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Январь 

 
2 января – 50 лет со дня рождения главного врача Бугурусланской районной 
больницы, российского мордовского поэта, члена союза Писателей России 
Дмитрия Анатольевича  ТАГАНОВА (р.1972). Уроженец села 
Староборискино Северного района Оренбургской области Дмитрий 
Анатольевич в 1990 году окончил Бугурусланское медицинское училище, 
дальнейшее образование получил в Оренбургской государственной 
медицинской академии  по профилю «Лечебное дело», специальность 
«Анестезиология - реанимация». Во время учёбы посещал с 1992 года 
занятия в областном литературном объединении имени В. И. Даля. Его стихи 
опубликованы в таких журналах, как «Чилисема», «Странник», «Дон», 
оренбургском альманахе «Гостиный двор», газетах «Эрзянь правда», «Эрзянь 
мастор», «Вечерний Оренбург», «Южный Урал», «Оренбуржье», 
«Оренбургская неделя», «Новое поколение» и других. Стихи Таганова вошли 
в сборники «Красный угол», «И с песней молодость вернётся», «Внуки 
вещего Бояна» (г. Оренбург), «О любви — Кельгомать колга — Вечкемадо» 
(г. Саранск), «Пöсь öö» (Горячая ночь, Таллинн). Тагановым выпущены на 
эрзянском языке сборники стихов «Сола вал» («Слово нежное», Саранск, 
1997) и «Седейсэ тарка» («Место в сердце», 2009). Перевод стихов на 
русский осуществили Евгений Семичев, Диана Кан и Людмила Эсаулова 
(переводы Семичева в 2008 году вышли в самарском сборнике «Аргуван»). 

 
Февраль 

 
2 февраля - 130 лет со дня рождения русского писателя, драматурга и 
литературного критика, участника литературной группы «Перевал» 
  Валериана Павловича ПРАВДУХИНА (1892-1939). Писал о творчестве И. 
Эренбурга, Б. Пильняка, А. Малышкина. С 1926 года публиковал лишь 
охотничьи истории и рассказы о путешествиях. Автор исторического романа 
об уральских казаках «Яик уходит в море» (1936), который демонстрирует 
«умение ярко описать народный быт и характер в традициях раннего 
творчества Н. Гоголя»  



 
2 февраля  -130 лет со дня рождения советского военачальника, участника 
гражданской войны в Оренбурге Гая Дмитриевича ГАЯ  ( наст. имя и 
фамилия Гайк Бжишкян)  (1887-1937). С именем Гая Дмитриевича Гая 
связаны многие события гражданской войны в Оренбуржье. В конце ноября 
1918 года он был назначен командующим 1-й революционной армии, штаб 
которой находился в Бузулуке. В конце года сложилась тяжелая обстановка в 
районе города Оренбурга. Но, преодолевая трудности суровой зимы, части 1-
й армии под руководством Гая Дмитриевича совместно с туркестанскими 
отрядами 22 января 1919 года штурмом овладели Оренбургом. А 25 апреля,  
недалеко от Оренбурга, на реке Салмыш полки под его командованием 
полностью уничтожили армейский корпус Бакича. Это был сильный удар по 
армии Колчака.  11 декабря 1937  Гай Дмитриевич был расстрелян в ходе 
массовых сталинских репрессий в РККА. Впоследствии был реабилитирован. 
 
2 февраля -  90 лет со дня рождения  советского общественного деятеля, 
работника кинематографии Александра Николаевича ЗАВЕРШИНСКОГО 
(р.1932).  Имеет звания и награды: «Отличник кинематографии СССР», 
«Заслуженный работник культуры РСФСР», «Почетный кинематографист 
России», орден «Дружбы народов», «Почетный гражданин города 
Бугуруслана» (2010). 
Уроженец села Кваркено Кваркенского района, Александр Николаевич 
окончил среднюю школу №9 города Бугуруслана, Бугурсланский 
сельскохозяйственный техникум (1947-1950). Работал старшим 
пионервожатым, учителем в школе №10, заведующим отделом школ и 
пионерии горкома ВЛКСМ. В 1954 году был избран первым секретарем 
горкома ВЛКСМ. Принимал участие в решении Государственного задания по 
освоению целинных и залежных земель. В 1957 году работал директором 
кинотеатра «Молот», а в 1958 году директором Бугурусланского 
межрайонного отделения кинопроката.  
Многие годы Александр Николаевич руководил городской и районной 
организацией общества «Знание». В 1995 году избирался депутатом 
городского Совета депутатов.  
 
9 февраля -135 лет со дня рождения участника Первой мировой войны,  
Героя гражданской войны, начальника дивизии Красной Армии,  участника 
боев в Оренбуржье Василия Ивановича ЧАПАЕВА (1887-1919). Василий 
Иванович командир 25-й стрелковой дивизией, которая отличилась в 
Бугурусланской, Белебеевской и Уфимской операциях при контрнаступлении 
Восточного фронта против войск Колчака.(1919 год, апрель) 1919 год, 11 
июля - 25-я дивизия под командованием легендарного военачальника 
освободила Уральск. Увековечен в книге Дмитрия Фурманова «Чапаев» 
(1923) и одноименном фильме братьев Васильевых (1934) 
Погиб 5 сентября 1919 года в результате диверсионного рейда уральских 
казаков на штаб 25-й дивизии в городе Лбищенске. 



 
20 февраля – 85 лет со дня рождения  строителя Раисы Павловны 
АФОНИНОЙ (1937-2019). Бригадир каменщиков строительно-монтажного 
управления №25 треста «Востокнефтестрой» (с 1978). За высокие показатели, 
достигнутые в строительном производстве награждена орденами «Трудовой 
Славы 3-й степени», «Трудовой Славы 2-й степени», имеет звание Почетный 
гражданин города Бугуруслан (2011). 
На ее примере воспитано не одно поколение успешных строителей города. 
Внесла личный вклад в строительство различных объектов как 
производственного, так и культурно-бытового назначения. В буквальном 
смысле руками Раисы Павловны возводились кинотеатр «Родина», средняя 
школа №1, ДК «Юбилейный», драматический театр имени Гоголя, 
административный корпус и общежитие НГДУ «Бугурусланнефть», здание 
городской администрации. 
 

Март 
 
12 марта – 100 лет со дня рождения нефтяника, участника Великой 
Отечественной войны Алексея Леонтьевича ПОПОВА (1922-). За ратные 
подвиги Алексей Леонтьевич  награжден орденами Отечественной войны I и  
II степени, медалями «За отвагу»,  «За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» 
Уроженец города Самара, в Бугуруслане проживает с 1936 года. После 
окончания семилетки,  с августа 1939 года работал учеником токаря  в 
механических мастерских конторы бурения. Незадолго до начала Великой 
Отечественной войны был призван в ряды Красной Армии. Службу начал в 
Киеве 24 июня 1941 года младшим командиром в запасном полку зенитной 
артиллерии. Зенитчики полка прикрывали железнодорожные станции  от 
налетов фашистской авиации во время отступления наших войск, участвовал 
в Сталинградской битве, освобождал Украину, Белоруссию, Польшу. За 
время боевых действий орудию, командиром которого был Попов, засчитано 
восемь сбитых самолетов противника. Часто приходилось отбивать атаки 
пехоты и артиллерии врага. До августа 1946 года , в звании лейтенанта, 
служил в группе Советских войск в Германии. После демобилизации работал 
токарем, мастером токарного и моторного цехов МРК треста 
«Бугурусланнефть». С ноября 1953 года почти тридцать лет работал 
инженером и заместителем начальника цеха родного предприятия. 
 

13 марта - 85 лет со дня рождения русского писателя реалистического 
направления Bладимира Cеменовича МАКАНИНА (1937-2017). Член Союза 
писателей (1969), член правления Союза писателей (1985), лауреат 
Государственной премии РФ (2000), премии «Большая книга» (2008), 
«Русский Букер»  (1993) и др. 



