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Давыдов Петр Иванович – инструктор Исполкома районного Совета 

депутатов трудящихся. 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». 

 

Давыдова Наталья Ивановна – свинарка с-за «Красногвардеец». 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. Ленина. 

 

Дадаева Александра Андреевна - трактористка с-за Красногвардеец. 

Выработала на тракторе СТЗ за 14 рабочих дней 84 га мягкой пахоты, 

сэкономив 70 кг горючего. Занесена на областную Доску Почета передовиков 

весеннего сева 1945. За получение высоких урожаев пшеницы и ржи при 

выполнении с-зом плана сдачи гос-ву с/х продуктов в 1947 и обеспеченности 

семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 Указом ПВС СССР нагр. 

мед. «За трудовое отличие». 

 

Даркшевич Ярослав Николаевич - (1913-1993) Родился в Оренбурге в семье 

известного врача. Окончил Московский зоотехнический институт по 

специальности охотовед-биотехник. С 1933 жизнь Я.Н. Даркшевича связана с 

Бузулукским бором. До 1948 работал в государственном заповеднике 

"Бузулукский бор". Подготовил кандидатскую диссертацию, однако к защите не 

был допущен по политическим мотивам (отец Даркшевича был репрессирован). 

После ликвидации заповедника работал в отделе охраны леса объединения 

"Бузулукский бор". Основные научные интересы связаны с проблемами охраны и 

рационального использования животного мира. Автор книг и статей о природе 

Бузулукского бора. По его инициативе создана сеть памятников природы в бору, 

подготовлен проект национального парка "Бузулукский бор" (1979). 

Я. Н. Даркшевич - ведущий специалист в области охотоведения, автор книги 

"Птицы и звери Чкаловской области и охота на них" (1950). Организатор и 

создатель экспозиций в музеях природы Боровой лесной опытной станции и 

объединения "Бузулукский бор". 

 

Дворникова Нина Антоновна – акушерка Шахматовской врачебной 

амбулатории. За выслугу лет и безупречную работу Указом ПВС СССР 1953 

нагр. мед. «За трудовое отличие». 

 

 

Дедук Михаил Григорьевич  – комбайнер к-за «Заря коммунизма» (с. Красная 

Слободка). 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 1976 Указом ПВС СССР орд. Трудового Красного Знамени. 

 

Дедук Нина Григорьевна – свинарка к-за им. Держинского (с. Преображенка). 

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 годов нагр. мед. «За трудовое отличие». 

 

Деева Тамара Петровна – доярка к-за им. «Дружба» (с.Могутово). 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. мед. «За 

трудовое отличие». За успехи в развитии  земледелия и животноводства по 

итогам работы за 1973, удостоена Бронзовой мед. ВДНХ. 

 

Дементьев –  пред. к-за «19 лет Октября» (с. Палимовка). В 1942  признан 

победителем соцсоревнования. К-з посеял ранние зерновые - 430 га за 8 

рабочих дней. К-з занесен на Доску Почета областной газеты «Чкаловская 

Коммуна». 

 

Дементьев Александр Степанович - комбайнер  Шахматовской  МТС. За 

заслуги в освоении целинных и залежных земель, успешное проведение уборки 

урожая и хлебозаготовок в 1956 Указом ПВС СССР нагр. орд. «Знак Почета». 

Нагр. мед. «За трудовую доблесть». 

 

Дементьев Н. В. – начальник Бузулукской милиции в 40-50-е гг. XX в. 

 

Дементьева Мария Тимофеевна - доярка к-за им. XVII 

Партсъезда (с. Л.Поляна) надоившая на фуражную корову 

2858 кг молока. Решением Исполкома областного Совета 

депутатов трудящихся по итогам 1955-1956  присвоено звание  

«Лучшая доярка области». В 1967 решением общего собрания 

присвоено звание «Почетная колхозница».  

 

Дементьевка - деревня названа по имени помещика 

Дементьева, который получил земельный надел в собственность в конце XVIII  

века.  В 1910  в деревне числилось 28 дворов, 167 жителя, водяная мельница, 

295 десятин земли и 17 десятин неудобий. Деревня русская, православная. 

Стоит на р. Березовке.  Деревня находилась в 2 км от Шахматовки и относилась 

до 1917  к Покровской волости.  

По спискам Самарской губернии 1928  дворов – 56, мужчин – 85, женщин 

– 113. 

