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Гавва Алексей Михайлович – (1906 г.р.) образование 

среднее. С 1930 работал корреспондентом, редактором ряда 

газет, в т.ч. газеты «Под знаменем Ленина». 1937 - 1940 – 

секр. Бузулукского райкома ВКП(б).  В 1940 г. - инструктор 

Чкаловского обкома ВКП(б). Участник ВОВ. В 1944-1945 гг. 

- зам. редактора дивизионной газеты 4-го Украинского 

фронта  Нагр. орд. Красной Звезды. Снимок 1945.  
 

Гаврилов Николай Никифорович - тракторист к-за «1-ая 

Пятилетка» (с. Липовка). За успехи, достигнутые во 

Всесоюзном соцсоревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении 

планов и соцобязательств по увеличению производства и продажи государству 

зерна и др. с/х продуктов нагр. Указом ПВС СССР в 1976 орд. Октябрьской 

Революции. 

 

Гаврилов Николай Николаевич – комбайнер свиноводсовхоза 

«Красногвардеец» в 1942 убрал на комбайне «Сталинец» 562 га и сэкономил 

648 кг горючего. Решением Облисполкома и бюро Обкома ВКП (б) занесен в 

областную Книгу Почета. 

 

Гаврилов Петр Викторович – 1947 г.р. Закончил Бузулукский лесной 

техникум в 1971. Работал в Северном районе техником, лесоводом, 

помощником лесничего, лесничим. С 1980-1982 – машинист башенного крана, с 

1990-1994 – ст. мастер на Березовском кирпичном з-де, с 1994 – глава 

администрации Березовского с/с. 

 

Гавриловка - деревня русская, бывшая помещичья, православная.  Основана в 

1781  Г. Р. Державиным. Стоит на реке Кутулук, в 2 км от с. Державино. 

Название получила по имени своего основателя. По спискам населенных мест 

Самарской губернии 1910, в деревне было 174 дома, мужчин – 610, женщин – 

600, земли – 1216 дес., водяная мельница.  

В 1928 в селе насчитывалось 127 дворов, 310 – мужчин, 370 – женщин. 

Первоначально входила в Булгаковскую волость, затем в Могутовскую и 

Державинскую волости. В 1930 в деревне организован к-з им. Буденного. В 70-

е годы XX в. деревня признается «неперспективной», хозяйство 

присоединяется к к-зу «Октябрь» (с. Державино) на правах бригады. На 1 

января 2003 проживали 38 человек (19 дворов). 

 

Гадушкин Владимир Ильич – 1936 г.р., с. Каменка, 

Грачѐвского р-на. Закончил Грачѐвскую среднюю школу. В 

1959 - с отличием Оренбургский с/х институт. Работал в 

Грачевке, затем главным агрономом совхоза им. «Калинина» 

Ташлинского р-на, более 10 лет председателем к-за «Россия» 



Илекского р-на. В 1972-74 – начальник Межрайонного управления  сельского 

хозяйства в г. Бузулуке. В 1974  избран первым секретарем Переволоцкого 

райкома КПСС, с 06.06.1983 - 18.08.1991 - первый секр. Бузулукского горкома 

КПСС. Дважды избирался делегатом на съезды Коммунистической партии. За 

успехи в развитии с/х и промышленности, здравоохранения, просвещения 

награжден орд. Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак 

Почѐта», юбилейными мед., знаком отличия Монгольской народной 

республики, мед. Чехословацкой республики, мед. ВДНХ. Присвоены звания с 

вручением знаков «Отличник народного образования», «Отличник 

здравоохранения», «Заслуженный работник с/х РФ». «Почѐтный гражданин г. 

Бузулука». В честь 60-летия со дня рождения награжден Почѐтной грамотой  

областного Законодательного собрания. На пенсии с 1997. 

 

 

Гай - поселок, ныне исчезнувший, в 3 км от с. Красная Слободка. Основан в 20-

х г. ХX в. во время выхода жителей из общины на отруба из ближайших сел. 

Назван по расположенному поблизости небольшому лесу, роще. «Гай» в 

русских говорах обычно используется со значением «роща», «небольшой лес». 

По переписи 1980  в нем насчитывалось 47 дворов.  

 

Гайко Ростислав Васильевич - механик к-за «Дружба» (с. Могутово). За 

успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, проявленную трудовую 

доблесть в выполнении планов и соцобязательств по увеличению производства 

и продажи государству зерна и др. с/х продуктов нагр. Указом ПВС СССР в 

1976  мед. «За трудовую доблесть». Глава администрации Екатериновского с/с 

1992-2006. 

 

Гайсин Гумар Хасанович - 1951 г.р., Анадырь, Чукотской 

АССР, полковник милиции. Окончил Саратовский 

юридический институт. Начальник ОВД г. Бузулука в 1984-

90-х.    

 

Галанина Раиса Васильевна – 1924 г.р. Закончила Боровую 

среднюю школу с отличием. С 1944  учительница Боровой 

средней школы. В 1947  нагр. мед. «За доблестный труд в 

период ВОВ 1941-1945гг.», в 1955  мед. «За трудовое 

отличие», в 1975 -  юбилейной мед. «30 лет Победы в ВОВ 1941-1945» 

 

 

 

 

Галанов Сергей Васильевич – (1937 г.р.) г. Бузулук. 

Закончил школу № 1, в 1960 Оренбургский с/х институт по 

специальности «Ученый-агроном». Работал с 1960-1970 в с-

зе «Дамбаровский» гл. агрономом, 1968-1992 – директор гос. 

Бузулукской станции агрохимизации, с 1993 – агроном 



Ассоциации крестьянских хозяйств (фермерских) и с/х кооперативов. Нагр.  

мед. «За освоение целинных и залежных земель», «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», 

значком «Победитель соцсоревнования», Почетной грамотой Министерства с/х. 
 