Уроженец города Орска,  в 1960 году окончил механико-математический 
факультет Московского государственного университета,  Высшие сценарные 
курсы (1971). Самое значительное произведение писателя «Андеграунд, или 
герой нашего времени» (1998). По ранним произведениям В. Маканина был 
поставлен спектакль в МХТ им. Чехова «Река с быстрым течением». Георгий 
Данелия экранизировал повесть «На первом дыхании» (1995)[, а по рассказу 
«Кавказский пленный» был снят фильм режиссёра Алексея Учителя (2008). 
 
16 марта – 95 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-
космонавта №7, инженера-полковника. Владимира Михайловича 
КОМАРОВА (1927-1967). Командир первого в мире экипажа космического 
корабля, причем сразу из трех человек, дважды летал на первых кораблях 
нового типа «Восход-1» и «Союз-1», первый человек, побывавший в космосе 
дважды, первый человек погибший во время полета в космос. Погиб при 
совершении посадки космического корабля  в степной пустынной местности 
Адамовского района Оренбургской области. 
 
 

Апрель 
 

2 апреля - 150 лет со дня рождения российского и советского политического, 
государственного и религиозного деятеля, члена Государственной думы III и 
IV созывов, обер-прокурора Святейшего синода (1917; в составе Временного 
правительства) Владимира Николаевича ЛЬВОВА (1872-1930).  Жил в 
имении Кротково в Бугурусланском уезде Самарской губернии (ранее 
имение принадлежало жене, но она передала право на управление мужу). В 
1905 участвовал в создании «Союза 17 октября» в Самаре и Самарской 
губернии. Избирался гласным Бугурусланского уездного и Самарского 
губернского земских собраний. В 1907 -  член Самарской губернской земской 
управы. Во время Февральской революции стал членом Временного комитета 
Государственной думы. Занимал пост обер-прокурора Святейшего синода в 
первом и втором (первом коалиционном) составах Временного 
правительства. После прихода к власти большевиков Львов тайно покинул 
Петроград и уехал в Бугурусланский уезд Самарской губернии, недолго жил 
в Самаре. Наступление Красной армии вынудило семью Львовых выехать в 
Сибирь, а затем и иммигрировать. 
 В 1922 году Львов вернулся в СССР, где стал управляющим обновленческго 
Высшего церковного управления, , читал лекции по истории церкви и 
современной ситуации в ней, публиковал статьи в издании «Живая церковь».  
В феврале 1927 года был арестован вместе с другими сотрудниками 
издательского кооператива «Искра» по обвинению в «экономической 
контрреволюции». По постановлению коллегии ОГПУ от 29 апреля 1927 был 
выслан на три года в Сибирь «с оставлением в одном из губернских 
городов». Отбывал ссылку в Томске, в сентябре 1929 был освобождён, но 



остался на жительство в этом городе. Затем вновь был арестован и умер в 
Томской тюремной больнице «от упадка сердечной деятельности» 
 
14 апреля – 40 лет со дня рождения участника боевых действий в Чечне 
Сергея Александровича КАКАЕВА (1982-2001). Посмертно награжден 
орденом «Мужества» (Указ Президента Российской Федерации от 27 ноября 
2003 года № 1397). Уроженец города Бугуруслана, окончил школу 
им.М.И.Калинина (1992-1997), затем окончил курсы водителей и получил 
права водителя БТР. 15 июня 2000 года был призван в Вооруженные силы 
Российской Федерации военным комиссариатом г.Бугуруслана. Часть, в 
которой служил Сергей, находился на территории Чечни. 2 июля 2001 года, 
БТР в котором находился Сергей, подорвался на фугасе. При участии в 
боевых действиях Сергей Александрович получил смертельное ранение.  
 
30 апреля - 75 лет со дня рождения педагога,  «Отличника народного 
просвещения РСФСР» Нины Ивановны ЛЕВАНОВСКОЙ (р1947.). 
Уроженка города Бугуруслана  Нина Ивановна  после окончания школы в 
1962 году поступила в Бугурусланское педагогическое училище. Трудовая 
деятельность началась в Саврушской школе Бугурусланского района в 
должности учителя русского языка и литературы. 
Педагогическая деятельность Нины Ивановны связана с работой в школа № 
14 и имени М.И. Калинина города Бугуруслана. 26 лет трудилась в 
Бугурусланском педагогическом училище (колледже). Её всегда отличал 
новаторский подход к педагогической деятельности, компетентность и 
творческая индивидуальность. Н.И. Левановская разработала авторские 
программы дополнительной подготовки будущих учителей в области 
русского языка и литературы.  
 

Май 

16 МАЯ - ОБЛАСТНОЙ ДЕНЬ ДЕТСТВА 

7 мая – 155 лет со дня рождения священнослужителя, настоятеля 
Бугурусланского Вознесенского собора (1903) , депутата Бугурусланской 
думы (1910), члена правления Бугурусланского духовного училища 
Константина Ивановича СУХОВА (1867-1918) причисленного 
постановлением Священного Синода к лику святых новомученников 
Российских для общественного почитания (17 июля 2001). 
 
10 мая - 75 лет со дня рождения детского писателя, поэта, члена Союза 
писателей СССР (1982), члена российских писателей (1990)  Валерия 
Николаевича ЛЕВАНОВСКОГО (1947-2011). Уроженец села Маринка 
Донецкой области. В 1955 году семья переехала в Оренбуржье на освоение 
целины, позже поселилась в Бугуруслане. В 1966 году он окончил 
Бугурусланское педагогическое училище, а впоследствии -  Оренбургский 



государственный педагогический институт, Высшую школу государственной 
службы академической государственной службы при Президенте Российской 
Федерации.  
Был учителем начальных классов, преподавал русский язык и литературу, 
завучем, директором школы, директором Бугурусланского драматического 
театра, работал в редакции Бугурусланской городской газеты,  
корреспондентом в газете «Южный Урал», «Новое поколение», 
«Демократическая газета», преподавал в Бугурусланском педагогическом 
училище.  
 Его стихи и рассказы, песни и сказки, частушки и смешинки печатались в 
самых популярных детских газетах и журналах «Пионерской правде», 
«Мурзилке», «Колобке», «Звездочке» (Ленинград), «Оляпке» (Пермь), 
«Почитай-ка» (Самара). Перу писателя принадлежит более двадцати книжек. 
Стихи Валерия Николаевича переведены на десяток языков народов стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Издавал журнал для взрослых «Феникс» и 
детскую юмористическую газету «Цап-царап, или Кошки-мышки». Как 
председатель правления общественного благотворительного фонда 
«Аленький цветочек» являлся организатором и организатором ежегодных 
городских творческих фестивалей «Аксаково. России осень золотая» в честь 
рождения С.Т.Аксакова (1791 - 1859) 
 
16 мая -  100 лет со дня рождения советского военнослужащего, полковника, 
участника Великой Отечественной войны Якова Игнатьевича НИКИТИНА 
(1922-). За боевые подвиги награжден тремя орденами Красной Звезды, 
Красного Знамени, Отечественной войны I  степени, медалями  «За боевые 
заслуги»,  «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 
Уроженец села Верхне-Головное  Макушинского района Челябинской 
области. 
В начале Великой Отечественной войны был призван в Красную Армию. В 
1943 году закончил Сретенское военное училище. С марта 1943 года 
лейтенант Никитин на фронте. При наступлении 47 стрелковой дивизии 
Калиннского фронта был ранен. После лечения был направлен в армейскую 
разведку 4-й ударной армии 1-го Прибалтийского фронта командиром 
разведки дальнего действия. Выполняя задания штаба армии, разведчики по 
два-три месяца находились в глубоком тылу противника. За весь период 
боевых действий разведотрядами 4-й ударной армии было проведено в 
глубоком тылу и на переднем крае не один десяток разведопераций:  это и 
круглосуточное наблюдение за продвижением войск, идущих от Полоцка и 
Орши на города Витебск, Городок и далее, благодаря которым, наша авиация 
и артиллерия нанесли массированные удары по скоплению войск и техники 
противника; и  захват штаба гитлеровской группы войск.  
Фронтовик был дважды ранен и контужен. В Бугуруслане полковник 
Я.И.Никитин живет с 1947 года. 24 года он возглавлял 4-е отделение 



Бугурусланского гор.рай.военкомата. Работал в группе по составлению книги 
Памяти погибших бугурусланцев на фронтах Великой Отечественной войны. 
 