В 1930 создан к-з «Красная волна», первым пред. избран Ефремов С.И. 

Имелась начальная школа. Во время ВОВ учительницей работала Акимова 

М.П. В 1939 согласно книге «Административное и территориальное деление 



Чкаловской области» Дементьевка относилась к Шахматовскому с/с. 

В 1941 на фронт призвано, мобилизовано и добровольно ушло 22 жителя.  

«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945» нагр. Соколовская К.С., 

Нестерова В.А., Рожникова М.Ф.. 

За годы Советской власти из Дементьевки вышли в большую жизнь 

много грамотных специалистов. «Заслуженным строителем» стал Журавлев 

B.C., Николаева Р.В. – Заслуженным учителем, Степанов А.С. – пред. к-за, 

Наместников B.C.  и Федоров Н. - мастерами колхозного производства, 

Нестеров И.Н. – гл. механиком МТС, Вавилин В.К. -руководителем 

вневедомственной охраны г. Бузулука. 

После войны начался закат Дементьевки. В 50-е г. 20 в. к-з «Красная 

волна»  объединен с к-зом «Красный партизан» с. Шахматовки, став бригадой 

№ 2. Школа прекратила существование, зарос, заилился прекрасный родник, 

который поил живительной влагой  жителей. 

В 1967 в Дементьевке в хозяйственной книге числился 51 двор, а 1970  

оставшиеся жители переехали в Шахматовку, многие в г. Бузулук. Последними 

село покинули славные труженики к-за супруги Рожниковы. В 1980 деревня 

прекратила свое существование. 

Сегодня только бурьян и покосившиеся дубовые кресты на погосте 

являются немыми свидетелями интересной и содержательной жизни бывших 

жителей. 

С тех пор на этом месте находится летний лагерь для скота на живописном 

берегу потерявшей название речушки, когда-то служившей радостью для 

местной детворы. 

 

Демидова Мария Семеновна – к-ца к-за им. Жданова (с. Алдаркино) 

Державинского района. Указом ПВС СССР 1959 за рождение и воспитание 7 

детей нагр. орд. «Материнская Слава» 3 ст. 

 

Демина Вера Михайловна – 1945 г.р. Закончила Орский пед. 

институт. Одиннадцать лет проработала в Н. Елшанской 8– 

летней школе, преподавала математику и физику. В 1978 после 

реорганизации школы переведена  в Елховскую 8–летнюю 

школу. Через три года вернулась в родную школу. Нагр. 

грамотами  районо, в 2002 – нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования РФ» 

 

Демихов Григорий Сергеевич – учитель и директор Боровой 

средней школы.  Указом ПВС СССР  нагр. орд. Ленина в 1949. 

 

Денисов  Валентин Иванович - техник к-за им. Пушкина (с. Твердилово). 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. 

 



Денисов Максим Гаврилович – 1-й пред. с/с с. Палимовка в первые годы 

Советской власти. 

 

Денисова Антонина Сергеевна – к-ца к-за им. Дзержинского (с. 

Преображенка) Державинского района. Указом ПВС СССР 1950 за достижения 

высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых культур и семян трав 

нагр. мед. «За трудовое отличие». 

 

Денисова Валентина Ивановна – техник-осеминатор к-за 

им. Пушкина (с. Твердилово). 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 1976 Указом ПВС СССР орд. 

Трудовой Славы 2  ст., в дальнейшем – орд. Октябрьской 

Революции. 

 

Денисюк Тимофей С.  – 1897 г.р., пред. к-за им. Кирова (с. Стрелица, 1941-

1943).  

 

Державино - село, бывшее имение знаменитого поэта XVIII в. Гавриила 

Романовича Державина.  Основано между 1756 и 1762  матерью поэта Феклой 

Державиной на земле, отведенной ее мужу Роману Николаевичу, служившему в 

г. Оренбурге в чине подполковника.  

Раскинулось по обеим сторонам р. Кутулук в верхнем ее течении. 

Местность холмистая, с частыми перевалами и седловинами. С юго-запада 

близко подходит бор. Расстояние до Бузулука — 60 км, до Бугуруслана — 40 

км, до автострады Бузулук — Бугуруслан — 7 км. 

С постройкой в 1772 церкви в честь Смоленской Богоматери село стало 

называться Смоленским. Церковь, украшенная фресками и росписью, занесена 

в списки исторических памятников района. 

