, с. Грачевка, художник. 

В 1900 переехал в Бузулук. В 1909  закончил Казанское художест-
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венное училище. В 1917, окончив Петербургскую академию, вернулся в Бузулук. 

Преподавал рисование в смешанной гимназии. В 1924  переехал в г. Самара, где за-

ведовал Самарским художественным техникумом. Его картины: «В. И. Ленин и А. 

М. Горький на острове Капри», «Горький в Самаре», которая экспанировалась в 

Москве на республиканской и Всесоюзной выставках в 1950, отмечена премией, а 

Комитет по делам искусств при Совете Министров РСФСР вручил Борисову ди-

плом. Известны его картины: «К. В. Ворошилов принимает парад войск на площа-

ди имени В. В. Кубышева 7.11.41 г.», «Возвращение с фронта», «Конная атака», 

«Пугачевцы в Самаре». 

 

Борисов Кузьма Васильевич – зам. директора по политчасти Бузулукской МТС, 

Указом ПВС СССР 1948  за получение высоких урожаев пшеницы и ржи при вы-

полнении к-зом обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС в 1947 и 

обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 нагр. мед. «За 

трудовую доблесть». 

 

Борисов Николай Платонович – 1908 г.р., с. Федоровка Сорочинского района 

Оренбургской обл. Окончил Высшую школу НКВД СССР г. Москвы. 1948-1949  

начальник горотдела милиции МВД г. Бузулука. 

 

Борисов Петр Григорьевич – родился в с. Новоселки, участник ВОВ, тракторист 

Нижне-Вязовской МТС. За заслуги в освоении целинных и залежных земель, ус-

пешное проведение уборки урожая и хлебозаготовок в 1956 Указом ПВС СССР 

нагр. мед. «За трудовую доблесть». 

 

Борисова Анна Семеновна – учитель Широковской начальной школы, Указом 

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

 

Боровая лесная опытная станция имени А.П.Тольского, входящая в систему 

Всесоюзного научно-исследовательского института лесоводства и механизации 

лесного хозяйства (ВНИИЛМ), находится в Бузулукском бору. 

В 1903  по инициативе Г.Ф. Морозова организуется Боровое опытное лесничество 

во главе с А.П. Тольским. Основными задачами были  лесокультурные исследова-

ния, вопросы по обработке почвы под лесные культуры и разработка методов вы-

ращивания в питомниках посадочного материала. 

В 1931  лесничество реорганизуется в Боровую лесную опытную станцию, которой 

в 1974  присваивается имя А.П.Тольского. 

Благодаря работам выдающихся русских лесоводов (Г.Ф.Морозова, В.Н.Сукачева, 

А.П.Тольского, М.Е.Ткаченко, М.Н.Римского-Корсакова, С.И.Ванина и др.) Бузу-

лукский бор получил широкую известность не только в нашей стране, но и за еѐ 

пределами. Деятельность Боровой ЛОС условно можно разделить на несколько пе-

риодов: первый – с 1903 по 1918 второй – с 1925 по 1941, третий – с 1944  по на-

стоящее время. 

Вопросами подготовки почвы под лесные культуры занимались помощники лесни-

чего С.Д. Охлябинин, В.Г.Россинский, Д.В.Широков, М.А.Пивоваров и лесничий 
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А.П.Тольский, а позднее занимались сотрудники Боровой ЛОС – Е.Д.Годнов, 

Ю.Г.Юнаш, Л.Е.Годнев. 

А.П.Тольским заложено до 20 опытных участков. 

В 1927-1928 в бору работала первая Бузулукская экспедиция под руководством 

М.А.Ткаченко. Работы некоторых участников этой экспедиции (В.Н.Сукачев, 

П.А.Земятчинский, А.П.Тольский, Г.С.Смагин и др.) укрепили познание Бузулук-

ского бора как природного объекта и явились крупным вкладом в лесную науку. 

Сотрудник Боровой ЛОС М.А.Краснов разработал систему группово-постепенных 

рубок, положенных в основу рубок обновления, проводимых в перестойных сосня-

ках бора. 

Вопросами защиты леса и изучением вредителей бора изучением мира грибов  и 

насекомых занимались крупные ученые – профессора М.Н.Римский-Корсаков, П.А. 

Положенцев, С.И. Ванин, а также научный сотрудник Боровой ЛОС А.В.Луговой. 

В 1944–1945 была организована вторая Бузулукская экспедиция ВНИИЛХа во гла-

ве с В.Г.Нестеровым. Поставлена задача по выяснению причин неустойчивости со-

сновых культур в бору и разработки мер по его восстановлению. 