Июнь 
 

9 июня – 45 лет со дня рождения участника военных  действий в Чеченской 
республике Александра Михайловича БАНИШЕВА (1977-1996).  
Уроженец города Бугуруслана, закончил школу №7, ГПТУ №19 по 
специальности мастер сельхозпроизводства. Увлекался спортом, пользовался 
уважением и авторитетом среди товарищей и сослуживцев. 21 июня 1995г. 
был призван в ряды Вооруженных Сил РФ. Служил в Чеченской республике. 
Погиб при исполнении воинского долга 6 июня 1996г. Похоронен в 
г.Бугуруслане на городском кладбище. 
 
16 июня – 40 лет назад был утвержден герб г.Бугуруслана (1982) Авторы 
проекта А.В.Сидоров и Д.И Мелихов 
 Щит разделён так называемым "вилообразным крестом" (вилообразный 
крест - традиционная геральдическая фигура; хотя её несколько абсурдное 
название смущает многих геральдистов). В центре герба в венке из колосьев 
изображена золотая шестерня, в её середине - нефтяная вышка. В правом 
поле герба на красном фоне золотые серп и молот. Левое поле зелёное. 
Вверху на голубом поле золотая эмблема пилотов (такую эмблему, фигуру 
самолёта, окружённую крыльями, носит на головных уборах лётный состав).  
Нефтяная вышка символизирует мощную нефтегазодобывающую 
промышленность Бугуруслана. Ещё до Октябрьской революции компания 
Нобиле открыла здесь залежи нефти. В 1919 году И.М.Губкиным, чьё имя 
сейчас носит Государственная академия нефти и газа (филиал которой есть и 
в Оренбурге) под Бугурусланом были возобновлены поиски нефти. В 1938 
году началась добыча. Красное поле с серпом и молотом на гербе 
символизировало ожесточённые бои времён гражданской войны.  
 

Июль 
 
11 июля – 115 лет со дня  рождения журналиста, фельетониста, члена Союза 
журналистов СССР  Павла Павловича ПЕШКОВА (1907-1970). Участник 
Великой Отечественной войны  награжден орденами Красной звезды, 
Отечественной войны II степени, медалью «За Отвагу». Уроженец села 
Дьяковка Новоузенского уезда Саратовской губернии.  В годы гражданской 
войны судьба привела его в город Бугуруслан. Здесь он вступил в комсомол 
и в 1926-1931гг. заведовал комсомольским клубом, являлся одним из 
организаторов театра рабочей молодежи. Сотрудничал с газетами 
«Колхозная правда» (1930), «Пахарь» - (литсотрудник, а затем и заведующий 
промышленным отделом) (1931). По окончании Великой Отечественной 



войны, все последующие годы жизни его были связаны с газетой 
«Бугурусланская правда». «Пал Палыч», как называли его коллеги, был 
журналистом от Бога. Писал на разные темы, особенно удавались ему 
краеведческие очерки и фельетоны. Именно он является отцом знаменитого 
«Деда Агафона». Это ему доверили написать «Письмо-обращение 
бугурусланцам 2017 года», заложенное под монументом Вечной Славы в 
1967 году.  
 
12 июля – 90 лет со дня рождения инженера – испытателя ракетно-
космической техники, руководителя группой сопровождения полетов 
первого отряда космонавтов, академика Украинской академии наук 
национального прогресса (1994), председателя научно-методического совета 
Федерации космонавтики Украины (1991) Андрея Михайловича 
БОРОДЕНКОВА (1932-1996). Уроженец Бугуруслана.  Автор более 150 
научных работ. Тема диссертации, которую защитил Бороденков (1970), 
была взята за основу для разработки системы стыковки космических 
аппаратов «Союз» и «Аполлон».  Многие годы изучал сообщения об НЛО, 
анализировал различные гипотезы и теории, объясняющие феномен 
таинственных объектов. В 1996 году киевским издательством «Веселка» 
была издана книга А.М.Бороденкова «Призраки Вселенной». В книге 
представлен богатый фактический материал о появлении НЛО, начиная от 
древних времен до сегодняшних дней, рассматриваются нетрадиционные 
подходы ученых к объяснению феномена НЛО. 
 
26 июля  - 85 лет тому назад на улице Пионерской дала первую нефть 
Оренбургская скважина №1 (1937).  
В августе 1937 году Бугуруслан посетил академик, вице-президент АН СССР 
И.М.Губкин, который дал заключение о том, что в Бугурусланском районе 
имеются большие запасы нефти. В этом же году был создан трест 
«Бугурусланнефть» 
 
29 июля – 100 лет со дня рождения председателя сельского совета 
Мордовского Бугуруслана, пилота, участника Великой Отечественной войны 
Андрея Тимофеевича СУРКОВА (1922-2000).за ратные подвиги Андрей 
Тимофеевич награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I  
и II  степени, Славы III степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией». Уроженец Села Мордовский Бугуруслан 
Бугурусланского района,  Андрей Тимофеевич после окончания неполной 
средней школы, два года учится в Бугурусланском медучилище, а затем по 
спецнабору  попадает в Бузулукский аэроклуб, продолжает учебу в 
Оренбургской военно-авиационной школе летчиков. Когда началась война, в 
конце 1941 года, после ускоренного выпуска летчиков, его направляют в 616-
й авиационный разведывательный полк. Далее следует обучение техникой 
пилотирования и ведения воздушного боя на самолетах-штурмовиках ИЛ-2  
и зачисление в 136-й гвардейский штурмовой авиаполк 1-й Гвардейской 



штурмовой авиационной дивизии, в рядах которой Сурков воевал до конца 
войны. Всего Андрей Тимофеевич совершил 72 боевых вылета. 
После окончания войны он демобилизовался, и вернулся в родной 
Мордовский Бугуруслан. Здесь трудился председателем сельского совета, 
бригадиром, учетчиком, парторгом. 
 

Август 
 
9 августа – 75 лет со дня рождения врача-хирурга, «Отличника 
здравоохранения » (2002) Владимира Михайловича МЕДВЕДЕВА (р.1947) 
 Родился в городе Бугуруслане, окончил Оренбургский государственный 
медицинский институт (1971). С 1971 по 1972 года проходил интернатуру по 
общей хирургии на базе хирургического отделения Бугурусланской 
городской больницы. С 1971 года в течение года работал штатным 
преподавателем в Бугурусланском медицинском училище, одновременно 
совмещая работу врача-хирурга в хирургическом отделении Бугурусланской 
городской больницы, и дежурства по экстренной хирургической патологии. 
В 1972 году переведен в штат Бугурусланской городской больницы, где 
работал врачом – ординатором. Заведующий хирургическим отделением (с 
1978), Заместитель главного врача по медицинской части (1994-2014).  
 
11 августа – 250 лет со дня рождения российского государственного и 
военного деятеля, оренбургского военного губернатора (1817) Петра 
Кирилловича ЭССЕНА(1772-1844)  
19 января 1817 года получил назначение оренбургским военным 
губернатором, управляющим гражданской частью, командиром отдельного 
Оренбургского корпуса и начальником пограничной части. 1 января 1819 
года пожалован в генералы от инфантерии. Время управления Оренбургской 
губернией Эссеном характеризуется усилением военного наступления на 
степь. На линии были увеличены военные силы, были приняты меры к 
мобилизации местного населения. 
 
24 августа – 50 лет со дня рождения российской поэтессы Лидии Евгеньевны 
ИЗМАЛКИНОЙ (р.1972), родилась в Тольятти, детство провела в селе 
Большое Алпаево, школу окончила в селе Аксаково Бугурусланского района, 
а педагогическое училище – в Бугуруслане (1994). Училась в Литературном 
институте им. М. Горького в Москве. Её стихи печатались в районной и 
областной периодике, поэтических сборниках, антологиях «Вечный берег» и 
«Гостиный двор». Автор книги стихов «У края дождя». Живёт в 
Екатеринбурге. 
 