         Первыми основателями села были 13 душ крепостных крестьян, 

купленных в Ставропольском ведомстве. Позднее село было расширено за счет 

купли смежных земель у башкир. Последним барином села был Миллер, 

племянник поэта. 

В 1773 в селе стоял с войском подполковник И.И. Михельсон, готовясь 

выступить против Пугачѐва. Село долгое время было небольшим.  По «Спискам 

населенных мест Самарской губернии» 1910 , числилось 113 дворов, мужчин – 

316, женщин – 310, земли – 495 дес., церковно-приходская школа, церковь, 

земская больница, ветряная мельница. Проходила ярмарка в день Троицы и 

базар по воскресеньям. В начале 90-х годов 19 века Державину Г.Р. 

принадлежали: Смоленское (Державино), с 172 душами мужского пола, 

Гавриловка с 113 душами мужского пола, Екатериновка – 36 душ мужского 

пола, Феклинка – 54 души мужского пола. Земли ему принадлежало в уезде 

13750 десятин. 

  В 1917  началась новая биография села. Возникли Советы. Но сохранить 



старый облик села не удалось. Барский дом был разгромлен, церковь 

превращена в склад. 

Партячейка организуется из 7 человек в 1920.  В  1923  сельская ячейка 

(20 коммунистов) вливается в волостную. Комсомольская организация 

возникла в 1923, а в 1926  комсомол создает пионерскую организацию. 

В 1928 в селе было 268 дворов, 684 мужчин, женщин 727. 

В 1930  (март) организуется к-з «Октябрь». Организатор к-за – Башкиров. 

К 1.12.1930   в к-зе  295 человек, в том числе: бедняков – 118, середняков – 131,  

батраков – 21, зажиточных – 3, служащих – 21, рабочих – 1. Первым пред. стал 

25-ти тысячник посланник Бузулукского мехзавода Федосеев. В хозяйстве  

насчитывалось 87 лошадей, 68 плугов, 24 сеялки. 

 В 1951 в к-з «Октябрь» вливаются к-зы деревень Сергиевка и 

Гавриловка. В 1959 Державинский район присоединился к Бузулукскому 

району.  

 В 1971 к с. Державино свои хозяйства присоединяют д. Сидоркино и 

Карачаево. В селе средняя школа, участковая больница, маслозавод, Дом 

культуры, восстановлена  церковь. 

На 1 января 2002  числилось 420 дворов и проживало 998 жителей. 

 

Державинская Машинотракторная станция (МТС) –  

На 1.04.1948 МТС располагала следующими кадрами: трактористов – 125, 

комбайнеров – 19, механиков – 6, бригадиров тракторных бригад – 20, шоферов 

– 7, помощников комбайнеров – 27, помощников бригадиров – 8, ремонтных 

рабочих – 10, электромонтер – 1, зав. нефтебазой - 1.   

За образцовое проведение сева ранних яровых культур, лесопосадок и 

выполнения условий соревнований в 1952 на районную Доску Почета 

занесены: тракторная бригада № 7 (бригадир тов. Григорьев С.М.), тракторная 

бригада № 8 (бригадир тов. Федоров М.И.), тракторная бригада № 9 (бригадир 

тов. Фомин А.И.).  

 

Деркач Павел Анатольевич – 1961 г.р. Красногвардейский 

р-н с. Херсоновка. Окончил Оренбургский пединститут, 

истор. факультет (1987), Оренбургский государственный 

университет, юридический факультет. Работал с 1978 в 

Петровской средней школе Красногвардейского р-на. С 

1979-81 – служба СА. С 1991 – служба в Красногвардейском 

РОВД: инспектор по делам несовершеннолетних, нач. 

отделения уголовного розыска, нач. отделения участковых 

уполномоченных, зам. нач. РОВД – нач. отдела кадров, нач. 

криминальной милиции. В 2003 – нач. РОВД Тюльганского 

р-на. С 2007 – нач. ОВД г. Бузулука и Бузулукского р-на. Подполковник 

милиции. Нагр. мед.: «За отличие в охране общественного порядка», «За 

отличие в службе», «200 лет МВД», «Участнику антитеррористической 

операции», «За службу на Северном Кавказе», «За безупречную службу» 3 и 2 

ст., «За ратную доблесть». Знаками: «Отличник МВД», «Лучший сотрудник 

криминальной милиции», «Участник боевых действий».   



 

Детский народный духовой оркестр  (с. Колтубанка.) Создан в 1994 Николем 

Денисовичем Гиргилижиу. 