В 1945  заложены культуры более густые до 100 тысяч на гектаре (В.С.Габай). Ряд 

опытов был посвящен вопросам правильного подбора пород в смешанных посадках 

(с березой, желтой акацией, лохом, красной бузиной, липой, вязом, елью, золоти-

стой смородиной и др.) 

Крупные по масштабу лесокультурные работы развернулись в бору в послевоен-

ный период 1948-1968.  В ходе их были засажены сосной все старые гари, невозоб-

новившиеся вырубки прежних лет и крупные поляны общей площадью около 25 

тыс.га. 

В 1955 опытная станция была участником ВСХВ. В связи с открытием в бору неф-

ти и газа с 1971  проводятся исследования по выявлению влияния работ по обуст-

ройству и эксплуатации месторождений на сохранность  биогеоценозов. Сделан 

вывод о нецелесообразности нефтедобычи в Бузулукском бору (В.М.Невзоров). 

А.П.Тольский организовал в бору две метеорологические станции –  «лесную» (в 

чистом 100-летнем сосняке) и «полянную» (на большой поляне в 4 км от станции). 

Работы Борового – опытного лесничества и Боровой ЛОС получили известность не 

только в нашей стране, но и за рубежом, отдельные труды  бора и сейчас цитиру-

ются в учебных пособиях и лесоводственных журналах. 

За 100 лет опытно-исследовательских работ Боровой ЛОС заложено более 100 

опытных участков и огромное количество пробных площадей, старшие из которых 

(культуры А.П.Тольского) уже достигли возраста более 90 лет. 

 

Боровая лесная школа – существовала до 1917  в рамках Министерства лесного 

хозяйства, готовила специалистов леса. 

 

Боровикова Валентина Михайловна - учительница Верневязовской средней 

школы. Указом ПВС СССР за выслугу лет и безупречную работу в 1952 нагр. мед. 

«За трудовое отличие». 

 

Боровой - поселок, находится на севере района, свое название берет от бора. Центр  

Партизанского лесничества. Лесничество основано в 1844, поселок и сельсовет в 
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нем – в 1935 . 

Рядом с лесничеством (в 2 км) стоит лесной поселок Паника. На 1 января 1990  в 

Панике числилось 42 двора, 104 жителя.  

 

Боровая средняя школа образована в 1937. В годы войны здание школы было за-

нято под госпиталь, учебные занятия проводились в конторе механического з-да. В 

1964 построен новый учебный корпус с 15 учебными кабинетами,  оборудованны-

ми мастерскими по слесарному, столярному и швейному делу. Школа поддержива-

ет тесную связь с Управлением «Бузулукский бор», помогая выращивать саженцы 

сосны. Директорами школы были: Бирюков Михаил Алексеевич, Фурщан Самуил 

Абрамович, Кузнецов Алексей Сергеевич, Олин Петр Иванович, Трохов Петр Ге-

оргиевич (1953-1985), Баскаков Борис Васильевич (1986-1999). С 1999 директором 

школы работает Куликов Николай Григорьевич. В 2004  в школе 25 учителей. Сре-

ди них 16 ее выпускников. За 65 лет школу окончили с золотой мед. – 33 человека, 

с серебряной – 75.  

 

Бородин  Иустин Сергеевич – (1889-1962) первый секретарь Бузу-

лукской партийной организации, делегат девятого съезда РКП (б), 

член Бузулукского Укома РКП(б) в 1918-21, ответств. секретарь 

уездкома с 17.04.1920-13.08.1920, пред. Бузулукского Укома в 

1919-1920.  В годы Гражданской войны встречался  с В.И.Лениным. 

Персональный пенсионер.  

 

Бородин Егор Григорьевич – комбайнер Бузулукского молсовхо-

за, убрал на комбайне «Сталинец» 820 га, сэкономив 183 кг горюче-

го. В 1942  решением Облисполкома и бюро обкома ВКП(б) занесен в областную 

Книгу Почета. 

 

Бородкина Нина Васильевна – доярка к-за им. Кирова (с. Тупиковка). За успехи, 

достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, и проявленную трудовую доблесть 

в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и заготовок 

продуктов животноводства в 1973 нагр. орд. «Знак Почѐта». 

 

Боросин Анатолий Алексеевич – тракторист к-за «Октябрь» (с. Державино).  

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

нении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животно-

водства, нагр.  в 1971 орд. «Знак Почета». 

 

Борщов Василий Лазаревич - скотник к-за им. 17 Партсъезда (Л.Поляна), полу-

чивший за год на фуражную корову 3018 кг молока. Решением Исполкома област-

ного Совета депутатов трудящихся по результатам 1955-1956 хоз. года присвоено 

звание «Лучший скотник-пастух». 

