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«З» 

 
Завалишина Татьяна Григорьевна – мастер животноводства с-

за Красный Флаг (п. Искра). Указом ПВС СССР за успехи, 

достигнутые в развитии с/х производства и выполнении 

пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и 

животноводства, нагр. в 1971 орд. «Знак Почета». В 1981 надоила 

по 3430 кг молока от каждой коровы своей группы. Нагр. орд. 

Трудового Красного Знамени (1982).  
 

Заведующие Бузулукским уздравом и райздравом. 

1. Саградьянц 1917-1918 

2. Булгаков 1918-1920 

3. Заводчиков 1920- 

4. Зеленский К.Я. 1925-1926 

5. Ястребов 1927-1928 

6. Звягинцев П.И. 1928-1931 

7. Прядышев 1932-1934 

8. Карпушкин Николай – 

9. Бобылев – 

10. Каменский И.И. 1936-1941 

11. Вяцкова 1941- 

12. Кругликов 1942- 

13. Ровинский – 

14. Варнавский Анатолий Иванович -1960 

15. Кулаченко А.С. 1960-1966 

16. Леденева Маргарита Ивановна 1966- 

17. Яковлев Виктор Петрович – 1988- 

 

Заведующие домом санитарного просвещения 

1. Юрченко Зинаида Андреевна 

2. Алексеева Екатерина Никитична (1960-1965) 

3. Лисянская Елена Дмитриевна 

4. Иванченко З.В. 

5. Коваленко В.И.  

 

Заверяева Анастасия Петровна – зав. Жилинским фельдшерско-акушерским 

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

мед.  «За трудовое отличие». 

 

Завраженка (Прохоровка) - хутор на берегу р. Ток, основан в 1918  на землях 

помещика Прохорова переселенцами мордвами-староверами из Новой 

Тепловки. Первопроходцами были Яков Малоносов, Михаил Завражнов, 

Порфирий Рыбаков, Анисим Кустов, Феофан Седов, Дмитрий Григорьев и 

Семен Ларионов. Хутор назван по имени одного из переселенцев. До 1928  

Завраженка входила в состав Грачевской волости. 
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   Обрамленный лесами, заливными лугами, озерами, речушками и протоками, 

удобно устроился хуторок в пойме р. Ток. Нигде, наверное, не встретишь такие 

поля, окруженные лесными колками. В мае-месяце аромат белой черемухи и 

лесных цветов наполняет воздух, трели соловья будоражат душу по утрам, ти-

хие зори делали хуторок неповторимым, и сюда тянулись люди. 
К 1931  по спискам населенных пунктов по Мало-Гасвицкому с/с в нем 

числилось 35 дворов и 154 жителя, из них один единоличник, трудоспособных 

мужчин -31, женщин - 47 человек, подростков (12-16 лет) - 12, детей школьного 

возраста (5-11 лет) -15 человек.  

      Многие переселенцы находили прибежище на плодородных землях и 

живописных берегах реки и озер. 
        В 1930 организуется к-з «Вторая пятилетка». Первым пред. избран 

Гольдберг Аэрон Израилевич.  К этому времени в деревне имелись: молельный 

дом, мельница, начальная школа, в которой обучалось 22 ученика. Первым 

учителем была Трусова. 

За период до ВОВ к-з развивался успешно. Вот как об этом рассказывает на 

страницах газеты «Под знаменем Ленина» 29.06.41 Шкарбоненко: «Далеко 

шагнул к-з «Вторая пятилетка» (пред. артели Ефремов С. И.), особенно по 

развитию животноводства. Крупного рогатого скота имеется в к-зе 110 голов, 

овцематок - 241, свиней-17. В к-зе разбит сад на 10 га, огород на 25 га., имеет 

свою мельницу,  проектирует осветить скотные дворы и дома колхозников 

электричеством». 

     К началу войны дворов имелось 55, жителей - 250, на фронт призвано 60 

человек, 30 из них не вернулись с поля брани.  С боевыми наградами вернулись 

активные участники боевых действий: М. Ф. Демашкин, М. А. Симаков, Ф. А. 

Завражнов, Г.М. Кустов, А. А. Рыбакова.   