Сентябрь 

ДЕНЬ ГОРОДА (ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СЕНТЯБРЯ) 



3 сентября – 105 лет со дня рождения сельского работника, председателя 
колхоза «Маяк» (1952 -1979), участника Великой Отечественной войны  
Михаила Герасимовича КОРНЕЙЧУКА (1917-2000), награжден двумя 
орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степеней, 
орденом Ленина и Октябрьской революции, медалями. Уроженец поселка 
Петровского, Старо-Нагатскинского сельского совета Бугурусланского уезда 
Самарской губернии. В 1938 году был призван в ряды Советской Армии. Его 
направили в одно из военных училищ, учеба подходила к концу, когда 
началась Великая Отечественная война. Михаил Герасимович принимал 
участие в боях в боях на Смоленском направлении, в битве под 
Сталинградом, принимал участие в форсировании реки Десна южнее 
Брянска. В составе III Украинского фронта принимал участие в ликвидации 
бандформирований бандеровцев. Трижды был ранен. После последнего 
ранения направлен в Среднеазиатский военный округ на курсы. Работал в 
областном военкомате Алма-Аты, откуда и демобилизовался в 1946 году. 
После демобилизации с 1946 года и по февраль 1952 года Михаил 
Герасимович работал в сельском хозяйстве. 
С февраля 1952  по 15 июня 1979 года работал председателем колхоза 
«Маяк» Бугурусланского района Оренбургской области. Под руководством  
Михаила Герасимовича в «Маяке» собирали высокие урожаи, добивались 
высоких надоев молока и привесов скота. На собственные средства колхоз 
строил жилье, производственную базу, объекты соцкультбыта. В Кокошеевке 
выросли один из первых в районе Дом культуры, двухэтажное 
административное здание, появился водопровод, проводилась газификация.  
 
15 сентября – 125 лет со дня рождения художника, «Заслуженного работника 
культуры РСФСР» (1968) участника 1-й мировой  и Гражданской войн, 
Никиты Карповича КРАСНОВА (1897-1976). Уроженец села Поникла  
Бугурусланского района, после смерти матери воспитывался в приюте. 
Работал учеником в портновской мастерской, в типографии и у сапожника 
Тараканова, откуда декоратор С. И. Владимиров взял его в ученики.  
В 1916 году был призван в армию. Служил в 187 Аварском полку. Воевал на 
фронте. С 1917 по 1921 год - художник армейских театров. С 1921 по 1926 
год работал в военно-политической школе Сибирского военного округа. В 
Омске совмещал армейскую службу с учебой на вечерних курсах Томского 
художественного техникума (1925), затем учился в Ленинградском 
художественном институте им. И. Е. Репина (1926–1930) у К. С. Петрова-
Водкина, А. А. Рылова и В. Е. Савинского.  
Работал преподавателем рисования в Бугурусланском педучилище (1930 - 
1938),  преподавал рисунок, живопись, композицию в Пензенском 
художественном училище им. К А. Савицкого (1938 - 1958). В годы Великой 
Отечественной войны написал 20 агитационных плакатов.  Даже  выйдя на 
пенсию, продолжал заниматься преподавательской деятельностью, оставался 
творческим художником. 



Его первая персональная выставка прошла в Бугуруслане  в ноябре 1936 года. 
Участвовал в выставках «X лет РККА», «XV лет РККА» в Москве, 
Ленинграде, Киеве, Харькове (1933–1935), «ХХ лет РККА и Военно-
морского флота» (1938), выставке произведений художников периферии 
(1940) в Москве, 1-й областной художественной выставке (1939), выставках 
произведений пензенских художников, посвященных 25-летию Октябрьской 
революции (1942) и 25-летию РККА (1943), Дню Победы (1946), 200-летию 
со дня рождения А. Н. Радищева (1949), 40-летию Октябрьской революции 
(1957) в Пензе и других.   
В основе его творчества картины на батальные и жанровые темы, портреты: 
«Гибель Н. Г. Толмачева» (1928, Центр. музей Армии), «Фрунзе в бою среди 
красноармейцев» (1930), «25-я Чапаевская дивизия» (1933), «Восточный 
фронт» (1933, ПКГ), «Чапаевцы в деревне, отбитой у белых» (1938), 
«Разгром гитлеровцев на Миусском направлении» (1943, ПКГ), 
«Партизанский край» (1945, ПКГ), «Большевистский агитатор в окопах» 
(1950, ПКГ) и др.  
 
18 сентября - 110 лет со дня рождения, капитана Советской Армии, 
участника Великой Отечественной войны, Сергея Аникановича 
ДОЛЖЕНКОВА (1912-1955). За отвагу и героизм удостоен звания Героя 
Советского Союза (1944), Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
22 февраля 1944 года , с вручением орденя Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Уроженец села Наумовка Бугурусланского уезда, окончил среднюю 
школу в Бугуруслане. С 1934 по 1936 проходил действительную воинскую 
службу в Красной Армии. В 1937 году окончил курсы командиров запаса, 
Работал учителем. В 1940 году повторно был призван в армию. С первых 
дней войны на фронтах Великой отечественной.  К сентябрю 1943 года 
капитан Сергей Долженков командовал батальоном 248-го стрелкового полка 
31-й стрелковой дивизии 46-й армии Юго-Западного фронта. Отличился во 
время битвы за Днепр. Трижды был ранен. После третьего ранения (1943), 
долго лечился был демобилизован  по ранению (1944), вернулся в родные 
края. Жил в городе Бугуруслане. В 1951 году окончил Ленинградский 
учительский институт. Находился на хозяйственной и партийной работе, 
заведовал военным отделом Бугурусланского горкома ВКП(б)/КПСС,  более 
десяти лет возглавлял учебно-курсовой комбинат нефтяников. 
 
 20 сентября - 90 лет со дня рождения пилота-инструктора, преподавателя 
Бугурусланского летного училища им. П.Ф.Еромасова, поэта, публициста  
Александра Константиновича ШИПЕРОВА (1932-2015). Окончил лётное 
училище гражданской авиации в Бугуруслане (1952). Был пилотом-
инструктором, затем – командиром отряда. В 1975 году поступил на 
исторический факультет Оренбургского государственного педагогического 
института и в 1980 году окончил его с отличием. Вел активную творческую 
деятельность: проводил выставки художественной фотографии, снимал 
любительские кинофильмы об училище («Орлята учатся летать», «Не хлебом 



единым», «Начало пути», «Один из многих», «Мы-Еромасовцы» и др) о 
городе («Улицы города», «Песня о городе»). Печатался в газетах: 
«Воздушный транспорт», «Южный Урал», «Комсомольское племя», в 
местных газетах («Бугурусланская правда», «Заветы Ленина», «Колхозная 
правда»), журнале «Гражданская авиация», в альманахе «Гостиный двор», в 
сборниках: «Лебединые крылья» (1993), «Спасенная весна» (1995), 
«Бугурусланский венок» (2000), «Колыбель быстрокрылых орлов» (М., 
2002), «Нам курсантские снятся погоны» (2006), «Неразрывны мы 
Бугурусланом» (М., 2011). В 1991 году как художественное приложение к 
еженедельнику «Свой взгляд» (Бугуруслан) вышел сборник стихов А. К. 
Шиперова «Живу, не уставая удивляться».  В 1999 г. была издана первая 
часть поэтического сборника писателя «О Родине, о жизни, о себе…» В 2002 
году в Бугуруслане был издан авторский сборник «Украденное детство», а в 
2011 году – книга «Орбита любви». После смерти поэта был издан сборник 
стихов «Простите, люди, не успел…». 
 