 

Борьщев Петр Данилович – тракторист Преображенской ЛЗС 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». 
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Бочаров Иван Иванович – комбайнѐр к-за им. «20-го Партсъезда» (с. 

Ст.Тепловка). За достижение наилучших показателей на уборке урожая и высокое 

качество работы решением Бюро горкома КПСС, Исполкома райсовета, Президиу-

ма райкома профсоюза работников с/х и заготовок и Бюро горкома ВЛКСМ нагр. в 

1976 эмблемой «Агрегат отличного качества». 

 

Бочаров Иван Михайлович – 1902 г.р.,  образование – начальное, член ВКП(б) с 

1946. Участник ВОВ.  1944-1946 – пред. к-за им. М.Горького (с. Рязановка).  

 

Бочаров Семен Федорович - 1926 г. р., лесник обхода № 3 Борового Опытного 

лесничества с 1951. В 1964 за успехи, достигнутые в соцсоревновании занесен в 

Книгу Почета передовиков соцсоревнования Управления лесного хозяйства «Бузу-

лукский Бор».  

 

Бочкин Андрей Ефимович – (1907 г.р.) В 1925 вступил в ряды 

РКП(б). окончил институт инженеров водного хозяйства. Прохо-

дил практику на ДнепроГЭСе. Работал начальником политотдела 

Ромашкинской МТС, первым секр. Курманаевского РК ВКП(б), 

начальником строительства Елшанской и Домашкинской плотин.  

     В дальнейшем возглавлял строительство Иркутской ГЭС на 

Ангаре, Красноярской на Енисее, Саяно-Шушенского гидроузла. 

Его знал весь мир, как великого гидростроителя. Андрей Ефимо-

вич Герой Социалистического труда, Лауреат Ленинской премии, 

первый гидростроитель Оренбургской области и Бузулукского 

района. 

 

Бояркина Н.Я. - жительница с. Елховка. Нагр. орд. Ленина и Трудового Красного 

Знамени. 

 

Брижицкий Анатолий Викторович – комбайнер к-за  «Дружба» (с. Могутово). За 

успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, и проявленную доблесть в 

выполнении заданий 9-ой пятилетки (1971-1975), и принятых обязательств по уве-

личению производства и продажи государству продуктов земледелия и животно-

водства нагр. орд. «Знак Почѐта». 

 

Брижицкий Анатолий Дмитриевич – комбайнѐр к-за «Дружба» (с. Могутово). За 

достижение наилучших показателей на уборке урожая, и высокое качество работы 

решением Бюро горкома КПСС, Исполком райсовета, Президиум райкома 

профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок и Бюро горкома ВЛКСМ 

нагр. в 1976 эмблемой «Агрегат отличного качества». 

 

Брюкин Василий Ефимович – зав. животноводством к-за «Ядро» (с. Перевозин-

ка), за перевыполнение плана развития животноводства за 1942 решением 

Облисполкома и бюро обкома ВКП (б) занесен в областную Книгу Почета.   
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Бугаев Александр Романович – (1937 г.р.) окончил Рижскую 

художественную академию. Автор памятника «Вечный огонь» 

в г. Бузулуке. 
 

Бужигитов  Игыш  Бужигитович - учащийся финансового 

техникума. За заслуги в освоении целинных и залежных земель, 

успешное проведение уборки урожая и хлебозаготовок в 1956  

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

 

Бузин Александр Алексеевич – житель с. Елшанка. Участник 

ВОВ, нагр. орд. Отечественной войны I ст., мед. «За отвагу», 

орд. «Знак Почета». Заслуженный колхозник. 

 

Бузин Александр Алексеевич – участник ВОВ, бригадир к-за им. Калинина (с. 

Верхняя Вязовка). За успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, прояв-

ленную трудовую доблесть  в выполнении планов и соцобязательств по увеличе-

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

1976 Указом ПВС СССР  орд. «Знак Почета». 

 

Бузин Петр Васильевич – пред. к-за им. Чапаева (с. Елшанка № 2) в 1938. В 1942 

признан Победителем соцсоревнования. К-з посеял ранние зерновые - 508 га за 9 

рабочих дней, занесен на Доску Почета областной газ. «Чкаловская Коммуна». 