Галигузова Клавдия Афанасьевна - звеньевая с-за «Красный Флаг». За 

успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, проявленную трудовую 

доблесть в выполнении планов и соцобязательств по увеличению производства 

и продажи государству зерна и др. с/х продуктов нагр. Указом ПВС СССР  1976  

орд. «Знак Почета». 

 

Галко Николай Петрович – помощник комбайнера Державинской МТС. 

Указом ПВС СССР 1950 за достижение высоких показателей на уборке и 

обмолоте зерновых культур и семян трав нагр. мед. «За трудовое отличие». 

 

 

Гаманов Александр Михайлович – пред. к-за им. Калинина (с. В. Вязовка), 

(1963-1965). 

 

Гаманов Михаил Ильич -  1913 г.р., образование – начальное. Член ВКП(б) с 

1946. Участник ВОВ. 1943-1946 – пред. к-за им. Пушкина (с. Рамзинка). 

 

Гаманов Михаил Федорович – орденоносец, начальник 

комбайнового агрегата Ново-Вязовского МТС. Комбайном 

«Сталинец» за 18 рабочих дней убрал 693 га. Среднесуточная 

выработка 38 га. В 1938 сэкономил 723 кг горючего.  
 

Ганюшкин Анатолий Владимирович – закончил в 2002  

Красногвардейскую школу. Завоевывал первые места в 

областных соревнованиях по боксу 1999. Чемпион России по 

боксу 2000 , кандидат в мастера спорта. Тренер Сергеев В.А. 

(Пос. «Красногвардеец»). 

 

Гаркушин Анатолий Михайлович – главный агроном Троицкой МТС 

Державинского р-на, главный агроном Державинской районной инспекции по 

с/х (1958), пред. производственно-технического совета по с/х при Исполкоме 

райсовета. За успехи в соцсоревновании постановлением Главвыставкома нагр. 

в 1957 мед. участника ВСХВ. 

За заслуги в освоении целинных и залежных земель, успешное проведение 

уборки урожая и хлебозаготовок в 1957 Указом ПВС СССР нагр. орд. 

Трудового Красного Знамени 

 

Гасвицкое – деревня, стоит на р. Грязнушке. Основано в 1762 майором Петром 

Гасвицким, служившим в то время в Оренбурге. Первыми поселенцами были 

куряне. Другое название деревни – Божедаровка, вероятно за природные 

красоты местности и плодородные земли. 



 

Гатная – речка,  правый приток Самары в районе с. Воронцовка. В говорах 

гатный - прилагательное от слова гать - «настил из бревен или хвороста для 

проезда, прохода через болото или топкое место». 

 

Гаушкин Николай Иванович –  1924 г.р., с. Гавриловка. Участник ВОВ, 

после демобилизации в 1947 избран секретарем Державинского райкома 

ВЛКСМ, а в 1951 переведен на работу в аппарат райкома ВКП (б).  Избирался 

членом пленума и бюро райкома ВКП (б), депутатом Бузулукского райсовета. 

После объединения Державинского с Бузулукским районом в 1959, работал 

воспитателем и зав. интернатом Державинской средней школы. Персональный 

пенсионер. Инвалид 2-ой группы.  

    Жена – Гаушкина Александра Николаевна учительница Державинской 

средней школы. Нагр. знаком «Отличник народного образования». 

 

 

Герасимов Алексей Иванович – сотрудник Бузулукской милиции, нагр. в 

1956 орд. Ленина за раскрытие крупного хищения зерна. 

 

Герасимов Георгий Степанович - 1899 г.р., д. Ивановка Бузулукского уезда 

Самарской губ., образование – начальное, пред. Бузулукского Горисполкома с 

12.1942- 11.1943. 

 

Герасимов Михаил Николаевич –  1905 г.р., с. Можаевское Ново - Орского 

района Оренбургской обл. Старший лейтенант. 1942-1943 начальник 

Бузулукского гор. отдела НКВД. 

 

Герасимова Александра Васильевна – 1946 г.р. п. Рябцево. Доярка к-за им. 

К.Маркса (с. Подколки). За успехи достигнутые во Всесоюзном 

соцсоревнование и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых 

обязательств по увеличению производства и заготовок продуктов 

животноводства в зимний период 1972-73 нагр. мед. «За трудовое отличие». 

 

Герасимова Елизавета Федоровна – к-ца к-за им. Андреева (с. Преображенка) 

Державинского р-на. Указом ПВС СССР за достижение высоких показателей на 

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

трудовое отличие». 

 

Герасимова Нина Александровна – к-ца к-за им. Андреева (с. Преображенка) 

Державинского р-на. Указом ПВС СССР за достижение высоких показателей на 

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

трудовое отличие». 

 

Герасимчук Анна Тимофеевна – телятница к-за им. Ильича (с. Н-

Александровка). По итогам соцсоревнования признана победительницей за 

1974. 



 

Гладкова Римма Михайловна – комсомолка 20-х годов 20 

в. Женский организатор, инструктор РК ВКП (б), секр. РК 

ВКП (б). Закончила высшую коммунистическую с/х школу 

в г. Оренбурге в 1933. Проживала в Бузулуке по ул. 1 мая д. 

54. Передала Бузулукскому архиву фотодокументы 30-40 г. 

20 в. 

 

Глазов Иван Михайлович – 1930 г.р. с Проскурино. 

Закончил Бузулукское педучилище в 1950 и Оренбургский 

пединститут исторический факультет в 1959. Работал 

учителем начальных классов Проскуринской семилетней школы. С 1959 по 

1963 – директор Домашкинской семилетней школы.  В течении 8 лет был 

парторгом колхозной, затем совхозной первичной партийной организации 

КПСС. Вернулся в Проскуринскую школу в 1970, преподавал русский язык, 

математику, химию, военное дело. С 1990 по 1997 – воспитатель интерната.  