 В 1997 коллективу присвоено звание «Народный». Оркестр участник районных 

и областных мероприятий. Ведет активную творческую и концертную 

деятельность. 

 

Дианов Семен Кириллович – заведующий В-Вязовской школой 1932 – 1936. 

 

Димитриев Александр Иванович – комбайнер Троицкой МТС 

Державинского района. Указом ПВС СССР за достижение высоких показателей 

на уборке и обмолоте зерновых культур и семян трав в 1950 нагр. мед. «За 

трудовую доблесть». 

 

 

 

Дмитрачков  Антон Ал. - 1913 г.р., образование – 

начальное. Член ВКП(б) с 1940. 1944-1950 – пред. к-за им. 

Мичурина (п. Мичурино). 

 

Дмитриев – конюх к-за «Новая Москва» (с. Тупиковка). За 

успехи в труде занесен в областную Книгу Почета в 1941. 

 

 

Дмитриев Валентин Сергеевич – гл. агроном к-за им. 17 Партсъезда. 

(Л.Поляна). 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 Указом ПВС СССР орд. Трудового Красного Знамени. В 1989 по 

решению общего собрания колхозников присвоено звание «Заслуженный 

колхозник». 

 

Дмитриев Евгений Федорович – 1943 г.р., г. Бузулук. 

Окончил Колтубановский строительный техникум. С марта 

1966 работал в Бузулукской МСО экономистом-плановиком, 

инженером производственно-технического отдела, 

начальником планово-производственного отдела. С 1983 – гл. 

инженер МПМК-3. В 1993 возглавил созданную организацию 

«Сельский строитель». С 1997 по 2005 – директор ЖКХ 

Бузулукского района.  

 

Дмитриев Иван Васильевич – 1903 г.р., с. Сидоркино Державинского р-на, 

образование – начальное, пред. Бузулукского Райисполкома с 13.10.1937-

03.08.1938, заведующий финансовым отделом Горисполкома г. Бузулука с 1939  

по 1941. 

 



Дмитриев Никифор Федорович – к-ник с/х артели «Наша жизнь» 

Державинского района. Скосил вручную в 1947 за 20 раб. дней 15 га хлеба. 

Занесен на областную Доску Почета. 

 

Дмитриев Сергей Николаевич – 1966 г.р., г. Бузулук. Закончил с/х институт. 

Работал агрономом в с-зе Чебеньковский Оренбургского района, в Тюменском 

леспромхозе. С 16 марта 2000 – руководитель Державинского лесничества. 

 

 

Дмитриева Валентина Сергеевна – гл. агроном к-за им. 17 Партсъезда (с. 

Л.Поляна). 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. Трудового Красного знамени. 

 

Дмитриева Евдокия Егоровна - 1910 г.р., образование – начальное, член 

ВКП(б) с 1945.   1943 – 1946 -  пред. к-за им. Кирова (с.Тупиковка). 

 

 

 

Дмитриевка - село раскинулось по берегам озера Гати, в южной стороне 

района, в 10 км от Бузулука, русское, православное, бывшее государственное. 

Основано в начале XIX в. Названо в честь первого ходока-переселенца 

Дмитрия (Дмитриева), пришедшего из Пензенской губернии. В селе была 

церковь, церковноприходская школа. По архивным данным 1910 в селе  151 

двор, 939 жителей, 2499 десятин земли. В 30-е  XX в. организован к-з им. 

Ильича. В 1967 к-з преобразуется в с-з «Бузулукский». Административно село 

относится к Новоалександровскому с/с. В 1991 с-з преобразован в акционерное 

общество «Луч». 

    На 1 января 2002  проживали 436 человек (143 двора). 

 

Добро Николай Самуилович – комбайнер Троицкой МТС Державинского 

района. Указом ПВС СССР за достижение высоких показателей на уборке и 

обмолоте зерновых культур и семян трав в 1950 нагр. мед. «За трудовую 

доблесть». 

 

Добрынин Александр Петрович – 1944 г.р., житель с. Проскурино. Нагр. 

Указом ПВС СССР в 1976 орд. «Знак Почета». Работал на выборной должности 

главы администрации Проскуринского с/с. 

 

Добрынин Василий Николаевич – в 1942 бригадир 

полеводческой бригады к-за им. 17 Партсъезда (с. Лисья 

Поляна) признан передовиком производства в области по 

результатам весеннего сева. За 8 рабочих дней посеяно 274 га. 