       В 50-е произошло укрупнение к-зов «Вторая пятилетка», «Красноармеец» и 

«Путь к социализму» объединили в  к-з с центром в с. Мало-Гасвицкое, нарекли 

им. Г. К. Маленкова. В дальнейшем Завраженка признаѐтся неперспективной, и 

последний житель - учитель школы М.П.Игаев в 1984  покинул обетованный 

райский уголок.  Сейчас сочный бурьян в заброшенном и заросшем саду давно 

уже почившего хозяина, первого пред. Мало-Гасвицкого с/с Д.Я. Малоносова, 

да небольшой погост, с покосившимися от времени крестами, напоминает о 

том, что здесь, на берегу светлого Тока когда-то была полнокровная жизнь.   

 

Завражнов Алексей  Иванович – 1932 г.р., д. 

Завражное.  Трудовую деятельность начал с 9 лет в к-зе «2-

ая пятилетка» -  водовозом. После окончания семилетки -  

педучилище, Бугурусланский учительский и Оренбургский 

пединституты. Несколько лет работал учителем начальных 

классов, русского языка и литературы, инструктором 

райкома ВЛКСМ  по зоне МТС им. Вильямса, с 1961  -  

директором Старо - Александровской семилетней школы,  

Шахматовской  восьмилетней школы, школы-интерната в г. 

Бузулуке, школы №2.  
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Завражнов А.И был руководителем кустового методического 

объединения при Шахматовской опорной школе, на базе которой проводились 

семинары, открытые мероприятия,  совещания для учителей города и района,  

директоров школ Западного Оренбуржья. 

В школе   № 2 построены:  котельная с автономным газовым отоплением, 

цеха по обработке метала,  швейного дела, типовой спортзал. Он автор многих 

газетных публикаций, автор-составитель книги истории финансового колледжа. 

Один из составителей энциклопедического сборника о Бузулукском уезде и г. 

Бузулука под названием «Время и люди», составитель коллективного 

энциклопедического сборника «Бузулукскому району 80 лет. 1928-2008». 

Неоднократно избирался депутатом сельского и городского Советов, членом 

областного Совета профсоюзов  образования. 

За плечами Завражнова А.И. 46 лет педагогической работы, из которых 

38 лет – директор школы.  За успешную работу  по руководству учебно-

воспитательным процессом нагр. знаком «Отличник народного образования 

РФ», мед. «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945», «Ветеран труда»,  

юбилейными мед: «За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня 

рождения В.И Ленина», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «55 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.», «Маршал Советского Союза Жуков», знаками «Победитель 

социалистического соревнования 1973 г. и 1974 г.» 

 

Завражнов Федор Андреевич – 1918-1974, д. Завражное 

Бузулукского района в семье крестьянина. В 1936 закончил 

Шахматовскую школу и Бузулукское педучилище. С 1938 до 

1940  работал учителем начальных классов в Андреевском 

районе. Фронтовые дороги его пролегли с 1940-1946  в 

составе 169 стрелковой дивизии Киевского объединенного 

военного округа в г. Жмеринка 9-ой армии Юго-Западного 

фронта. В декабре 1941  тяжело ранен,  находился на 

излечении. После госпиталя гвардии лейтенант снова на 

фронте. 

1943-1945 – обучался на курсах «Выстрел» 2-го Чкаловского военного 

авиационного училища Юж. УРВО. 

С 1946 и до конца жизни работал учителем в Елшанской школе № 1 и 

директором детского дома. 

Нагр. мед.: «За отвагу», «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945» и 

многими юбилейными мед.  

 

 

Завражнова Прасковья Ильинична – (1919-2004). В 1938 закончила 

Бузулукское педучилище. Работала учителем начальных классов школы с. 

Елшанка № 1. Нагр. знаком «Отличник народного образования РФ».  

 

Завьяловский Петр Тимофеевич (наст. фамилия Зароченцев) (1897-1959) – 

писатель, прозаик, журналист. Родился в с. Завьяловка Бугурусланского уезда. 
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В 1918-1919 – лектор, секретарь, затем редактор Центропечати Оренбургского 