 

Глухова Александра Никоноровна - телятница к-за им. Чкалова (с. 

Палимовка). 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 трудовую доблесть».  

 

Глушков Петр Алексеевич - скотник молочных гуртов к-за «Дружба» (с. 

Могутово), по итогам соцсоревнования тружеников ферм, признан победителем  

1974 . 

 

Гнеушева Александра Васильевна – доярка к-за им. XVII Партсъезда (с. 

Л.Поляна), надоившая на фуражную корову 2804 кг молока. Решением 

Исполкома областного Совета депутатов трудящихся по итогам 1955-1956 

хозяйственного года присвоено звание «Лучшая доярка области». 

 

Гнеушева Екатерина Антоновна – к-ца к-за «Память 1905 года» (с. 

Чуфарово). За хорошую работу в 1942 Народным Комиссариатом земледелия 

СССР нагр. знаком «Отличник социалистического сельского хозяйства». 

 

Гниломедов – чабан к-за «8 съезд Советов» (с. Палимовка). В 1939 получил 

145 ягнят от каждых 100 овцематок и около 3 кг. шерсти с одной овцы. 

Участник ВСХВ 1940. 

 

Гниломедов Иван Андреевич - (1919 г.р.) – г. Бузулук. 

Окончил неполную среднюю школу. До призыва в армию 

работал учеником, затем слесарем на з-де им. Кирова. В 1939 

призван Ново-Орским райвоенкоматом в Красную Армию. На 

фронте с окт. 1941 до Дня Победы. Окончил Пушкинское 

танковое училище в 1944. Воевал на Карельском, 1-м 



Украинском, 1-м Белорусском фронтах командир танкового взвода. Член КПСС 

с 1945. Освобождал Украину, Польшу, громил врага на его территории. Был 

ранен. Награжден орд. Красного Знамени, Отечественной войны 2-й ст., 

Красной Звезды и семью медалями. 

Звание Героя Советского Союза И. А. Гниломедову присвоено 31 мая 

1945 за отвагу и мужество, проявленные при форсировании реки Одер, 

захвате и расширении плацдарма на западном берегу. 

Командир танка Т-34 младший лейтенант Иван Гниломедов в первых боях 

с гитлеровцами проявил умение хорошо ориентироваться в боевой 

обстановке, решительными и внезапными действиями наносить врагу урон 

в живой силе и технике. В этом ему помогал боевой опыт, накопленный в 

боях на Карельском фронте, где Гниломедов служил разведчиком. Танкисты 

часто выдвигались на острие атак. Они первыми прорывали оборону врага, 

врывались в города, освобождая их от фашистских захватчиков. 

Командование, как правило, посылало Гниломедова туда, где складывалась 

наиболее сложная обстановка, где решался успех боя. 

На завершающем этапе войны, в сражениях на Кюстринском плацдарме 

за Одером, лейтенант Гниломедов показал образцы исключительной 

храбрости, мужества и боевого мастерства. 

16 апр. 1945 на подступах к ст. Вербиг, севернее г. Зеелов, надо было 

отрезать и уничтожить колонну фашистов. Взвод танков под командованием 

Гниломедова устремился наперерез противнику. От огневого налета 

вспыхнули автомашины гитлеровцев. Сидевшие на них фашисты стали 

разбегаться и падать от губительного огня танкистов. Гниломедов вывел свой 

взвод во фланг обороняющемуся противнику и огнем из пушек и пулеметов 

уничтожил три танка и 35 «фаустников». 18 апр., отражая контратаку танков 

противника в населенном пункте Вульков, он поджег 4 танка. В 

стремительной атаке на господствующую высоту 58,7, севернее озера 

Хаусзее, уничтожил три противотанковых орудия и до 30 солдат. В этом бою 

от прямых попаданий его боевая машина загорелась, а самого лейтенанта 

ранило. Все же Гниломедов погасил пламя и вывел свою машину в укрытие.  

За эти подвиги командование представило Гниломедова к высшей 

награде. В его наградном листке говорится: «С 16.04.45-19.04.45. тов. 

Гниломедов лично уничтожил 8 танков, 3 самоходных орудия, 3 

противотанковых орудия, 125 солдат и офицеров противника. Своими 

решительными действиями, личным героизмом, инициативой и 

готовностью к самопожертвованию способствовал крупному успеху 

батальона и бригады. Достоин высшей правительственной награды — 

присвоения звания Героя Советского Союза». 

С 1946 ст. лейтенант Гниломедов в запасе. В 1953 окончил Бузулукский 

лесной техникум. Работал инженером в мехлесхозе, вел военно-патрио-

тическую работу.   

 

Говорков Николай Владимирович – комбайнер к-за им. «17-го Партсъезда» 

(с. Л. Поляна). За успехи в выполнении заданий 10-ой пятилетки и 

соцобязательств Указом ПВС СССР в 1981 нагр. орд. Трудовой Славы 3 ст.     



         

Говоруха Татьяна Викторовна – 1968 г.р., закончила 

Орский пединститут в 1992. Учитель Палимовской средней 

школы с 1989, зам. директора по учебно-воспитательной 

работе с 1998-2006, директор школы с 2006. 

Нагр. в 2002 грамотой администрации Бузулукского района, 

в 2004 грамотой департамента общего и профессионального 

образования администрации Оренбургской области. 

Лауреат Губернаторской премии 2005. 

 

Гогличадзе Отари Милитонович – 1932 г.р. Тракторист 

комплексной бригады № 3 с. Покровка к-за им. 17 Партсъезда. За успехи, 

достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, проявленную трудовую 

доблесть в выполнении планов и соцобязательств по увеличению производства 

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

1976  мед. «За трудовое отличие». Указом ПВС СССР в 1983 нагр. за высокие 

показатели и трудовую доблесть, проявленную в выполнении планов и 

соцобязательств по увеличению производства и продажи государству зерна, 

картофеля и других продуктов земледелия орд. «Знак Почета». В 1985 

решением общего собрания колхозников занесен в Книгу Почета к-за. 