За многолетнюю безупречную работу бригадиром в 1967 



общим собранием присвоено звание «Почетный колхозник». Пчеловод. 

 

Добрынин Николай Васильевич – 1941 г.р., с. Л.Поляна. 

Закончил Покровскую семилетнюю и Воронцовскую среднюю 

школы, Омское ВОККУ им. М.В. Фрунзе (1964), Военную 

академию им. М.В. Фрунзе (1977), адъюнктуру академии им. 

Фрунзе (1980). 

Служил в СА с 1960-1993 на должностях: командир взвода, 

роты, батальона, полка. 

С 1980-1993 на профессорско-преподавательских должностях в 

Военной академии им. М.В. Фрунзе. Кандидат военных наук, доцент. 

Обукликовано в печати более 100 а.л. научных работ. Генерал-майор в 

отставке. Совместно с коллективом академии подготовил более 300 офицеров с 

высшим военным образованием командно-штабного профиля. Среди них: 

Героев Советского Союза – 1, Героев Российской Федерации – 2, более 50 

генералов. 

Участвовал в разработке и издании учебников, учебных пособий, по которым 

обучаются офицеры военных академий и институтов. 

Награжден: орд. Красного Знамени, Красной Звезды, За службу в ВС СССР 3 

ст., мед. «За боевые заслуги» и 19 мед. юбилейными и за выслугу лет. 

 

Долгих Иван Андреевич – бригадир тракторной бригады свиноводческого с-за 

«Красногвардеец». За получение высоких урожаев пшеницы и ржи при 

выполнении с-зом плана сдачи гос-ву с/х продуктов в 1947 и обеспеченности 

семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 Указом ПВС СССР нагр. 

мед. «За трудовую доблесть». 

 

Долгов Михаил Иванович – чабан к-за им. Ильича Новоалександровского с/с. 

Участник ВСХВ  1939,  занесен в Почетную книгу Выставки. 

 

Долгополов Николай Захарович – (1917-2000). Закончил юридический 

факультет Киевского госуниверситета им. Шевченко. В годы ВОВ работал 

помощником прокурора в Ворошиловградской обл. После ранения эвакуирован 

в г. Чкалов. С июля 1942 помощник прокурора г. Бузулука. Прокурор 

Бузулукского района 1944-1959. В 1959 назначен первым заместителем 

прокурора области. 

 

 

Долматов Иван Иванович – (1890 г.р.) Работал учителем и зав. начальной 

школы в с. Землянка БУ, а с 1910 – в с. Елшанка № 1. В 1927 

назначен инспектором Бузулукского РОНО. С 1929-1931 – 

завучем, а с 1931-1939 - зав. шк. в п. Пробуждения Елшанского 

с/с. С 1939-1954 – работал зав. нач. шк., а затем 21 год - 

директором Боровой семилетней шк., в дальнейшем – директор 

средней шк. п. Колтубанка. Неоднократно избирался депутатом 

Бузулукского райсовета и Колтубановского поссовета, был 



членом ревизионной комиссии Колтубановского сельпо. Нагр. Указом ПВС 

СССР 1949 орд. Ленина. Стаж педагогической работы 53 года.                      

                                                                         

 

Дом колхозника – располагался по ул. Чапаева, дом № 45. Содержался за счет 

бюджета Райсовета, использовался в качестве гостиницы для приезжающих из 

сел колхозников.  

 

Домашка - лев.   приток   Самары   протекает в   Курманаевском и Бузулукском 

р-нах. Река перегорожена в 6 км от Бузулука плотиной и характеризуется 

непостоянством водотока.  
Ее гидроним объясняет легенда. Давным-давно по ордынской стороне 

тянулись обозы переселенцев из центральных губерний. С одним обозом ехала 

черноглазая турчанка по имени Домашка. Ее отбил в бою солдат и взял с собой. 

Неожиданно пришла беда: налетели кочевники. Долго бились переселенцы с 

ними. Ряды защитников начали таять и тут вперед вышла Домашка.  Враги 

обманным путем схватили ее, связали и бросили в безымянную речку. С тех 

пор речка зовется Домашкой. 

 

Домашкинское - водохранилище. Река Домашка в 6 км от Бузулука 

перегорожена плотиной. Площадь водосбора 326 кв. км, построено в 1936-1937.    

  

 

Донович Н.Е. – директор Бузулукского колхозно-совхозного театра в 1938. 