 

Бузулукская одногодичная с/х школа по подготовке бригадиров производст-

венных бригад – участница ВСХВ 1955. Участниками выставки были преподава-

тели: Васильев Иван Петрович, Никитин Василий Яковлевич, Самойлов Григорий 

Степанович. Тракторист и комбайнер учебного хозяйства Мякотных Константин 

Яковлевич, Кузнец Завражнов Алексей Алексеевич, техничка Прокофьева Анаста-

сия Михайловна. 

 

Бузулукская МТС – организована в 1929.  

В 1935 обслуживала к-зы: 

1. «Волна революции» (с. Новоалександровка) 

2. «Ядро» (Н. Александр. с/с с. Перевозинка) 

3. им. Ильича (Н. Александр. с/с д. Дмитриевка) 

4. «1-ая пятилетка» (с. Липовка) 

5. Коммуна «Искра» 

6. «Новая заря» (с. Н. Тупиковка) 

7. «Красная Москва» (с. Жилинка) 

8. им. Кирова (с. Стрелица, п. С. Восточный) 

9. им. Ворошилова (д. Журавлевка Воронц. с/с) 

10. «7 съезд Советов» (Александр. с/с) 

11. «15 РККА» (с. Елшанка № 1) 

12. «Красная нива» (с. Елшанка № 1) 

13. «Путь Ленина» (с. Елшанка № 1) 
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14. «Луч пахаря» (с. Н. Елшанка) 

15. «Свободный труд» (с. Сидоркино) 

16. «3 решающий год пятилетки» (с. Алдаркино) 

17. им. Фурманова (с. Колтубанка) 

Бузулукская опытная орошаемая МТС план тракторных работ 1940 выполнила на 

100,4 % , плановую урожайность – 13,25 ц с га перевыполнила на 10 %. За отлич-

ную работу Областной земельный отдел премировал 3-х месячным окладом зар-

платы директора тов. Золина, зам. директора тов. Куприянова и тов. Матренина, 

инженера тов. Головко и гл. бухгалтера тов. Пантелеева. Одновременно с этим, за 

выполнение плана ремонта тракторов 4 квартала 1940  директор и инженер преми-

руются дополнительным месячным окладом. Директору дано право премировать 

рабочих в размере от 2-недельного до 2-х месячного заработка. 

1947 – коллектив занесен на областную Доску Почета за превышение  агротехниче-

ских сроков посевного задания и перевыполнения плана подъема паров. 

    1948 – раньше установленного срока МТС выполнила договорные обязательства 

с колхозами по всем видам работ на весеннем севе, занесена на областную Доску 

Почета.  

На 1.01.1950 МТС обслуживала 8 к-зов, в них 1209 дворов. 

Пахотной земли 14380 га. 

Кадровый состав работников:  

Инженерно-технических работников – 19 

Служащих – 8 

Младшего обслуживающего персонала – 2 

Пожарно-сторожевая охрана – 3 

Шоферов – 5 

Комбайнеров – 31 

Весовщиков на комбайне – 22 

Прочие – 4 

Ремонтных рабочих – 45 

Трактористов – 112 

Бригадиров тракторных бригад и их помощников – 24 

Техника 

Тракторы СХТЗ-15,00                                                        –   33  

Универсл-2 - 10,20                                                              –    5  

Садово-огородные трактора (3,5 - 4,5 л.с.)                      –     3  

ИТОГО колесных тракторов                                             –   41  

Сталинец ЧТЗ 59/80                                            –     3  

СХТЗ-НАТИ 32/52 керосиновые                       –   24  

ДТ-54 38/54 дизельные                                       –     5  

ИТОГО гусеничных тракторов общей мощности 1125 л.с. – 32  

Комбайнов 15 футовых бензиновых              –   19  

Комбайнов 20 футовых керосиновых            –     5  

Комбайнов 20 футовых бензиновых              –    7  

Комбайнов самоходных С-4, 13 футовых      –    4  

Комбайнов самоходных С-6, 16 фут               –   5  

Автомобилей ГАЗ-АА – 2 
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ЗИС-5 – 2  

Автопередвижных мастерских – 2 

Легковых – 1 

Лошадей – 7 

 

По решению Облисполкома и бюро обкома КПСС за выполнение условий соцсо-

ревнований на весеннем севе 1957  МТС занесена на областную Доску Почета. 

   Расформирована в 1958. 

 

Бузулукская Уездная больница построена в 1870. В состав ее входили: барак № 1 

– мужской и барак № 2 – женский. Здание находящееся между этими бараками бы-

ло предназначено под амбулаторию – на втором этаже и под аптеку в нижнем эта-

же. В дальнейшем был приобретен каменный двухэтажный дом, расположенный 

напротив больницы. В нижний этаж этого здания была переведена амбулатория и 

аптека и здесь же открыта родильная комната. Так продолжалось до конца 90-х 19 

в. В это время Земство оборудовало хирургическое отделение – барак № 3, пригла-

сив хирурга Демьяна Карловича Циглера, который был первым хирургом уезда. 