21 сентября – 75  лет со дня рождения советской и российской актрисы 
театра и кино Ольги Михайловны ОСТРОУМОВОЙ (1947).  Народной 
артистки РФ (1993), Лауреата Государственной премии СССР (1979) и др. 
Выпускница ГИТИС им. А.В Луначарского (1970). Прославилась Ольга 
Михайловна  после премьеры фильма «Доживем до понедельника» (1968), а 
потом закрепила свой успех в картине «А зори здесь тихие» (1972) режиссера 
С. Ростоцкого. Самой большой своей творческой удачей в кино актриса 
считает роль Василисы в фильме «Василий и Василиса» (1981). 
В 2016 году О.М.Осторумовой присвоено звание «Почетный гражданин 
города Бугуруслана» 
 

Октябрь 
 
2 октября - 100 лет со дня рождения полковника Советской Армии, 
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского союза (1943) 
Георгия Антоновича КУЗНЕЦОВА (1922-2014). Звание Героя Советского 
Союза Г.А.Кузнецову было присвоено 26 октября 1943 года с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Он удостоен так же ордена 
Красной Звезды и двух медалей «За отвагу» и «За победу над Германией». 
Уроженец города Бугуруслана, в Красной Армии с 1940 года. В 1941 году 
окончил Черниговское военное инженерное училище.  
К сентябрю 1943 года гвардии старший лейтенант Георгий Кузнецов был 
полковым инженером 229-го гвардейского стрелкового полка 72-й 
гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Степного фронта. 
Отличился во время битвы за Днепр. В ночь с 24 на 25 сентября 1943 года 
Кузнецов успешно организовал переправу всего полка через Днепр в районе 
села Бородаевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области 
Украинской ССР, что способствовало успешному захвату и удержанию 



плацдарма на его западном берегу. Во главе группы бойцов Кузнецов лично 
участвовал в отражении немецких контратак, уничтожив 18 немецких солдат 
и офицеров. 
После войны Г.А.Кузнецов окончил Московскую высшую офицерскую 
инженерно-минную школу, в 1955 – военно - инжерерную академию им 
В.В.Куйбышева.  В 1971 – курсы при этой академии. Работал там же 
преподавателем. 
 
5 октября 110 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны,  
Героя Советского союза (1944)  Даниила Алексеевича ПРЫТКОВА (1912-
1952). За проявленные мужество и отвагу Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 3 июня 1944 года Д. А. Прыткову было присвоено почётное 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
Золотая Звезда (№ 5248).  
 Уроженец  села Старые Узели Бугурусланского уезда Самарской губернии.   
Спасаясь от голода, семья Прытковых переселилась в посёлок 
Новониколаевск (ныне - город Новосибирск), где Даниил окончил 
семилетнюю школу и стал работать на заводе сталеваром.  
9 марта 1942 года был призван а ряды РККА. Служил в 1241-м стрелковом 
полку 375-й стрелковой дивизии, с июня 1942 года воевавшей в составе 58-й 
армии на Калининском фронте.  
Всего за время участия в боевых действиях Даниил Прытков лично 
уничтожил 65 солдат и офицеров противника.  
 
 5 октября – 115 лет со дня рождения советского партийного работника 
Ивана Александровича РЕПИНА (1907-1959), первого секретаря 
Бугрусланского горкома ВКП(б) (1941-1956). Награжден орденом 
«Трудового Красного Знамени» (январь 1944), медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 194101945 г.г.» орденом «Знак почета» 
(1957). 
После начала Великой Отечественной войны огромная организационная 
работа легла на плечи И.А.репина по формированию358-й стрелковой 
дивизии, дислокации 206-й и 226-й стрелковых дивизий, 11-й стрелковой 
бригады, 480-го и 82-го истребительных авиаполков, войсковой части № 
93952, по размещению в здании ПТУ-53 Ивановской фабрики «Резиновязь», 
по размещению и организии работы 4-х эвакогоспиталей и организации 
работы Центрального Справочного Бюро страны.  
 
10 октября – 40 лет со дня рождения участника боевых действие в Чеченской 
республике Алексея Анатольевича ОСОРГИНА (1982-2004).Уроженец села  
Пашкино Северного района Оренбургской обл. Закончил лицей № 8 по 
специальности наладчик КИПа. Занимался спортом. Был очень творческий 
человеком – готовил концертные программы, выступления. Имел очень 
много друзей. Мечтал в дальнейшем о карьере юриста.  



24 июня 2002 года Бугурусланским ГВК был призван в ряды Вооруженных 
Сил. Место службы Чеченская Республика - рядовой. Погиб при исполнении 
воинского долга 9 февраля 2004 г. 
 
12 октября  - 310 лет со дня рождения русского чиновника, географа, 
историка и краеведа исследователя Оренбургского края, создателя 
«Топографии Оренбургской губернии» (1762) Петра Ивановиче РЫЧКОВА 
(1712-1777). 
Родился в семье Ивана Ивановича Рычкова, вологодского купца, который 
занимался сплавом хлеба по рекам Сухоне и Северной Двине в сторону 
Архангельска, где продавал его за границу. В 1720 году Иван Иванович 
разорился и семья переехала в Москву в поисках службы.  
В Москве Петр выучился иностранным языкам, бухгалтерии и торговому 
делу. С 1730-1732 гг. служил в управлении казенными Ямбургскими и 
Жабинскими стекольными заводами; после 1744 года заведовал 
Оренбургской губернской канцелярией.  
В 1732 г. назначен переводчиком в Петербургскую портовую таможню. При 
первых начальниках Оренбургского края он, по его собственному 
выражению, «был употребляем к самонужнейшим военным делам». Неплюев 
считал его своим главным помощником и разрабатывал с ним разные 
проекты; для проведения, например, проекта о торговле России с Индией он 
посылал Рычкова в Санкт-Петербург.  
В 1760-е гг. вышел в отставку и занялся обустройством пожалованных ему 
имений. В 1770 г. вернулся на службу «главным правителем оренбургских 
соляных дел», а при Панине управлял и «заграничными делами и 
инородцами в крае».  
Своё свободное от административных и торговых дел время Пётр Рычков 
посвящал истории и топографии, составив не менее 60 научных трудов. 
Считается зачинателем экономической географии в России, первым в России 
исследователем пчеловодства  и первым среди «природных» (этнических) 
русских членом-корреспондентом Петербургской академии (с 1759 года).  
В 1777 году переехал в Екатеринбург в качестве начальника Главного 
правления уральских заводов. В том же году скончался; похоронен в 
построенной им Вознесенской церкви своего имения Спасское. 
 
260 лет (1762) создания «Топографии или описания Оренбургской 
губернии П.И.Рычкова» 
Книга П.И. Рычкова «Топография Оренбургской губернии» была создана в 
1762 году. Ее написание было связано с работой по составлению 
«генеральной карты» Оренбургской губернии и прилегающих к ней 
территорий Казахстана и Средней Азии, которая началась в 1752 году. В 
1755 году был издан атлас, выполненный геодезистом прапорщиком Иваном 
Красильниковым. Книга «Топография Оренбургской губернии» представляла 
собой пояснение к картам Красильникова по историко-географическому 
описанию края.  



17 октября – 95 лет со дня рождения заслуженного работника Советской 
торговли, заслуженного работника нефтяной промышленности СССР Марии 
Парамоновны ПРОНИНОЙ (1927-1999). Уроженка города Жигулевск 
Самарской области, после окончания техникума советской торговли в городе 
Куйбышева в 1949 году приехала по направлению в распоряжение  ОРСа 
треста «Бугурусланнефть». Работала продавцом, товароведом, в 1970 году 
назначена начальником ОРСа НГДУ «Бугурусланнефть». При ней началось 
открытие столовых на нефтепромыслах и в буровых бригадах. 
 