  

Дорожкин Иван Фролович - 1924 г.р., д. Чапаевка Грачевского р-на, 

образование – высшее, пред. Бузулукского Райисполкома с 11.1961 – 01.1965. 
 

Доронин Василий Михайлович – (1930-1993) тракторист и 

комбайнер к-за «Заветы Ленина» (с. Жилинка). Нагр. мед. «За 

доблестный труд», двумя мед. «ВДНХ СССР», орд. «Знак 

Почета», знаком «Ударник коммунистического труда». 

 

Доронин Николай Николаевич - 1915 г.р., 

тракторист Колтубанского механизированного 

лесхоза с 1950. В 1961 за трудовые успехи 

занесен в «Книгу Почета передовиков 

соцсоревнования Управления лесного хозяйства «Бузулукский 

Бор».  

 

Дорофеева Вера Порфирьевна – домохозяйка рабочего поселка 

Колтубановский. Указом ПВС РФССР 1955 нагр.  мед. «Медаль материнства» 1 

ст. за рождение и воспитание 6 детей. 

 

Дорофеев Георгий Афанасьевич – 1923-1979, учился в Жилинской 

семилетней школе. Закончил Московский физико-математический институт. 



Академик Курчатов, преподававший в институте, не раз говорил о его таланте и 

ставил в пример. Встречался российским политическим и государственным 

деятелем, бывшим верховным главнокомандующим Временного правительства 

А.Ф. Керенским, который был удивлен отличному знанию английского языка. 

Защитил докторскую диссертацию. 

 

Дорошин Михаил Иванович – 1937 г.р., с. Березовка. Около 40 лет работает в 

Бузулукском бору. Техник-лесовод, лесничий Державинского лесничества, с 

1973-2001 зам. директора Бузулукского лесхоза техникума по производству. 

Нагр. мед. «Ветеран труда», «За трудовую доблесть», знаками Министерства 

лесного хозяйства «За безупречную работу за 10, 20, 30 лет в лесном 

хозяйстве», знаком «За сбережение и приумножение лесных богатств СССР». 

 

Доска Почета - За успешное выполнение и перевыполнение взятых 

соцобязательств по надою молока на фуражную корову в 1955-1956 

хозяйственном году и досрочное выполнение госплана заготовок и закупок 

молока решением Исполкома Державинского районного Совета депутатов 

трудящихся и бюро РК КПСС на районную Доску Почета заносятся: 

К-з им. Ворошилова (пред. Михайлов И.Т., секр. п/о Ананьев Е.И.) 

«День урожая»  (пред. Тимофеев Г.И. секр. п/о Михайлов Н.Д.) 

им. Молотова (пред. Федоренко Е.А., секр. п/о Курганов Н.С.) 

им.Пушкина (пред. Емельянов В.И., секр. п/о. Игнатьев В.П.) 

им. Чапаева ( пред. Вандышев В.Н., секр. п/о Прокопович) 

им. Кирова (пред. Тюрин М.А., секр. п/о Галко Х.К.) 

им. Хрущева (пред. Фирсов А.И., секр. п/о Никитин А.С.) 

 Тимофеева А.И. – доярка к-за им. Калинина, 

 Степанова Н.А. – доярка к-за им. Ворошилова 

Иванова А.П. -  доярка к-за им. Ворошилова 

Филипповская К.М. -  доярка к-за им. Ворошилова 

Мачехина Е.И. -  доярка к-за им. Ворошилова   

Сорокина Е.З. -  доярка к-за им. Ворошилова 

Пугачева А.С. -  доярка к-за им. Ворошилова 

Барабанова А.В. -  доярка к-за им. Ворошилова 

Гаврилова В.К. – доярка к-за им. Ворошилова 

Кондаурова М.Е. - доярка к-за им. Пушкина 

Щедринова Е.Г. - доярка к-за им. Пушкина 

Бантюкова А.И. – доярка к-за им. Пушкина 

Тишкова М.А. – доярка к-за им. Кирова 

Афанасьева А.Г. – доярка к-за им. Дзержинского 

Афанасьева М.П. – доярка к-за им. Хрущева 

Алексеева А.И. – доярка к-за им. Хрущева. 

Дрондин – ст. агроном МТС им. Вильямса (1940). 

 

Древин Федор – первый пред. с/х артели «Сеятель» в 1924 (с. Подколки).  

 



Дробница Иван Константинович – 1924 г.р., д. 