РОСТА. Лето 1919 провел на фронтах Гражданской войны, подготовил сборник 

«Два года Октябрьской революции  в Оренбургском крае». В 1920 

командирован в Самару, поступил на агрономический факультет СХИ. В 1922 – 

секр. Самарской ассоциации пролетарских писателей «Слово», репортер газеты 

«Коммуна». Во время голода в Среднем Поволжье был отозван в Бугуруслан на 

должность редактора уездной газеты «Луч коммуны». В 1921 издал три книги 

рассказов, основанных на документальном материале («Вставай!», «Где 

счастье?»), сбор от которых поступил в пользу голодающих детей. С конца 

1922 вновь в Самаре. Окончил СХИ (1926), затем учился на литфаке 

Оренбургского пединститута. В 1940 переехал в Бузулук, где помимо 

агрономической работы занимался сбором и изучением фольклора. Автор 

документальной повести «Поволжская трагедия», рассказывающей о голоде 

1921-22. Книги представляют несомненную ценность как непосредственные 

свидетельства очевидца. Автор исследовательской работы по истории 

Бузулукского края. 

 

 

Загорский Сергей Станиславович – городской врач, служил в 

Бузулукском Земстве с 1886 по авг. 1893, затем 2 года заведовал 

Борской больницей,  пять лет Бузулукской, диагност-терапевт. 

Его помощники – Мартынов Михаил Дмитриевич, Тиминский 

Игнатий Дмитриевич. 

 

Зазуля Павел Григорьевич – гл. госинспектор по закупкам и 

качеству с/х продукции по Буз. району. 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. «Знак Почета». 

 

Зайцев Алексей Николаевич – сеяльщик к-за им. Ворошилова Бузулукского 

района, засеявший конной сеялкой  за 12 рабочих дней 80,5 га. В 1945 занесен 

на областную Доску Почета. 

 

Зайцев Николай Иванович – 1923 г.р., с. Никифоровка. 

Участник ВОВ, танкист-радист 14 гвардейского танкового 

корпуса. Нагр. двумя орд. Красной Звезды, Отечественной 

войны, мед.: «За отвагу», «За победу над Германией». 

Участник хора ветеранов.  

 

Зайцева Александра Яковлевна – учительница 

Шахматовской семилетней школы. Указом ПВС нагр. мед. «За 

трудовую доблесть» в 1949. 

 

Зайцева Юлия Васильевна – к-ца к-за им. Андреева (с. Пробуждение). В 1956 

Облисполкомом присвоено звание «Лучшая доярка области» за годовой надой 
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3705 кг. молока от каждой фуражной коровы. За высокие показатели в работе 

нагр. Главным комитетом ВСХВ Большой Золотой мед. 

 

Занин Дмитрий Родионович – секр. Державинского РК КПСС по зоне 

Преображенской МТС. Избран пленумом 5.02.1954. В 1959 – зав. отделом 

агитации и пропаганды Бузулукского РК КПСС, директор Бузулукской 

районной киносети. 1965 - киносеть завоевала переходящее Красное Знамя 

Госкомитета Совета Министров РСФСР по кинематографии и ЦК профсоюза 

работников культуры. Группа механиков нагр. Почетными грамотами и 

ценными подарками: И.В. Миляев, А.М. Филиппов, В.Д. Сухов, Н.В. Кузьмин, 

М.Ф. Деревенских. 

 

Заповедный – поселок и лесничество в Бузулукском бору. Располагается в 20 

км от с. Колтубанки. Название идет от слова «заповедный» - не-

прикосновенный, запретный. Организовано лесничество в 1932  на площади 

3600 га с увеличением в 1940 до 5 тыс. га. Заповедное — это и музей, и 

лаборатория природы. В 1937 Бузулукский заповедник стал государственным. 

Задача заповедника — сохранить флору и фауну леса. 

       На 1 января 2002  в поселке в 38 дворах проживали 95 человек. 

 

Захаров Петр Владимирович – тракторист к-за им. 

Пушкина (с. Твердилово). Указом ПВС СССР  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. Трудового Красного 

Знамени. 

 

 

Захахатный – пред. к-за им. Мичурина. В 1942 г. признан Победителем 

областного  соцсоревнования. К-з закончил сев ранних зерновых за 8 рабочих 

дней. По плану должно быть засеяно 213 га, фактически – 230 га. В Фонд 

обороны страны засеяно 5 га зерновых культур. К-з занесен на Доску Почета 

газеты «Чкаловская Коммуна». 

 

 

Звензловский Спиридон Куприянович  - 1904 г.р. Летом 1917   поступил 

учиться в реальное училище города Бузулука (школа № 6). Во время 

гражданской войны воевал в составе Чапаевской дивизии. После окончания  

войны работал агрономом в с. Воронцовка. Член ВКП(б)  с 1939, образование – 

начальное.  Фронтовик,  в сражении под Москвой в конце 1941 тяжело ранен. 