18 октября -  125 лет со дня рождения ученой –  археолога, профессора 
искусствоведческих наук, старшего научного сотрудника АН СССР, доктора 
исторических наук, профессора, известного специалиста в области античного 
искусства и культуры  Марии Михайловны КОБЫЛИНОЙ (1897-1988),  
уроженки города Бугуруслана. В 1916 году окончила Бугурусланскую 
женскую гимназию, с золотой медалью. В 1917 поступила в Самарский 
педагогический институт на историческое отделение. В 1918 году институт 
был преобразован в Государственный университет, который она окончила в 
1922 году. Одновременно работала помощником заведующего кабинетом 
археологии и искусства при университете. В 1923 году переехала в Москву. 
Работала ассистентом кафедры теории и истории искусства 2-го Московского 
университета. В 1924 году устроилась на работу в Музей изобразительных 
искусств (ныне — ГМИИ им. А. С. Пушкина) работала помощником 
хранителя Отдела Востока, затем перешла в Античный подотдел Отдела 
Древнего мира, поступила в аспирантуру РАНИОН. В 1926—1927 годах 
была временным сотрудником Государственной академии художественных 
наук, работая в Секции пространственных искусств, исполняя обязанности 
секретаря Музейной и Скульптурной комиссий.  С 1926 года участвовала в 
археологических экспедициях в Ольвии под руководством 
Б. В. Фармаковского, на Таманском полуострове. В 30-х годах работала в 
экспедициях ГМИИ в Камыш-Буруне, Хараксе и Фанагории под 
руководством В. Д. Блаватского. Читала лекции по истории античного 
искусства на искусствоведческом отделении МГУ и в ИФЛИ.  
В 1929 году защитила кандидатскую диссертацию «Истоки аттической 
скульптуры». Работала в ГМИИ в должности старшего научного сотрудника. 
С 1936 — заведующая Античным подотделом Отдела Древнего мира. 
Участник археологических экспедиций в Турции, Италии, Египте, 
Югославии, Албании и Болгарии.  
Во время войны была эвакуирована в Свердловск, затем в Ашхабад, где 
продолжала преподавать. В эвакуации в 1941-1942 годах была и. о. 
заведующего кафедрой искусствоведения (общего искусствознания) 
филологического факультета МГУ, в 1941-1950 годах — профессор кафедры. 
В 1944 году вернулась в Москву, продолжая работать в ГМИИ (до 1946 года) 
и МГУ. В 1945 году защитила докторскую диссертацию «Аттическая школа 
греческой скульптуры», посвященную скульптуре Аттики VII-VI вв. до н. э.  



С 1944 года - старший научный сотрудник Института истории материальной 
культуры АН СССР. Принимала участие в археологических экспедициях в 
Пантикапей и Орик, в 1947-1975 годах возглавляла Фанагорийскую 
экспедицию. С 1947 года - профессор МГУ. 
 
20 октября - 125 лет со дня рождения русского и мордовского советского 
поэта Дмитрия Ивановича МОРСКОГО, наст фамилия Малышев (1897-
1956), уроженца села Сапожкино Оренбургской области. Участник 
Гражданской и Великой Отечественной войн. Поэт жертва политических 
сталинских репрессий, был неоднократно осужден по обвинению в якобы 
антисоветской агитации. В 1922-1923 годах учился на рабфаке Самарского 
университета, был членом литературного общества и сотрудником местных 
газет и журналов.  В 1923-1925 учеба в Высшем литературно-
художественном институте им.В.Я.Брюслва. С апреля 1930 года слушатель 
сценарных курсов ВГИКа. Печататься начал в 1921 году. В 1923 году 
опубликовал один из первых мордовских рассказов «Бедняк Володя», в 1927 
вышла первая книга стихов Морского «Сурдина пурги». В 1920-1930 годы 
пишет поэмы, в том числе об участии мордвы в Пугачевском восстании – 
«Нувази». В 1932 был написан сценарий для первого фильма о жизни 
Мордовии «Из тьмы веков».  
 
23 октября – 100 лет со дня рождения педагога, участника Великой 
Отечественной войны Екатерины Михайловны БАДИНОЙ (1922-) 
Награждена орденом Отечественной войны  II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией». Уроженка 
города Бугуруслана, окончила школу им.М.И.Калинина. 12 мая 1942 была 
призвана в Красную Армию. Окончила школу младших авиаспециалистов. 
Служила в 159-м истребительном авиаполке в качестве наземного 
оружейника. «На 12 января 1945 года я обслужила 385 боевых вылетов, 
причем без единого отказа материальной части» так вспоминала  Е.М.Бадина. 
После войны закончила Бугурусланский учительский институт и заочно 
педагогический факультет Башкирского университета г,Уфа. Многие годы 
преподавала географию в школе им.М.И.Калинина. 
 

Ноябрь 
 

19  ноября – 125 лет со дня рождения фольклориста, прозаика, журналиста 
Петра Тимофеевича ЗАРОЧЕНЦЕВА (наст фамилия Завьяловский) (1897-
1959), уроженца села Завьяловка Бугурусланского уезда. Окончил Самарский 
сельскохозяйственный институт, учился в Чкаловском педагогическом 
институте. В 1918-1919 гг. – лектор, секретарь, затем редактор Центропечати 
Оренбургского РОСТА. Лето 1919 г. провел на фронтах гражданской войны, 
подготовил сборник «Два года Октябрьской революции в Оренбургском 
крае». В 1920 году командирован в Самару, поступил на агрономический 



факультет сельхозинститута. Во время голода в Оренбуржье и Поволжье 
отозван в Бугуруслан на должность редактора уездной газеты «Луч 
коммуны». Редактор газеты «Бугурусланская коммуна», выходившей в 1921 
году.  Печатался в газете «ОК» (1917). Издал три книги рассказов, 
основанных на документальном материале «При лунном свете» (1921), 
«Вставай!» (1921), «Где счастье?» (1921), сбор от которых поступал в пользу 
голодающих детей. С конца 1922 г. вновь в Самаре: секретарь Самарской 
ассоциации пролетарских писателей «Слово», репортер газеты «Коммуна». В 
1937 году поступил на вечернее отделение литературного факультета 
Оренбурского педагогического института. В 1940-е годы жил в Бузулуке, 
работал агрономом, занимался сбором фольклора. Им собрана тысяча 
сюжетов, легенд и сказок, пять тысяч частушек, 2500 примет. Собранные им 
сказания Оренбургского края представлены в сборниках «Сказочный край», 
«Сказки и предания» (1948), «Предания и сказки Оренбургских степей» 
(1948), «Сказки для детей» (1953), а так же в сборнике  «Фольклор Южного 
Урала», вышедшем  в начале 40-х годов в пяти томах. В Бузулуке Пётр 
Тимофеевич написал документальную повесть «Поволжская трагедия» о 
голоде 1921-1922 годов. Плодотворная и успешная работа открыла ему двери 
в Союз писателей, он стал кандидатом в члены этого объединения в 1952 
году 

Декабрь 
 
1 декабря – 75 лет со дня рождения артиста драматического театра 
им.Н.В.Гоголя Валерия Геннадьевича БУРМАТОВА (1947), «Заслуженного 
артиста Российской Федерации» (1999),  лауреата премий «Альфа» (2005), 
«Кумир» (2006), «Альфа» (2009), «Лицедей» (2010). Уроженец поселка 
Тальменка Алтайского края, с 1952 по 1967 год жил в Новосибирской 
области, в 1971 году закончил театральное училище города Новосибирска. 
Свой творческий путь начал с Челябинского ТЮЗа, работал в драматических 
театрах г Кустанайска, Семипалатинска (Казахская ССР), Прокопьевска 
Кемеровской области. В Бугурусланский городской театр драмы 
им.Н.В.Гоголя пришел работать в 1984 году. Прошел большой творческий 
путь от актера первой категории до ведущего мастера сцены. На его счету 
огромное количество сыгранных ролей и большое количество поставленных 
спектаклей (с 1996 года Валерий Геннадьевич является режиссером-
постановщиком). С 1997 года ведет театральную студию в МАОУ СОШ 
«Гимназия №1»,  с 2003 года является руководителем театрального класса на 
базе театра драмы им.Н.В.Гоголя. 
 