Екатеринославка. Участвовал в боях на Орловско-Курской 

дуге, освобождал Белград, Польшу, Восточную Пруссию. В 

августе 1945  участвовал в боях с японскими 

империалистами. Награжден двумя орд. Красной Звезды, 

орд. Славы 3 ст., мед. «За победу над Германией», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Японией». 1948  – 

заведующий Ново-Казанской начальной школы. 1951  – 

заведующий школой в Лисьей Поляне. 1973–1984  – секр. 

партийной организации КПСС к-за им. 17 Партсъезда. 

Указом ПВС СССР  1976  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. орд. Трудового Красного Знамени. в 1961 

присвоено звание «Отличник народного образования».  

 

Дробница Людмила Ивановна – учитель Искровской 

средней школы. Нагр. знаком «Отличник народного 

образования» (1994), мед. «Ветеран труда».  
 

Дробышев Александр Иванович – 

комбайнер к-за им. Кутузова (с. Ст. 

Александровка). 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 1976 Указом ПВС СССР мед. «За 

трудовое отличие». В 1978 на уборке урожая намолотил 13960 

ц зерна, заняв 3 место в районном соцсоревновании. 

Решением бюро Горкома партии и Исполкома районного 

Совета народных депутатов, как передовику соцсоревнования 

на уборке урожая, намолотившему 4117 ц  хлеба и скосил на свал зерновые с 

площади 72, 5 га, вручена эмблема «Лучший семейный экипаж» 1979.  

 

Дробышев Николай Николаевич – 1951 г.р., с. 

Староалександровка. Закончил Староалександровскую 8-

летнюю школу и Бузулукское медучилище. Работал 

фельдшером в с. Старая Тепловка, с. Новая Тепловка, с. 

Курманаевка. С 1981 живет и работает в родном селе. 

Сочиняет стихи, увлечен игрой на баяне, местный краевед. 

Им совместно с учителями школы собран и написан 

краеведческий материал по истории села 

Староалександровка и о его значимых тружениках.  

 

Дробышева Ефросинья Ивановна – бригадир  женской 

тракторной бригады  МТС им. Вильямса, работала в к-зе им. 



Ворошилова (с. Староалександровка). Впервые села за руль трактора в 1933. 

Достигла в к-зе наивысшей выработки – 503 га мягкой пахоты – рекорд того 

времени. В 1935 «Всесоюзный староста» М. И. Калинин вручил Е.И. орд. «Знак 

Почета». В 1936 по примеру Паши Ангелиной, создала первую в Оренбуржье 

женскую тракторную бригаду. В 1939 поступила в Бузулукскую школу 

механизации с/х, которую закончила в 1941 став механиком.  

Из Свидетельства ВСХВ № 128280 за 1939: «Дробышева Ефросинья Ивановна 

– орденоносец, бригадир МТС им. Вильямса Бузулукского района Чкаловской 

области – в 1939 добилась средней выработки на тракторе СТЗ – 1257 гектаров, 

за что утверждена Участником ВСХВ и занесена в Почетную книгу». 13 лет 

механизаторского и бригадирского стажа. Участница Всероссийского 

совещания передовиков с/х. 

Нагр. Большой Серебряной мед. ВСХВ в 1940 с вручением денежной премии - 

1000 руб. 

 

 

Дрондин – ст. агроном МТС им. Вильямса.  В 1940 за успехи в с/х 

производстве Народным комиссариатом СССР премирован  - 300 руб. 

 

ДСО «Буревестник» Державинского р-на – участвуя в межобластных 

соревнованиях в феврале 1957 в г. Чкалове заняло 1 место, опередив города 

Бугуруслан и Чкалов. Кузьмин Н.В. – учитель Державинской средней школы 10 

км. прошел за 42 мин., 15 км. – за 63 мин. Иванов Геннадий – ученик 10 кл. 

Державинской СШ 15 км. преодолел за 1 час 12 мин. Купин Валентин - 

заведующий Гавриловской избой-читальней 10 км. прошел за 44 мин. Яковлева 

Любовь 5 км. – 26 мин. Попова Галина 5 км. за 27 мин. 

 

 

 

Дубинин Г.С. – директор Ново-Елшанской семилетней 

школы (1953-1974). 

 

 

 

Дубинецкий Виктор Осипович – 

зоотехник к-за «1 пятилетка» (с. 

Липовка). 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. 

Трудового Красного Знамени. 