Приемником доктора Циглера был доктор М.С. Власов. 

   Накануне 1914 Уездная больница состояла из бараков: №1 на 45 коек, № 2 на 26, 

№ 3 на 18, № 4 на 12, № 5 на 39, № 6-7 на 32. 

В 1923 в Уздраве работали: хирург – универсал Крестовский В.В., окулист Иванов 

Н.И., терапевт  Архангельский В.А., гинеколог  Цапкин А.М., Кушнер.   

 

«Бузулукский колхозник» - газета издавалась в 1930-1936, вместо газеты «Земле-

роб». Редактор газеты П. Афанансьев. 

 

Бузулукский колхозно-совхозный театр – организован в 1937 для обслуживания 

населения города и 5 прилегающих к нему районов. Начав работу с небольшой 

концертной бригады, театр превратился в профессиональный коллектив. Первыми 

были показы пьесы Белоцерковского «Луна слева», «Жизнь зовет». 

 

«Бузулукский пионер» - в 1943 пионеры и учащиеся Шахматовской средней шко-

лы на собрании постановили начать сбор средств для построения одноименного 

танка. Почин нашел поддержку среди пионеров района. 

 

Бузулукский район в 1929 г.: 

Валовой сбор всех зерновых культур – 2 372 241 пуд 

Коллективных хоз-в – 134, в них дворов – 5358 

Завезено плугов – 8048 

Борон – 6455 

Сеялок – 2117 

Уборочных машин – 3266 

Выданы кредиты  

1. на приобретение машин и орудий – 61231 руб. 

2. приобретение рабочего и производительного скота – 183909 руб. 

3. на мелиорацию – 2783 руб. 
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4. на контрактацию – 57400 руб. 

5. прочие кредиты – 22527 руб. 

Валовая продукция чугунолитейного з-да облпотребхлебсоюза составила 147190 

руб. 66 коп. Рабочих и служащих на з-де 72 чел. 

Стоимость годовой продукции спиртоводочного з-да 339126 руб. 97 коп. 

Продукция промкомбината, в состав которого входит: кирпичный з-д, типография, 

механический чугунолитейный з-д № 1, Березовский лесопильный з-д и 5 муко-

мольных мельниц – 483291 руб. 

Бюджет района на 1929 год запроектирован в 1 700 513 руб. 

 

Бузулукский район: сельские Советы, численность их населения в 1970 в сравне-

нии с 1959. 

№ 

п/п 
Сельские Советы 

Количество 

населенных 

пунктов 

Количество 

населения в 

1959 

Количе-

ство на-

селения в 

1970 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16.

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Алдаркинский  

Боровой  

Верхневязовский 

Воронцовский 

Державинский  

Екатериновский 

Елшанский № 1 

Жилинский  

Каменносарминский 

Красногвардейский 

Краснослободский 

Липовский 

Малогасвицкий 

Могутовский 

Новотепловский 

Новоалександровский 

Палимовский 

Подколкинский 

Покровский 

Преображенский 

Пригородный 

Староалександровский 

Сухореченский 

Твердиловский 

Троицкий  

2 

24 

5 

6 

6 

3 

8 

6 

5 

8 

5 

1 

5 

10 

6 

4 

4 

4 

11 

5 

6 

2 

6 

7 

10 

1190 

2535 

2752 

1790 

3036 

679 

3454 

1420 

1087 

2847 

1378 

774 

1446 

1978 

1480 

1812 

2378 

675 

2410 

1925 

2044 

2256 

2300 

2395 

2092 

1065 

1835 

2220 

1083 

2176 

600 

2761 

1117 

1041 

2549 

1054 

723 

667 

1606 

1345 

1452 

2104 

1191 

1997 

1494 

4008 

1893 

1510 

2933 

1412 

 Итого: 159 48133 41836 

 

Бузулукский район на 1.01.1981 

Территория – 3484 кв. км 



 30 

население – 36,1 тыс. чел 

сельских и поселковых Советов – 25 

населенных пунктов – 107 

колхозов – 23, совхозов – 4 

магазинов – 180 

предприятий бытового обслуживания населения – 62 

 

Бузулукское Бюро коммун – организация, занимающаяся созданием коллектив-

ных хозяйств на территории Б.у. Руководитель – Баринов И.Г. 

Территория уезда разделена на 11 участков во главе с инструкторами по коллекти-

визации.  