На должности пред. к-за «Большевик» (с. Екатериновка) с 1941 по 1946.  

 

Зеленый Гай – село расположено около с. Красная Слободка. В селе была 

четырехлетняя школа. В 60- е  - бригада № 3 к-за им. Сталина. В дальнейшем к-
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з переименовали в к-з им. Хрущева, затем в к-з «Заря коммунизма». Село 

исчезло к началу 70 – х г. 20 в. 

 

Зелепукин Василий Фролович – 1926-1972, с. Сухоречка. 

Работал  в к-зе «13 лет Октября» (с. Сухоречка) в 1940. 

Участник ВОВ. В 1951 - бригадир полеводческой бригады. В 

1952 учеба в с/х школе в г. Оренбурге. В дальнейшем зам. 

пред. к-за, зоотехник, секретарь парткома, с 1959 - пред. к-за 

им Мичурина. Указом ПВС СССР за успехи, достигнутые в 

развитии с/х производства и выполнения пятилетнего плана 

продажи государству продуктов земледелия и 

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

 

Землероб - поселок образован в 1927 на берегах озер Желтое, Чертово, 

Песчаное.  Пахотных земель было мало, поэтому основное внимание уделялось 

огороду и саду. Выращивали помидоры, клубнику, малину, арбузы, которые 

славились на весь район. После объединения с Елховкой  в селе оставалась 

ферма крупного рогатого скота, 30 рабочих лошадей. Дети ходили в начальную 

школу с. Журавлевка, а затем в семилетнюю с. Воронцовка. 

 

 «Землероб» - 4 ноября 1922  газета «Коммунистическая жизнь»  

постановлением Президиума Уисполкома переименована с 7 ноября со дня 

пятой годовщины Октябрьской революции в газ. «Землероб» - орган 

Бузулукского уездного Исполкома. Редакция находилась в здании дома купца 

Киселева (музучилище), тираж – 900 экземпляров. Выходила до 1930. 

 

 

Землянский П. К. – зав. райсельхозотделом Бузулукского 

Райисполкома в 1949, вызвавший на соцсоревнование за 

получение высоких урожаев на колхозных и совхозных 

землях и за развитие высокого продуктивного животноводства 

ставропольцев. Фото 1949. 
 

Землянки  - первые поселенцы будущего с. Новоселки. Жили 

в землянках и село на первых порах называлось Землянки. 

 

Земсков Эдуард Ефимович – ученик Могутовской семилетней школы 

Державинского р-на, участник ВСХВ 1956. Нагр. Главным Комитетом ВСХВ 

Малой Серебряной мед. и велосипедом. 

 

Зенюк Дмитрий Климентьевич – секр. Бузулукского райкома КПСС по зоне 

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».  
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Зимниха – деревня относится к числу самых старых в Бузулукском районе.   

Образована примерно в 1755 семьей Набоковых, современников Суворова. 

Последний отпрыск Дмитрий Николаевич в 1859  женился на баронессе Марии 

Фердинандовне Корф (1841-1926), у них было 8 детей, в их числе Владимир, 

который стал отцом известного писателя Набокова. Мать Марии 

Фердинандовны Нина Александровна Корф (прабабка писателя) имела в 

Бузулукском уезде родовое имение.  

       Деревня относилась к Булгаковской волости, Булгаковскому церковному 

приходу. Стояла в верхнем течении р. Кутулук. В 1928 дворов – 86, мужчин – 

199, женщин – 212, земли – 161 дес.  

     В 1957  с. Зимниха (к-з им. Ульянова) присоединяется к к-зу им. Хрущева (с. 

Кр. Слободка). Укрупненному хозяйству дается имя «Заря коммунизма». В 

этом же году артель перешла на денежную оплату труда. Отдельные 

колхозники за год получали в качестве оплаты за труд до 40 ц зерна и по 4-5 

тыс. рублей деньгами. Зимниха распалась в 1977.       

 

Зинченко Владимир Константинович – 1935 г.р. 

Закончил в 1958 Уральский политехнический институт, там 

же с отрывом от производства обучался и закончил 

факультет «Организаторов промышленного производства». 

С 1958-1970 – работал на Южуралмашзаводе мастером, ст. 