8 декабря – 95 лет со дня рождения работника нефтяной промышленности, 
начальника цеха добычи НГДУ «Бугурусланнефть» Ивана Спиридоновича 
КАБАНОВА (1927-2008). За большой вклад в развитие Оренбургского газо-
нефтяного комплекса и многолетний добросовестный труд имел звания и 



награды:  «Почетный нефтяник ОДО «Орнебургнефть»», «Заслуженный 
нефтяник Российской Федерации»  (1997), орден Почета, серебряная  медаль 
ВДНХ. 
Нефтепромысловый техникум отделение «эксплуатации» окончил в числе 
первых студентов и выпускников. В 1966 году окончил факультет  
«Геологии» Московского нефтяного института имени И.М.Губкина. Занимал 
должности: оператора промыслового геолога, мастера по добыче нефти, 
главного инженера нефтепромысла, старшего геолога, заместителя 
начальника геологического отдела, начальника цеха добычи НГДУ 
«Бугурусланнефть». Он хорошо знал производство и умел работать с 
людьми. Его уважали подчиненные. Он говорил так: «Все люди разные, 
поэтому к каждому нужно находить подход». Иван Спиридонович бережно 
относился к каждому члену коллектива, хотя и был довольно 
требовательным. Он внес много рацпредложений, использование которых 
давали существенный результат в выполнении производственных заданий 
нефтепромысла и НГДУ «Бугурусланнефть».  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
 

285 лет со времени рождения  бугурусланского крестьянина, пугачевского 
атамана ДАВЫДОВА Гаврила Давыдовича (1737 - 1774). 

           Происходил из ясачных крестьян Бугульминского ведомства 
Оренбургской губернии. После 1747 г. с матерью и братом поселился в 

Бугурусланской слободе, где их и внесли в подушный оклад. В 1767 
Давыдова, как человека грамотного, выбрали депутатом в Уложенную 

комиссию. К Пугачевскому восстанию он примкнул в декабре 1773. Тогда же 
побывал в Бердской слободе у Е.И.Пугачева и получил от его Военной 

коллегии указ, предписывавший ему приводить население Бугурусланской 
слободы и соседних мест к верноподданству новоявленному  «императору 

Петру Третьему» и набирать отряды для охраны слободы и ее округи от 
неприятелей. Собрав отряд добровольцев, Давыдов активно действовал 

против команд корпуса генерала Голицына, который вел наступление вдоль 
Ново-Московской дороги. В марте 1774 отряд был оттеснен в северную часть 

Закамья, а в начале апреля Давыдова с 16 оставшимися с ним людьми 
схватили башкиры, перебежавшие в стан противника, и выдали их властям. 

Атамана доставили в Казань, где допросили в Секретной комиссии. Решение 
вопроса о его участи комиссия передала на рассмотрение Екатерины II, 

поскольку он, как депутат Уложенной комиссии, не мог быть судим (а тем 
более наказан) в общем порядке. Отвечая на запрос, императрица в 

собственноручной записке от 28 июля 1774 повелела: хотя-де Давыдов за его 
преступление «достоин виселицы, но, как он депутат, казнить не велено, но, 

лиша его депутатского звания под виселицею, сослать его, заклепав в 
кандалах, вечно на каторгу в Ригу, на двинские работы». Это повеление 

достигло Казани спустя несколько недель после гибели Давыдова: 12 июля, 
при нападении войска Пугачева на Казань, караульные офицеры, следуя 



приказу генерала П.С.Потемкина, закололи и его в ряду других важных 
арестантов. Давыдов упоминается А.С.Пушкиным в архивных заготовках к 
«Истории Пугачева», в самом тексте «Истории» и черновых фрагментах ее 

рукописи. 
 

280 лет (1742-1758) начала деятельности Ивана Ивановича НЕПЛЮЕВА 
(1693-1773) в Оренбургском крае.  

В 1742 году  императрица  Елизавета I  назначила И.И.Неплюева 
наместником Оренбургского края (включал территории нынешних 
Самарской и Оренбургской областей, Башкортостана, части Пермского края 
и Западного Казахстана) - главой Оренбургской комиссии. В течение 16-
летнего управления краем Неплюев основал Оренбург, с целью обороны от 
башкир, калмыков, казахов и др., устроил до 70 крепостей по рекам Самаре, 
Уралу, Ую, Увельке, Миясу и Тоболу, дал правильное военное устройство 
оренбургскому казачьему войску, улучшил устройство яицкого войска, а 
также башкир, крещёных калмыков и других поселенцев Оренбургского 
края, много заботился об устройстве школ и церквей, о поднятии торговли и 
промышленности; при нём открыто вновь 28 заводов медеплавильных и 13 
железоделательных.  
В 1743 году обозначил окончательное местоположение Оренбурга - на берегу 
Яика около устья Сакмары. 22 сентября 1743 года Сенат утвердил 
ходатайство Неплюева, и Челябинская крепость сделалась главным 
административным центром Исетской провинции и ярмарочным рынком. 
Ему удалось без больших потерь усмирить восставших в 1755—1757 годах 
башкир и поймать муллу Абдуллу Галеева, намеревавшегося поднять против 
русских весь мусульманский край. В честь этого события в Оренбурге на 
высоком берегу реки Урал были установлены так называемые 
Елизаветинские ворота -  символические ворота в Азию.  
 
240 лет назад (1782) был утвержден ГЕРБ ГОРОДА БУГУРУСЛАНА - 
бегущая куница и черная овца на зеленом поле.  
Первый герб Бугуруслана был утвержден 8 июня 1782 года в бытность 
города уездным центром Уфимского наместничества.  
Описание герба: В верхней половине щита бегущая куница (Уфимский герб, 
обозначающий изобилие), внизу "черная овца в зеленом поле". Выбор 
изображения овцы был обусловлен преобладанием овцеводства на 
территориях, прилегающих к городу. 
 
225 лет (1797) – Бугуруслан оставлен за штатом (в 1781 году, когда было 
учреждено Уфимское наместничество, Бугурусланскую слободу 
преобразовали в уездный город Оренбургской губернии,  но в 1797 году 
«новый город был оставлен за штатом».) 
 Вскоре, 220 лет тому назад  в 1802 году, Бугуруслан восстановили уездным 
городом Оренбургской губернии, а в 1850 году перевели во вновь созданную 
Самарскую губернию, сохранив за ним звание уездного города.  



 
 
195 лет случился один из самых разрушительных пожаров в Бугуруслане 
(1827) 
 
185 лет поэт В.А.Жуковский, путешествуя с наследником престола 
Александром, посетил Бугуруслан (лето 1837) 
 
155 лет– открылась первая больница в Бугуруслане (1867) 
              - открылась первая в городе гимназия (1867). 
 
115 лет со дня открытия телефонной станции (1907) 
 
130 лет со дня рождения участника Гражданской войны, начальника 
милиции города Бугуруслана (1924-1929) Трофима Тимофеевича 
ЛЮБОКАЕВА (1892-1966).За заслуги перед Родиной награжден орденами 
Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны. 
Уроженец  села Мордовский Бугуруслан. Бугурусланского района.  
Активный участник становления Советской власти в Бугуруслане.в 1918 году 
участвовал в боях с белочехами под с. Рычково Бугурусланского уезда. Более 
36 лет прослужил в рядах Красной Армии и Советской милиции, вел 
общественную работу. 
 
130 лет со дня рождения эрзянской писательницы, драматурга, поэтессы, 
педагога  Ксении Семеновны ПЕТРОВОЙ (1892-1942), члена Союза 
писателей (1938), уроженки города Бугуруслана Самарской губернии. Имея 
три класса, занималась самообразованием. В   1919 году экстерном сдала 
экзамен на звание учительницы, преподавала в школе, активно участвовала в 
ликвидации неграмотности среди взрослых.  
В годы Гражданской войны сражалась против белогвардейцев и 
чехословацких мятежников в Бугурусланском уезде. Была тяжело ранена.  
В 1920 году - заведующая Бугурусланским уездным отделом народного 
образования.  
В 1921 году ведет культурно-просветительную работу в Москве в 
Мордовской секции Главполитпросвета и одновременно является 
инструктором в Наркомате национальностей.  
В 1923 году по возвращении в Самарскую губернию работает заведующей 
семилетней школой в селе Бинарадка Старо-Буянской волости.  
С 1926 по 1932 год - преподаватель родного языка Мало-Толкайского 
педагогического техникума. В эти годы она была бессменным руководителем 
драмкружка и студенческого самодеятельного театра.  
В 1932 году переехала в Саранск, преподавала родной язык и литературу в 
Комвузе и совпартшколе, вела научно-исследовательскую работу.  
С 1936 по 1942 год - учительница в селе Старые Сосны Клявлинского района 
Куйбышевской области.  