  

Голанина Раиса Васильевна – учительница Боровой средней школы. Указом 

ПВС СССР 1954 за выслугу лет и безупречную работу нагр. мед. «За трудовое 

отличие». 

 

Голик Антон Антонович - 1905 г.р. В 1917 12-летним 

мальчиком был работником 6 лет ж/д станции Дарница 

Киевской области. В 1923 добровольно вступает в ряды 

Красной Армии и служит по 1926. 

С 1926-1933 - слесарь, механик. В 1928 принят в ряды 

ВКП(б). С 1933 – зам. директора с-за, секр. парткома и зав. 

агитмассовым отделом Дергальского райкома ВКП (б) 

Саратовской области. По решению ЦК ВКП(б) работает зам. 

начальника политотдела с-зов области. Затем в Чкаловской 

области - начальник политотдела Чебеньковского 

зерносовхоза, потом с-за «Волжская Коммуна». С 1939 - первый секр. 

Бузулукского РК ВКП(б). С 14.12.1943-18.04.1950 - первый секр. Бузулукского 

райкома ВКП(б).  

 

Голованов – пред. Сухореченского № 2 с/с (1931). 

 

 

Голованова Зоя Тимофеевна - проживала в п. 

Никифоровское лесничество. Родила и воспитала 12 детей. 

Нагр. мед. «Медаль материнства» 2 ст. (1956), 1 ст. (1957), 

орд. Материнская слава» 3 ст., «Материнская слава» 2 ст. 



(1960),  «Материнская  слава» 1 ст. (1962). Присвоено почетное звание «Мать 

героиня» (1965). В 2005 являлась бабушкой 27 внукам и прабабушкой 9 

правнукам. 

 

Головина Людмила Васильевна - телятница с-за им. «Красногвардеец», по 

итогам соцсоревнования признана победительницей за 1974. 

 

 

Голощапов Василий Яковлевич - прокурор г. Бузулука с 12.1945-10.1951. 

 

Голубев М.П. - тракторист к-за «Заветы Ленина» (с. Жилинка), 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. Октябрьской Революции. 

 

 

Гольцов Михаил Петрович - тракторист с-за им. Жданова (с. Алдаркино). За 

успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, проявленную трудовую 

доблесть в выполнении планов и соцобязательств по увеличению производства 

и продажи государству зерна и др. с/х продуктов нагр. Указом ПВС СССР в 

1976 орд. «Знак Почета». 

 

Гольцова Галина Алексеевна - 1930 г.р., 1947 - пионервожатая, в 1953  

закончила Чкаловский с/х институт и до ухода на пенсию работала в 

Бузулукском райисполкоме, более 20 лет занимая пост пред. плановой 

комиссии района. В 1982 районный Совет народных депутатов избрал Г. А. зам. 

пред. Исполкома Бузулукского района. За успехи, достигнутые во Всесоюзном 

соцсоревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и 

соцобязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и 

др. с/х продуктов, нагр. Указом ПВС СССР  в 1976 мед. «За трудовое отличие». 

 

Гомельский Григорий Борисович - капитан, военный комиссар г. Бузулука в 

1935-1936. 

 

Гончарный цех – располагался на окраине с. Преображенка. В годы войны 

1941-1945 в цехе работали 9 человек под руководством Денисова Степана 

Васильевича, а затем Кузьмина Дмитрия Ивановича, Изготовляли горшки, 

чашки, пиалы, свистульки, урыльники (умывальники). Часть изделий 

отправляли в магазин села, а большую часть возили продавать в соседние села: 

Державино, Красная Слободка, Булгаково, Озерье, Семеновка, Бабенцево, 

Зеленый Гай, иногда возили в Бугуруслан, Асекеево.  

 

Гончаров Валерий Михайлович – 1955 г.р.с. Верхняя Вязовка. 

Закончил Куйбышевский государственный институт, физико-

математический факультет. Работал учителем физики и зам. 

директора по воспитательной работе в школе с. Жилинка. С 



1983 - секретарь партийной организации к-за «Заветы Ленина». С 1988 - 

директор с.Жилинской средней школы. Награжден грамотами РайОНО, 

областного Отдела образования. В 1994 награжден знаком «Отличник 

народного образования РФ» 

 

Гончаров Евгений Павлович – инженер-лесовод, директор Боровой научно-

исследовательской лесной опытной станции. Участник ВСХВ 1955. 

 

Гончаров Николай Дмитриевич - тракторист к-за им. Чкалова (с. Палимовка). 

За успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, проявленную 

трудовую доблесть в выполнении планов и соцобязательств по увеличению 

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

ПВС СССР в 1976 мед. «За трудовое отличие».  

 

Горановский В. – редактор газ. «Под знаменем Ленина» до 1960, до перевода 

на работу в г. Оренбург. 

 

Горбань Александр Георгиевич – звеньевой  уборочного звена к-за «Россия» 

(с. Троицкое). За  достижение высоких показателей на уборке и обмолоте 

зерновых культур и семян трав в 1950 награжден мед. «За трудовую доблесть». 

Кавалер орд. Трудового Красного Знамени (1986) и «Знак Почета» (1982). В 

составе звена 1986 – племянник, сыновья, комбайнер В.К. Шкильнюк.  

 

Горбань Павел Васильевич - 1936 г.р., с. Троицкое 

Тюльганского района. Закончил Ташлинскую среднюю 

школу, индустриальный техникум, Уральский 

госуниверситет, факультет журналистики (1976). После 

службы в СА работал на медносерном комбинате г. 