мастером, зам. начальника цеха, начальником 

металлургического производства з-да. 

С 1970-1978 директор БЗТМ им. Куйбышева. 

С 1978-1983 – первый секр. Бузулукского ГК КПСС. С 

1984-1988 – работал в Москве зам. ген. директора 

Московского з-да Станколит, а с 1988-1995 – ген. 

директором з-да.  

Лауреат премии Совета Министров СССР. 

Министерством тяжелого и транспортного машиностроения РСФСР и ЦК 

профсоюзов Министерства машиностроения присвоено звание «Заслуженный 

машиностроитель». За успехи в выполнении и перевыполнении плана 1974 и 

принятых соцобязательств Указом ПВС СССР нагр. орд. Трудового Красного 

Знамени. За успехи в выполнении заданий 10-ой пятилетки и соцобязательств 

Указом ПВС СССР в 1981 нагр. вторым орд. Трудового Красного Знамени. 

Нагр. знаком «Изобретатель СССР». Мед.: «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «В память 850-летия 

Москвы», «Ветеран труда». Центральным Федеральным Союзом антифашистов 

Чехословакии нагр. памятным орденским знаком «За верность». За работу по 

воспитанию молодежи нагр. грамотой ЦК ВЛКСМ. 

Неоднократно избирался членом Оренбургского обкома КПСС, Облсовпрофа. 

В Москве был членом бюро Кировского райкома КПСС, членом Правления 

«Союза промышленников и предпринимателей г. Москвы».      

 

Злобин Яков Данилович –  прокурор Бузулукского района 1939-1942. 
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Зиновьев – зам. пред. Бузулукского Райисполкома (1930). 

 

«Знамя труда» - газета, орган Бузулукских парткома производственного 

колхозно-совхозного  управления  и горкома КПСС, районного и городского 

Советов депутатов трудящихся в период объединенных районов: Бузулукского, 

Грачевского, Тоцкого, Курманаевского, Державинского. Издавалась с 20 апр. 

1962. Издание прекращается на № 51 10 апр. 1963. 
 

Золин - директор Бузулукской опытной орошаемой МТС (1940-1941). В 1940 

урожайность зерновых культур – 14,5 с га. За 1940 премирован ОБЛЗО 

трехмесячной заработной платой за успехи в соцсоревновании. 

 

Золотухина Валентина Гавриловна - свинарка  с-за им. «Красногвардеец», по 

итогам соцсоревнования признана победительницей за 1974.  

 

Золотых Александра Григорьевна - доярка к-за им. Калинина (с. В.Вязовка). 

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 мед. «За трудовую доблесть».  
 

Зубарев Михаил Иванович – 1947 г.р., подполковник милиции,  уроженец г. 

Абдулино. Окончил Академию МВД. Начальник Бузулукского ОВД в 1974-

1980.   

 

Зубков Михаил Петрович - шофер механизированного лесного хозяйства 

Бузулукского района. За заслуги в освоении целинных и залежных земель, 

успешное проведение уборки урожая и хлебозаготовок в 1956 Указом ПВС 

СССР нагр. мед. «За трудовое отличие». 

 

Зубрилова Н. Владимировна – 1930 г.р. п. Плешаков. Образование начальное. 

С 10 лет трудилась в к-зе телятницей, затем дояркой, оператором машинного 

доения. Нагр. мед. «За трудовое отличие», «За доблестный труд в годы ВОВ 

1941-1945», юбилейными мед. «50 , 60 лет Победы Советского народа в ВОВ». 

 

 

Зуева (Петина) Людмила Петровна  -  1962 г.р., г. Бузулук. 

Окончила школу № 12, Бузулукское педучилище и 

Оренбургский пединститут, исторический факультет. 

   С 1981 по 1993 работа в Жидиловской средней школе Тоцкого 

Района. 

   С 1994 – учитель, завуч Новоалександровской средней школы, 

с 1997 – директор.  

  Лауреат Губернаторской премии 1999, Почетный работник 

народного образования (2000). 



 9 

В 2007 школа стала победителем приоритетного национального проекта 

образования. Получен Грант Президента – 1млн. руб.  

 

 

Зюзько Мария Ивановна – учительница Березовской начальной школы. Нагр. 

Указом ПВС СССР в 1949  за успехи в обучении и воспитании орд. Ленина. 