К концу 1919 реорганизовано в Уездный отдел обобществления с/х.  

 

Бузулукское территориальное производственное колхозно-совхозное Управ-

ление – создано в марте 1962 и объединяло районы: Бузулукский, Грачевский, 

Курманаевский, Первомайский и Тоцкий. В своем составе районы имели Райкомы 

партии и Райисполкомы.   

 

Булатов Михаил Петрович – тракторист–машинист опытно- производственного  

объединения «Бузулукский бор», за высокие достижения в труде и многолетнюю 

безупречную работу  на одном предприятии  Указом ПВС СССР в 1975 нагр. орд. 

Трудовой  Славы 3 ст. 

 

Булатов Владимир Семенович – 1909 г.р., образование – техникум водных путей 

сообщения. С 1935 на комсомольской работе. В 1937-38 – секр. Оренбургского Об-

кома ВЛКСМ. 03.08.1938 – 01.12.1938 – первый секр. Бузулукского ГК ВКП(б). 

 

Булгаков Михаил Абрамович – (1923-2001) с. Лоховка. В 1938 работал в с. Жи-

линка на почте. С 1941-1947 – служба в рядах СА  ВМФ  на легендарной подвод-

ной лодке С-56, командиром которой был Герой Советского Союза Щедрин Григо-

рий Иванович. Эта лодка стоит на постаменте в г. Владивостоке. При жизни М.А. 

переписывался с Г.И. 

    В 1949 закончил бухгалтерские курсы в г.Бузулуке и работал зав.сберкассой в с. 

Державино. 1956 – пред. Твердиловского с/с.  1961 -  пред. к-за им. Пушкина. С 

1963-1969 – зам. пред. к-за. С 1970 – зам. пред. к-за им. К.Маркса.  

        На пенсии с 1989. На общественных началах работал пред. Совета ветеранов 

к-за. нагр. орд. Красной Звезды, Отечественной войны 2 ст., мед. «За участие в 

строительстве обороны Советского Заполярья», юбилейными мед., мед. «Ветеран 

труда». 

 

Булгаково (Сергиевское) - село, бывшее помещичье, русское,  православное, стоит 

на р. Нечайке, в 60 км от Бузулука, на автодороге Бузулук-Бугуруслан, в трех км от 

с. Красная Слободка. Основано барином Булгаковым в конце 50-х  XVIII в., «от 

коего и берет свое название». Село стоит на самой высокой северной точке района 

с отметкой 278 м.  над уровнем моря. С постройкой церкви  получило второе на-

звание — Сергиевское. По архивным сведениям 1889  в нем числилось 69 дворов, 
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440 жителей,  церковь, земская школа, земская станция, ветряная мельница, воен-

но-конский участок, волостное правление. 

По сведениям 1928 в селе было 207 дворов, населения – 987. Мужчин – 477, жен-

щин – 510.  

В 1929  организуется к-з им. Крупской. В 1953   хозяйство передано в подчинение 

Красной Слободке на правах бригады. 

    На 1 января 2001 проживали 157 человек (67 дворов). 

 

Булгаковский с/с рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов Бузулукско-

го района Средне-Волжской области (1928-1929). 

С 1930 по 1934 Совет относился к Средне-Волжскому Краю, а с 1935-1959 – Булга-

ковский с/с депутатов трудящихся Державинского района Оренбургской области. 

 

Бунина Антонина Касьяновна - доярка к-за «1 Пятилетка» (с.Липовка), надоив-

шая по 2402 литра молока от каждой из 11 закрепленных коров.  По итогам соцсо-

ревнования доярок области, за высокие показатели в работе по повышению молоч-

ной продуктивности коров, за увеличение надоя молока в 1953-1954 хоз.году Ис-

полкомом Чкаловского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкомом 

КПСС нагр. Почетной грамотой и премирована отрезом на костюм.  

 

Бурдыгин Василий Федорович - начальник ст. Колтубанка.  Указом ПВС СССР 

1954 за выслугу лет и безупречную работу нагр. мед. «За трудовую доблесть».  

 

Бурлаков Валерий Борисович – (1955 г.р.) окончил Московский юридический 

институт в 1976. Работал помощником машиниста локомотивного депо, машини-

стом тепловоза с 1976-1982. Секретарь комитета комсомола железнодорожного уз-

ла, секр. партийного бюро цеха эксплуатации, инструктор ГК КПСС, зам. редакто-

ра газ. «Под знаменем Ленина», с 1998-2006 редактор газ. «Российская провинция». 