Медногорска. Собственный корреспондент газ. «Южный 

Урал», затем редактор газ. «Знамя коммуны» Абдулинского 

района. С 1986 – зам. редактора газ. «Под знаменем 

Ленина», затем «Российская Провинция», с 2005 – 

ответственный за связи с общественностью администрации Бузулукского 

района. Награжден мед. Жукова, диплом губернатора за освещение 

общественно-политической жизни города и района. Заслуженный работник 

культуры РФ (1997). 

 

Горбачев Владимир Николаевич – 1949 г.р., с. Сухоречка. В 1975 окончил 

Оренбургский с/х институт. Работал гл. агрономом к-за им. Мичурина (с. 

Сухоречка). В 1977 назначен зав. с/х отдела Бузулукского ГК 

КПСС, с 1984-1995 – пред. к-за им. Ильича (с. 

Новоалександровка), затем директор Управления центра 

занятости Бузулукского района. 

 

Горбунов Александр Михайлович – 1932 г.р, с. 

Колтубановка. Трудовую деятельность начал с 12 лет в к-зе 



«Мир». Нагр. мед. «За трудовую доблесть» (1968), орд. Трудового Красного 

Знамени (1971), Октябрьской Революции (1979). За достижения наилучших 

показателей на уборке урожая и высокое качество работы бюро райкома КПСС, 

Исполком райсовета, президиум райкома профсоюза работников с/х и 

заготовок и бюро ГК ВЛКСМ признало победителем «Жатвы - 76».  
 

Горбунов Алексей Фѐдорович - скотник к-за «Мир» (с. Колтубановка). 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. 

 

Горбунов И. Ф. - тракторист Нижне-Вязовской МТС. Нагр. в 1956 Указом ПВС 

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

 

Горбунов Петр Иванович – 1908 г.р., образование – начальное, член ВКП(б) с 

1945. Участник ВОВ. С 1944 - 1946 пред. к-за им. Фурманова (с.Колтубановка). 

 

Горбунова А.И. - прицепщица Шахматовской МТС. Указом ПВС СССР в 1956  

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

 

Горбунова Клавдия Романовна - доярка к-за им. «Куйбышева» (с.Елшанка). 

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

выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и 

животноводства, нагр. в 1971 орд. Трудового Красного Знамени. 

 

Горбунова Лидия Александровна - доярка к-за им. Чкалова (с. Палимовка). 

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». 

 

Гордеева Любовь Степановна - доярка к-за им. Ильича (с. 

Ново-Александровка). 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 трудовую доблесть». 

Победитель соцсоревнования доярок и мастеров машинного 

доения, добившейся в 1976  надоя не менее 3223 кг от каждой фуражной 

коровы и 1000 ц молока от закрепленной группы. Занесена на областную Доску 

Почета, нагр. знаком «Победитель социалистического соревнования», почетной 

лентой «Лучшая доярка области 1976 года» и Дипломом обкома КПСС, 

Облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ. 

 

Гордейко М.С. – секр. Державинского РК ВКП (б) по кадрам с 1942-1943   

Работал пред. к-за им. Калинина (с. Могутово). 



 

 

 

Горлов Иван Андреевич – (1903-1972), пред.  коммуны  в с. 

Костино 1929-1933. 

 

 

 

Горлов Лука Галактионович - 1905 г.р., член ВКП(б) с 1938, 

образование -  начальное. 1940-1946 – пред. к-за «Красный флот» 

(с. К.Сарма). 

 

Горлов Николай Иванович – 1918 г.р., с. Шахматовка. В 

армию призван в 1939, окончил школу младших командиров 

связи. Воевал на Кавказе, в Крыму. Закончил службу в 

Заполярье в 1946. Вернулся в Шахматовку, до ухода на 

пенсию работал связистом. Нагр. двумя орд. Красной Звезды, 

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

оборону советского Заполярья», юбилейными и другими мед.  

 

Горлов Николай Григорьевич – 1936 г.р. с. Перевозинка. 

Трудовую деятельность начал с 1950. 1954-58 – тракторист Бузулукской МТС. 

1958-2001 – тракторист к-за им. Ильича (с. Н.-Александровка). Награжден 

двумя орд. Трудовой Славы 2 и 3 ст. 

 

Горлов Николай Федорович - тракторист Шахматовской МТС. Решением 

ПВС СССР в 1956  нагр. мед. «За освоение целинных и залежных земель». В 

1971 по решению общего собрания колхозников занесен в Книгу Почета 

колхоза, а в 1986 присвоено звание «Почетный колхозник». 

 

Горлов Петр Андреевич -  1908 г.р., образование – начальное, член ВКП(б) с 

1932.  В 1943 избран пред. к-за  «Искра» (п. Искра). 

 

Горобец Николай Иванович – гл. зоотехник к-за им. Чкалова (с. Палимовка). 

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 награжден в 

1976 мед. «За трудовую доблесть». С 1997 – главный специалист по 

животноводству – главный зоотехник Управления сельского хозяйства 

Администрации Бузулукского района. 

 

Горохова Мария Матвеевна - телятница к-за им. Ильича 

(с.Новоалександровка), по итогам соцсоревнования тружеников ферм за 

увеличение производства и заготовок с/х продуктов признана победителем за 

1974. 

 



Горохов Виктор Анатольевич – 1951 г.р. Закончил Подколкинскую 

восьмилетнюю школу, индустриально-педагогический техникум и 

Оренбургский с/х институт, агрофак. В звании старшины служил в 

пограничных войсках в 1971-1973. Впоследствии работал в к-зе им. К.Маркса 

зав. хозяйством, учетчиком тракторной бригады, помощником бригадира 

бригады № 1, агрономом- семеноводом, зам. пред. к-за по кормопроизводству, 

зам. пред. по общим вопросам. 