 

Дубинецкая Лидия Алексеевна – 1949 г.р., г. Бузулук. 

Окончила Бузулукское медицинское училище. 1969 – 

заведующая Верхне-Вязовской участковой больницей, 1971 – 



акушерка родильного дома г. Бузулука. С 1972-1975 – акушерка 

гинекологического кабинета в межрайонной поликлиники. 

С апр. 1975 – заведующая Липовским фельдшерско-акушерским пунктом.  

Присвоено звание «Отличник здравоохранения» (1984). Фельдшер высшей 

категории – 1998. Нагр. Почетной Грамотой Министерства здравоохранения 

Оренбуржья в 2004. 

 

Дубовицкий Михаил Степанович – к-ца к-за им. Ленина (с. Сухоречка), 

застоговавший за период уборки урожая 2000 возов хлеба (1944). 

 

Дубовый Куст - Поселок основан украинцами в конце XVIII в. Название свя-

зано со здешним растительным миром: на том месте тогда было 5 десятин 

дубов. Потом их вырубили. Остались кусты. Отсюда и пошло название 

поселения. Стоит поселок на возвышенности, есть пруд. До Отечественной 

войны был совхоз-заготскот «Культура». В 1988  с-з ликвидировали, а поселок 

присоединили к Алдаркинскому Совету. В 1991 организовался 

самостоятельный к-з «Дубовый куст». До Бузулука — 40 км. На 1 января 1990  

насчитывалось: 31 двор, 107 жителей.  

 

Дудина Зинаида Константиновна – 1926 г.р., с. Липовка. 

С 1945-1960 – разнорабочая к-за, телятница к-за «1-ая 

Пятилетка» с 1960-1984. Нагр. мед. «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 

(1970). 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 1976 Указом ПВС СССР орд. «Знак 

Почета». Ветеран труда» (1982), мед. «50 лет Победы в 

ВОВ 1941-1945» (1995). Неоднократно нагр. знаками 

«Победитель соцсоревнования». 

 

Дудников Егор Корнилович – участник ВСХВ 1954 , как лучший зверобой. В 

зимний сезон 1953  добыл  40 лис, 31 зайца. Летом выловил 220 сусликов и 

хомяков. Опытный охотник, нагр. Почетной грамотой Министерства заготовок 

СССР и премирован денежной премией.  

 

Дудников  Михаил Григорьевич - тракторист  Бузулукской  МТС. Награжден 

мед. «За трудовую доблесть». За заслуги в освоении целинных и залежных 

земель, успешное проведение уборки урожая и хлебозаготовок в 1956  Указом 

ПВС СССР нагр. орд. «Знак Почета». 

 

Дужий Иван Романович – скотник к-за «40 лет Октября» (с. Елховка, 

Воронцовка, п. Журавлевка). 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. Трудового Красного 

Знамени. 

 

Дурнев Дмитрий Федорович – (1915-1968), закончил в 1933 

Бузулукское педучилище, работал учителем математики, 

заведующим учебной частью Курманаевской средней 

школы, затем директором, зав. районным отделом народного 

образования Курманаевского района (1941), затем 

Грачевского района (1943-49).   

В 1955 назначен директором Колтубановского 

строительного техникума, который в 1965 был 

перебазирован в г. Бузулук и переименован в Бузулукский 

строительный техникум. Под его руководством построен 

двухэтажный корпус, три многоквартирных и четыре одноквартирных дома для 

учителей, хозяйственные строения. Построено здание Бузулукского 

строительного техникума. Нагр. мед. «За доблестный труд в ВОВ 1941-45», 

Указом ПВС СССР 1953 за выслугу лет и безупречную работу - мед. «За 

трудовую доблесть».  

 

Душкина Анна Яковлевна – учитель истории Боровой основной школы, 

Лауреат Губернаторской премии (3000 рублей) 2004. 

 

Дъячкова Зинаида Ивановна – 1947 г.р. Закончила 

Покровский с/х техникум и Орский пединститут. С 1974 

преподаватель русского языка и литературы в Искровской 

средней школе. В 1991 присвоено звание «Старший учитель». 

Лауреат Губернаторской премии (1995). 

 

Дьячук Владимир Гаврилович – 1930 г.р., 

лесник обхода № 2 Челюскинского 

лесничества с 1946. В 1955 за трудовые 

успехи занесен в Книгу Почета передовиков соц. 

соревнования Управления лесного хозяйства «Бузулукский 

Бор».  