 

Бурмистрова Лидия Андреевна - доярка к-за «Дружба» (с. Могутово), надоившая 

с начала года по 3667 кг. молока от каждой фуражной коровы, признана победи-

тельницей соцсоревнования 1974. 

 

Бурова Раиса Алексеевна - (1923) - закончила Саратовский 

юридический институт, с 1947-1963  -  народный судья второго 

участка  Бузулукского района, в 1948  принята в члены ВКП(б), с 

1963- пред. народного суда Бузулукского района.  

 

Бурцева Лидия Александровна – 1956 г.р. с. 

Елшака №1, окончила в  1982 Бузулукский фи-

нансовый техникум и Оренбургский Государ-

ственный Университет. С 1975-2007 работала 

печатником в типографии, старшим счетоводом 

в райсобесе, старшим инспектором в горсобесе, зам. заведующе-

го райсобеса. 

С 2007 - начальник отдела экономики Администрации района. 
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Бут Владимир Никитович - директор Березовского комбината строительных ма-

териалов с 1948-1956.  

 

Бут Павел Прокофьевич – 1923 г.р. Участник ВОВ. Нагр. орд. 

Славы 2, 3 ст., Красной Звезды, мед. «За отвагу», «За взятии 

Берлина», «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945». Секр. 

Державинского райкома КПСС по зоне Державинской МТС. 

Избран пленумом райкома КПСС 5.02.1954. 

Директор Березовского комбината строительных материалов 

(1959-1977). 

 

Бухарев Павел Степанович – 1926 г.р., с. Новая Тепловка, 

участник ВОВ, нагр. орд. Красной Звезды, мед. «За взятие Ке-

нигсберга», «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945». Трижды горел в танке и 

трижды вместе с экипажем остался в живых.    

 

Бухарева Клавдия Максимовна – 1926 г.р., в селе Старая Теп-

ловка.  В 1947  закончила финансовый техникум. С 1955 работа-

ла учителем начальных классов. Нагр. в 1964 знаком «Отличник 

народного образования», в 1985 - мед. «Ветеран труда».  

 

Буцких Валентина Николаевна – 1957 г.р. Окончила Бузулук-

ское педагогическое училище. С 1978 – воспитатель детского са-

да п. Колтубановский. С 1982 – руководитель детского сада. В 

2002 за успешную работу награждена нагрудным знаком «По-

четный работник  общего образования». 

 

Буцких Григорий Иванович – Тракторист Бузулукского района. Выработавший 

на тракторе У-2 за 12 рабочих дней 67 га, сэкономив 47 кг горючего. Занесен на 

областную Доску Почета передовиков весеннего сева 1945. 

 

Буцких Иван Федорович – комбайнер свиноводсовхоза  «Красногвардеец» убрал 

за сезон 1942 на комбайне «Сталинец» 154га и сэкономил 800 кг горючего. Реше-

нием Облисполкома и бюро обкома ВКП (б) занесен в Областную Книгу Почета. 

Работая трактористом выработал  в 1945 на тракторе СТЗ-НАТИ за 14 рабочих 

дней 154 га мягкой пахоты, сэкономив 140 кг горючего. Занесен на областную Дос-

ку Почета передовиков весеннего сева. 

 

Буцких Николай Степанович – к-ник к-за «1-я пятилетка». Вспахал на быках за 

14 рабочих дней 23 га. Занесен на областную Доску Почета передовиков весеннего 

сева 1945. 

 

Буцких Анна Николаевна – 1924 г.р. Трудовой стаж более 35 

лет. В 1954 ее труд  отмечен Золотой мед. ВДНХ, присвоено зва-

ние «Лучшая доярка Оренбургской области». В 1964 от каждой 
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коровы надоила 3529 л молока. Удостоена звания - «Почетный житель п. Искра». 

За выдающиеся  достижения в труде присвоено звание «Героя социалистического 

труда» с вручением орд. Ленина и золотой мед. «Серп и Молот» (1966), «Ударник 

коммунистического труда». Нагр. Почетными Грамотами, была депутатом Верхов-

ного Совета СССР, депутатом областного и районного Советов.   

 

Буцких Валентина Александровна – доярка к-за «1-ая Пяти-

летка». Победитель соцсоревнования доярок и мастеров машин-

ного доения, добившейся в 1976 надоя не менее 3000 кг от каж-

дой фуражной коровы и 1661 ц молока от закрепленной группы. 

Занесена на областную Доску Почета, нагр. знаком «Победитель 

соцсоревнования», Почетной лентой «Лучшая доярка области 

1976» и Дипломом обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа 

и обкома ВЛКСМ.   