  С 1990 -2005 Глава  администрации Подколкинского с/с.  

  С 2006 – директор социального приюта для детей и подростков Бузулукского 

района. 

   Нагр. благодарственной грамотой Губернатора области в 2005, Почетными 

грамотами Главы района и руководителя хозяйства.  

 

Горшков Михаил Александрович - 1924 г.р. Окончил курсы 

комбайнеров и был направлен механизатором в 

Александровский район. В 1942 призван в СА, в г. Москву в 

спецшколу, где готовили группу для заброски в тыл для 

разведочно-диверсионной работы. Боевое крещение прошел 

на Смоленщине, был ранен, после чего полгода лежал в 

госпитале. Награжден мед. «За отвагу» и орд. Отечественной 

войны. Демобилизован в 1944, учился в Воронежском 

лесотехническом институте. Трудовая деятельность с 1948  в 

Бузулукском бору: инженер, гл. инженер, начальник 

Управления лесного хозяйства с 1964. Оставил доброе наследие: 30 тыс. га 

лесных культур заложено при его непосредственном участии, сохранилось 27,8 

тыс. га. Указом ПВС СССР за успехи, достигнутые в развитии с/х производства 

и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и 

животноводства нагр. двумя орд. Трудового Красного Знамени», орд. «Знак 

Почета», Серебряной мед. ВДНХ СССР. Присвоено звание «Заслуженный 

лесовод РСФСР». В 1981 ветеран войны и труда, ушел на заслуженный отдых. 
 

Горшков Федор Васильевич - тракторист к-за им. Куйбышева (с. Елшанка). 

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

выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и 

животноводства, нагр. в 1971 орд. Трудового Красного Знамени. 

 

Горьких Иван Иванович – тракторист к-за «Жданова» (с. Алдаркино). За 

успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, проявленную трудовую 

доблесть  в выполнении планов и соцобязательств по увеличению производства 

и продажи государству зерна и др. с/х продуктов нагр. в 1976 орд. «Знак 

Почета».  Член правления к-за и профкома. 

 
Горюнов Николай Иванович – 1900 г.р., заведующий Бузулукским районным 

финотделом в 40-50-е г. 20 в.  

 



Горягин Александр Гаврилович - скотник откормочных гуртов к-за им. 

«Ильича» (с.Н.Александровка), по итогам соцсоревнования тружеников ферм, 

признан победителем за 1974. 

 

 

Гранкин Анатолий Николаевич - (1947 г.р.), в 1970 

закончил Оренбургский мединститут. После окончания 

клинической ординатуры в 1975  возглавил хирургическое 

отделение медсанчасти, с 1981 - гл. врач МСЧ НГДУ «БН» 

ОАО «Оренбургнефть»; хирург высшей квалификационной 

категории. Депутат Бузулукского городского Совета двух 

созывов. 

 

Грачев Анатолий Иванович - водитель автомобиля к-за им. Чкалова (с. 

Палимовка). За успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, 

проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и соцобязательств по 

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

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

 

Грачев Григорий Аверьянович - чабан к-за «Заветы Ленина» (с. Жилинка) 

Державинского р-на, участник ВСХВ, 1939. 

 

 

 Гремучий - выселка из с. Новоселки. 27 дворов выехало с Новоселок в 

Гремучий. Расстояние между ними 7 км. В селе была школа, сначала на дому 

(10 человек), а потом построили 4-х летнюю. Первый учитель - Шишкин Антон 

Захарович. После 4-х классов учились в с. Ст.Тепловка, в среднюю школу 

ходили пешком в с. В.Вязовка. По данным населенных мест Самарской 

губернии 1928, в поселке насчитывалось дворов — 19, мужчин – 64, женщин – 

53. 

 

Гриб Надежда Антоновна - телятница к-за им. Калинина (с Верхняя Вязовка). 

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

выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и 

животноводства, нагр. в 1971 орд. Трудового Красного Знамени. 

 

 

Григин Василий Иванович – пред. рабоче-крестьянской 

инспекции (РКИ) БУ (1930). 

 

 

Грибанова Анна Герасимовна - учительница 

Новоалександровской  семилетней школы. Указом ПВС СССР 

за выслугу лет и безупречную работу в 1952 нагр. мед. «За 

трудовое отличие». 

 



Григорьев Иван Иванович -  комбайнер к-за им»17 Партсъезда». (Л. Поляна). 

За заслуги в освоении целинных и залежных земель, успешное проведение 

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

трудовую доблесть». Указом ПВС СССР 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 1979 мед. «За трудовую доблесть». 

 

Григорьев И.С. - тракторист Н-Вязовской МТС. Указом ПВС СССР в 1956 

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

 

Григорьев Иван Тимофеевич – 1896 г.р. член КПСС с 1930. С 1943    

директор Троицкой МТС, до этого работал пред. к-за. Указом ПВС СССР  1951 

за выслугу лет и безупречную работу нагр. мед. «За трудовое отличие». 

 

Григорьев Николай Лазаревич – гл. инженер производственного Управления 

с/х Бузулукского Райисполкома. За успехи, достигнутые во Всесоюзном 

соцсоревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и 

соцобязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и 

др. с/х продуктов, нагр. Указом ПВС СССР в 1976  мед. «За трудовую 

доблесть». 

 

Григорьев Тихон Григорьевич  - 1905 г.р., член ВКП(б) с 1931, образование -  

начальное. Участник ВОВ. 1945-1946 – пред. к-за им.Ватутина (с. В.Вязовка). 

 

Григорьева Александра Даниловна – доярка к-за «Дружба» (с. Могутово). За 

успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, проявленную трудовую 

доблесть  в выполнении планов и соцобязательств по увеличению производства 

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

Красного Знамени. 