Литературную деятельность начала со стихов и одноактных пьес (1926).  
Автор поэмы «Гайги вирь» («Звенящий лес») (1932), одноактной драмы 
«1921-й год», повествующей о трудностях строительства новой жизни в 
Поволжье, о разрухе и голоде; пьесы «Кода сынь глушасть» («Как они 
глумились») (1933), посвященной участию мордовского населения в 
революции 1905-1907 годов; драмы «Кизэнь ве» («Летняя ночь», (1933) в 
основу которой положены события Гражданской войны в Самарской 
губернии; пьесы «Ташто койсэ» («По старинке», 1932). По своему жанру она 
относится к социально-бытовой драме, где автор вскрывает глубокий 
социальный смысл тех конфликтов, которые были свойственны 
дореволюционной России. 
Умерла в 1942 году, похоронена в селе Старые Сосны Клявлинского района 
Куйбышевской (Самарской) области.  
 
110 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны Василия 
Евдокимовича БЕЛЯКОВА (1912-1994) уроженца села Карповка 
Бугурусланского района. За ратные подвиги награжден орденом Красного 
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями «За 
взятие Берлина» «За победу над Германией». В довоенное время как и все 
крестьяне работал в поле. Учеба в школе. Служба в Красной Армии. 
 В послевоенное время работал на хозяйственной работе в учреждениях 
Бугуруслана. 
 
110 лет со дня рождения сельского работника, участника Великой 
Отечественной войны Фёдора Семёновича САВЕЛЬЕВА (1912- 
1996).награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны II 
степени, медалью «За победу над Германией». Уроженец села Нуштайкино 
Бугурусланского района. Принимал участие в советско-финской войне (1939-
1940). В Великую Отечественную войну он был уже опытным воином. 20 
августа 1941 года, контуженный в боях под Нарвой Фёдор Семёнович попал 
в плен. В октябре 1943 совершил побег из плена, жил в лесу на территории 
Эстонии. Совместно с таким же беглецом Иваном Кулешовым создал 
партизанский отряд «Вайм» («Приведение») к моменту освобождения 
Эстонской ССР насчитывающий 60 бойцов. Партизаны провели ряд смелых 
операций, собрали ценнейшие разведывательные данные для командования 
советских войск. 
Демобилизовался сержант Ф.С.Савельев после Дня Победы. До ухода на 
пенсию работал в колхозе на тракторе. Такие простые сельские парни, пахари 
и сеяльщики в грозное лихолетье отстояли Родину, внесли достойный вклад в 
нашу Победу. 
 
105 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны 
Анатолия Григорьевича СЁМИНА (1917-) награжден орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны,  медалью «За отвагу». Уроженец 
города Бугуруслана. В боях за Белоруссию, артиллерийский дивизион, в 



котором сражался Анатолий Григорьевич отражал натиск немецких танков и 
пехоты. В этих боях он был ранен, месяц лечился в госпитале Смоленска – и 
снова на передовую, но уже в качестве командира минометного взвода вновь 
сформированной бригады. Еще одно ранение. А когда он поправился был 
направлен в 147-ю стрелковую дивизию командиром пулеметной роты 628 
полка. В операции «Багратион», при освобождении Орши и Бобруйска, 
минометная рота старшего лейтенанта Сёмина подавила большинство 
огневых точек противника, обеспечив прорыв и наступление полка. 
В составе 628 полка 174 стрелковой дивизии участвовал офицер Сёмин в 
освобождении Минска. В октябре 1944 года в боях под Кёнингсбергом был 
тяжело ранен, правая нога была ампутирована, а левая рука не повиновалась. 
После выздоровления Сёмин, приехал в Бугуруслан, поступил на работу в 
механический цех завода «Радиатор» слесарем-инструментальщиком, где и 
работал до выхода на пенсию. 
 
100 лет со дня рождения педагога, участника Великой Отечественной войны 
Сергея Александровича КУВШИНОВА (1922-1999). Награды: медаль: «За 
отвагу», медаль: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», два Ордена Красной Звезды, Ордена Отечественной войны  I 
и II степени. Уроженец села Новой Кудрино, Мордовско-Боклинского района 
Чкаловской области, до начала Великой Отечественной войны, окончил 
педагогический техникум в Бугуруслане, работал учителем начальных 
классов в Русской Бокле. С первых дней войны он в рядах Красной Армии: 
учился во втором Пензенском артиллерийском училище, после окончания, 
которого попал в 23-ю артбригаду, которая вела бои за освобождение 
Тихвина,, затем артполк был направлен на Карельский фронт , в тяжелых 
боях было получено первое ранение. Далее следуют, в составе 37 стрелковой 
дивизии С.А.Кувшинов сражается в районе Медвежегорска, затем дивизию 
направляют на Северо-Западный фронт, под Новгород, в составе Ударной 
армии. В марте 1944 С.А.Кувшинов был командирован на курсы 
политработников, и в звании младшего лейтенанта его направляют на 
политработу в десантный батальон.  
Политрук Кувшинов в одном из боев был тяжело ранен, и только в марте 
1946 -го инвалидом первой группы выписался из госпиталя. Закончил 
Бугурусланский учительский институт, работал преподавателем в школах 
города. 
 
100 лет со дня рождения участницы Великой Отечественной войны, 
связистки Ии Михайловны ПОКРОВСКОЙ (1922-2001) За участие в боях 
она награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени. 
Славы II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Праги». 
Уроженка села Передовка Бугурусланского района Оренбургской области Ия 
Михайловна до войны закончила школу им.М.И.Калинина, Бугурусланское 
педучилище, работала учительницей в селе Коптяжево Бугурусланского 



района. В апреле 1942  Ия добровольцем ушла на фронт. Служила в составе 
302-й стрелковой пехотной дивизии в отдельной роте связи. Со своей частью  
отважная землячка прошла от Сталинграда до Чехословакии, освобождала 
Кавказ, Крым, Кубань, Воронеж, Донбасс, Харьков, Киев, Тернополь, Львов. 
В Чехословакии Ия Михайловна была ранена, контужена с тяжелыми 
последствиями. Там и закончила в 1945 году свой боевой путь. 
В Краснодарском крае, станции Ленинградская в средней школе №6 создан 
музей 302-й дивизии, и Ия Михайловна всегда получала поздравления к 9 
мая. Ей писали следопыты музея профессионального училища №69 города 
Антрацита. Подвиг бойцов 302-й дивизии остается в сердцах благодарных 
потомков. 
 
110 лет со дня принятия в эксплуатацию первого в городе хозяйственно-
противопожарного водопровода (1912) 
 
105 лет (1917) 
    - 21 мая в Бугуруслане состоялось первое заседание  Совета рабочих 
депутатов; 
      - 1 июля Самарским губернским комитетом РСДРП(б), утверждена 
Бугурусланская партийная организация; 
      -18 июля в Бугуруслане состоялось собрание большевиков, на котором 
присутствовал В.В.Куйбышев; 
      - в августе вышел первый номер большевистской газеты «Солдат, 
рабочий и крестьянин»; 
    - 9 ноября – провозглашение Советской власти. В Бугуруслане образован 
Ревком. 
Советы объявили себя единственной властью в городе. 
 
100 лет со дня открытия школы им.М.И.Калинина (1922) 
 
95 лет со времени образования артели «Красный канат» (1927), в 1960 
преобразована в мебельную фабрику. 
 
80 лет  назад было организовано энергетическое предприятие 
«Бугурусланэлектроток» (1942), в 1959 г. Передано в ведение 
«Оренбургэнерго», 8 января 1974 года переименован в «Северное 
предприятие электросетей». 
 
 75 лет назад открылась школа №6 (1947) 
 
55 лет назад пущен в эксплуатацию мясокомбинат (1967) 
 
55 лет назад 2 ноября состоялось открытие монумента Вечной Славы 
павшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн.(1967). 
 



50 лет назад создано экскурсионное бюро (1972) 
 
30 лет назад открыт Дворец детского и юношеского творчества (1992) 
 
25 лет назад открылась гимназия №1 (1997) 
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