 

Буцких Мария Яковлевна - доярка к-за «1 Пятилет-

ка» (с. Липовка),  надоившая по 2583 литров молока от каждой из 11 за-

крепленных коров. По итогам соцсоревнования доярок области, за высо-

кие показатели в работе по повышению молочной продуктивности коров, 

за увеличение надоя молока в 1953-1954 хоз.году Исполкомом Чкаловско-

го областного совета депутатов трудящихся и Бюро обкомом КПСС нагр. 

Почетной Грамотой и присвоило звание «Лучшая доярка области», пре-

мировали отрезом на костюм. Решением Исполкома Областного Совета 

депутатов трудящихся по итогам  1955-1956 хоз. года присвоено звание 

«Лучшая доярка области», получившая на фуражную корову 2779 кг молока.   

 

Буцких Николай Степанович - комбайнер МТС им. Вильямса (п. Вильямса). За 

заслуги в освоении целинных и залежных земель, успешное проведение уборки 

урожая и хлебозаготовок в 1956  Указом ПВС СССР нагр. мед. «За трудовую доб-

лесть». 

 

 

Буцких Пѐтр Яковлевич – 1923 г.р., с. Липовка. Участник ВОВ. 

Нагр. орд. Красной Звезды (1943), в 1973 присвоено звание 

«Лучший овощевод». 

 

Бучнев Василий Никитович – к-ник к-за им. Ильича (с. Дмит-

риевка). Указом ПВС СССР 1948  за получение высоких урожаев 

пшеницы и ржи при выполнении колхозом обязательных поста-

вок и натуроплаты за работу МТС в 1947 и обеспеченности семе-

нами зерновых культур для весеннего сева 1948 нагр. мед. «За трудовую доблесть». 

 

Бучнева Мария Николаевна – к-ца к-за им. Ильича (с. Дмитриевка). Указом ПВС 

СССР 1948  за получение высоких урожаев пшеницы и ржи при выполнении кол-

хозом обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС в 1947 и обеспеченно-
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сти семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 нагр. мед. «За трудовую 

доблесть». 

 

Бушлин Павел Игнатьевич  -  подполковник,  военный комиссар г. Бузулука с 

06.05.1958 по 23.06.1960. 

 

Буюрис Иван Дмитриевич – 1902 г.р., образование 5 классов, 

зав. районным земельным отделом, зам. пред. Бузулукского 

Исполкома районного Совета депутатов трудящихся - 1940, 

пред. Бузулукского Исполкома райсовета – 1941-15.10.1945. 

Постановлением Облисполкома и бюро райкома ВКП(б) отме-

чен за успехи в весеннем севе 1942. За успешное выполнение 

плана косовицы ранних зерновых культур и высокие темпы с/х 

работ в период ударной фронтовой декады 25 августа по 5 сент. 

1942 вручено Свидетельство Исполкома обл. Совета депутатов 

трудящихся и обкома ВКП(б).    
 

Быковская Нина Ивановна – звеньевая звена высокого урожая  к-за «19 лет Ок-

тября» (с. Палимовка). Члены звена: К.Быковская, А. Мезенцева, М. Кириллова, Н. 

Сосунова. Звено выполнило свои обязательства и собрало в 1947 урожай пшеницы 

с площади 14 га 21,4 ц с га и занесено на областную Доску Почета. 

 

Быковченко Дмитрий Петрович – агроном Бузулукского уезда до 

1927.  

 

Быстров Александр Александрович - 1940 г.р. Окончил Орен-

бургский с/х институт. В должности агронома начал трудовую дея-

тельность в 1963 в Грачевском районе. 1968-1970 - агроном к-за 

«Первой пятилетки». 1970-1981 - пред. к-за им. Жданова. 1981-1989 

- агроном к-за им. Ильича, с 1989 по 2000 - пред. к-за. 

 

Быхизова Александра Михайловна - свинарка с-за «Красногвардеец». По итогам 

за 1955-1956 хоз года Исполком областного совета и обком КПСС присвоили зва-

ние «Лучшая свинарка области», получившей по 560 граммов среднесуточного 

привеса от 270 закрепленных свиней. 

 

Бычкова Ольга Сергеевна – 1946 г.р. Закончила Ульяновский 

педагогический институт, факультет дошкольного воспитания. С 

1987 работала методистом в детском саду, затем заведующей. 

Через два года – методист дошкольного воспитания, а с 1991 

специалист дошкольного образования РайОНО. С 1999 по 2004 - 

председатель районной профсоюзной организации работников 

образования. За заслуги в области образования награждена в 

2000 нагрудным знаком «Почетный работник общего образова-

ния РФ». 