 

Григорьева Евдокия Игнатьевна – к-ца к-за «Вторая Пятилетка». За 

хорошую работу в 1942 Народным Комиссариатом земледелия СССР нагр. 

знаком «Отличник социалистического сельского хозяйства»  

 

Гриднев Николай Васильевич - п. Искра. Указом ПВС СССР в 1970 нагр. 

мед. «За доблестный труд», «За трудовую доблесть» (1976). 

 

Гридчин Алексей Константинович - комбайнер Бузулукского МТС. Указом 

ПВС СССР 1948 за получение высоких урожаев пшеницы и ржи при 

выполнении колхозом обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС в 

1947 и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948  

нагр. мед. «За трудовое отличие». 

 

Гришанин С.С. - агроном к-за «Красный флаг». Нагр. в 1956 Указом ПВС 

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



 

Гришанин Филипп Иванович - организатор и пред. коммуны «Искра» 1919. 

Коммуна дала название поселку «Искра» (с. Костино), убит в 1922. 

 

Грунин – хутор, в котором была бригада Державинского лесхоза. Школы не 

было. В магазин ездили в Александровку или Зимниху. Распалось в 70 – е 20 в. 

 

Грызунов Михаил Дмитриевич – 1910 г.р., образование  начальное, член 

ВКП(б) с 1944, участник ВОВ. Работал пред. к-за с 1939. В 1944 избран пред.  

к-за «Красный флаг» (п. Искра). 

 

Грязнов Василий Иванович - комбайнер Бузулукской МТС. Указом ПВС 

СССР 1948  за получение высоких урожаев пшеницы и ржи при выполнении   

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

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

«За трудовую доблесть». 

 

Грязнова Мария Степановна –  к-ца к-за «Ядро» (с. Перевозинка). Указом 

ПВС СССР 1948 за получение высоких урожаев пшеницы и ржи при 

выполнении колхозом обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС в 

1947 и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948  

нагр. мед. «За трудовое отличие». 

 

Грязнушка - речка, впадающая в Самару. Название неоднократно встречается 

в пределах района и области. Так именуются речки, ключи, вода которых 

иссякает, исчезает, уходя под землю. На одной из таких рек стоит с. 

Никифоровка. 

 

Гудымов Алексей - тракторист Шахматовской МТС (1952), комсомолец-

стахановец, один из лучших трактористов колесных машин, за 89 смен 

выработал 516 га. в переводе на мягкую пахоту. Самая высокая выработка по 

МТС. За активное участие в комсомольской работе ЦК ВЛКСМ нагр.  

Почетной Грамотой и занес на Доску Почета ЦК ВЛКСМ.  

 

Гудымов Иван Андреевич - родился в с. Алексеевка 

Воронцовского с/с. Закончил педагогический институт. 

Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, воевал на 

Белорусском фронте, освобождал Минск, Вильнюс, дважды 

был ранен. Награждѐн  двумя орд. Отечественной войны, орд. 

Красной Звезды, четырьмя мед. Работал  директором школы в с. 

Воронцовка, в редакции газеты «Под Знаменем Ленина», в 

педучилище, директором школы рабочей молодежи г. Бузулука.  

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

трудовое отличие».  

 



Гудымова Александра Ильинична - 1924 г.р., с. Воронцовка 

Бузулукского района. В 1943 поступила в Саратовский мед 

институт. Война не дала возможности закончить мединститут, 

и в 1943 возвращается домой, устраивается в Воронцовскую 

школу учителем истории. Заочно учится на историческом 

факультете Оренбургского пединститута.  Указом ПВС СССР 

1954 за выслугу лет и безупречную работу награждена мед. 

«За трудовое отличие». Присвоено звание «Заслуженный 

учитель школы РСФСР» (1957). 

Двадцать пять лет была завучем Бузулукской средней 

школы № 1. Внесла большой вклад в дело пропаганды и применения 

проблемного метода обучения. В 1959 являясь членом комиссии, возглавляемой 

доктором исторических наук, профессором Коровкиным Ф.И., принимала 

участие в составлении учебника по истории древнего мира. В течение многих 

лет - депутат Воронцовского сельсовета, член Бузулукского РК КПСС. Нагр. 

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

В.И.Ленина», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945», «Ветеран труда».   

 

Гудымова Екатерина Яковлевна - доярка к-за «40 лет 

Октября» (с. Елховка). 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 трудовую доблесть».  

 

Гуковский Александр Николаевич - главный инженер 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 

др. с/х продуктов, нагр. Указом ПВС СССР в 1976  мед. «За трудовое отличие». 

 

 

 

 

 

 

 

Гулько Александр Ананьевич - скотник 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. Указом 

ПВС СССР в 1976 мед. «За трудовую доблесть». В 1988 по решению общего 

собрания колхозников присвоено звание «Заслуженный колхозник». 

 



Гуляев Анатолий Иванович – 1950 г.р., с. Екатеринославка. 

Окончил Бузулукский гидромелиоративный техникум (1972), 

Оренбургский с/х институт (1985). С 1972-1977 – ст. инженер 

отдела водного хозяйства Облисполкома, с 1977-1989 – нач. 

проектной группы, начальник отдела водопользования 

Управления «Оренбургмелиоводхоз». С 1989-1992 – гл. 

инженер Южно-Уральского Управления 

«Оренбургмелиоводхоз». С 1992-2001 –  зам. начальника 

Управления мелиорации и водного хозяйства. 

С 2002 – директор ФГУ «Управление Оренбургмелиоводхоз». Является 

действительным Членом академии проблем экономики России. 

 

Гуляев Владимир Васильевич – уроженец с. Ст.Тепловка, тракторист Нижне-

Вязовской МТС. Участник ВСХВ 1955, нагр. Малой Серебряной мед. За 

успехи, достигнутые в выполнении заданий 11-ой пятилетки,  нагр. в 1986 орд. 

«Знак Почета». 

 

Гуляев Иван Сергеевич - 1923-1992, с. Новая Тепловка, участник ВОВ, нагр. 

знаком «Отличник-минометчик», орд. Славы 3 ст., орд. «Знак Почета» и мед.  

«За трудовую доблесть». 

 

Гуляев Н.С. - комбайнер Н-Вязовской МТС. Указом ПВС СССР в 1956  нагр. 

мед. «За освоение целинных и залежных земель». 

 

Гуляев Николай Сергеевич - комбайнѐр к-за им. «Суворова» (с. Н-Тепловка). 

За достижение наилучших показателей на уборке урожая, и высокое качество 

работы бюро горкома КПСС, Исполком райсовета, Президиум райкома 

профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок и Бюро горкома 

ВЛКСМ, нагр. эмблемой «Агрегат отличного качества» 1976. 

 

Гуляев Николай Федорович – директор Искровской средней школы в 1971-

1973. 

 

Гуляева Надежда Алексеевна – 1925 г.р., с. Н. Тепловка. Окончила семь 

классов  школы и с 15 лет трудилась в к-зе «Якстере-Теште», затем в к-зе им. 

Суворова (с. Ст.Тепловка). 20-лет - оператор машинного доения и учетчик в 

полеводческой бригаде. За достигнутые успехи в соцсоревновании по 

увеличению надоев молока нагр. мед. «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945».  

Вырастила и воспитала 8 детей и нагр. в 1959 мед. «Медаль материнства» 2 ст.,  

«Медалью материнства» 1 ст., в 1962 орд. Материнской Славы 2 ст. и 

юбилейными мед. 

 

Гуреев Иван Дмитриевич – тракторист Нижне-Вязовской МТС. Участник 

ВСХВ 1955 нагр. Малой Серебряной мед. 

 



Гуров – хутор, названный по имени владельца в 4 верстах от Державино. 

Существовал в 10-20-е годы 20 века. 

 

Гусев Александр Анатольевич – 1968 г.р., с. Ст. Александровка. Закончил 

Преображенскую среднюю школу. Передовик производства к-за им. 

Дзержинского (с. Преображенка). 

 

Гусев Александр Фролович - начальник Бузулукского ГАИ с 1971 до 1975. 

 

Гусев Анатолий Павлович - 1939 г.р., Тамбовская область, Первомайский 

район с. Иловай-Дмитриевское. Закончил среднюю школу. В 1957 поступил в 

техническое училище, затем служба в СА – Таманская гвардейская дивизия, 

старшина, командир взвода управления. 

Студент Тимирязевской с/х академии с закрытием которой переведен в 

Оренбургский с/х институт на агрономический факультет. После окончания 

института в 1968 работал около 3 лет гл. агрономом к-за им. Кутузова (с. Ст. 

Александровка).  

1971-1995 – пред. к-за им. Дзержинского (с. Преображенка). За достижение в 

с/х производстве многократно нагр. Почетными Грамотами районным и 

областным руководством. Под его руководством к-з достиг наилучших 

показателей в производстве зерна и мясомолочной продукции, в строительстве 

квартир для колхозников и укрепления материально-технической базы. С 1995 

– главный агроном СХА им. Дзержинского. 

 

Гусев Василий Николаевич - тракторист к-за им. Жданова (с. Алдаркино), за 

достигнутые успехи в увеличении производства и заготовок зерна в 1968  нагр. 

орд. «Знак Почета». 

 

Гусев Владимир Владимирович - комбайнѐр к-за им. 17-го 

Партсъезда (с.Л. Поляна). За достижение наилучших 

показателей на уборке урожая и высокое качество работы 

бюро ГК КПСС, Исполком райсовета, Президиум райкома 

профсоюза работников с/х и заготовок и Бюро горкома 

ВЛКСМ нагр. эмблемой «Агрегат отличного качества 1976». 

В 1957 занесен в Книгу Почета к-за.  

 

Гусев Михаил Васильевич - 1949 г.р., с. 

Новоалександровка. 1966-1995 – помощник бригадира. В 1995 избран главой 

администрации Новоалександровского с/с. В 2004 в конкурсе 

профессиональных мастеров признан лучшим в номинации «Глава 

администрации с/с». 

 

Гусев Михаил Григорьевич - зам. пред. к-за К. Маркса (с. 

Подколки) секретарь партийной организации КПСС. За 

успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, 

проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и 



соцобязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и 

др. с/х продуктов нагр. Указом ПВС СССР в 1976  мед. «За трудовую 

доблесть».  

 

 

Гусева Вера Петровна - свинарка с-за «Красногвардеец». В 1955-1956 хоз. году 

получила по 20,3 поросят в среднем от каждой закрепленной свиноматки. 

Решением Исполкома областного Совета и обкома КПСС присвоено звание 

«Лучшая свинарка области».   

 

Гуськова Александра Герасимовна – помощник комбайнера 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». 

 

Гуськова Александра Максимовна – к-ца к-за «Заветы Ленина» (с. Жилинка). 

Указом ПВС СССР за достижение высоких показателей на уборке и обмолоте 

зерновых культур и семян трав в 1950 нагр. мед. «За трудовое отличие». 

 

Гуськова Любовь Яковлевна – учитель начальных 

классов Красногвардейской средней школы. Нагр. знаком 

«Отличник народного образования». 

  

Гущина Александра Ивановна - доярка 

к-за «Мир» (с.Колтубановка). За успехи, 

достигнутые во Всесоюзном 

соцсоревновании, проявленную трудовую 

доблесть в выполнении заданий 9-ой пятилетки, и принятых 

соцобязательств по увеличению производства и продажи 

государству продуктов земледелия и животноводства, нагр. 

мед. «За трудовую доблесть». 


