КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2023 ГОД

275 лет со времени основания ГОРОДА БУГУРУСЛАНА
с 1748 года основан как слобода
В 1781 году – город получил статус уездного города, став центром
Бугурусланского уезда в составе Уфимской области Уфимского
наместничества. Уфимское наместничество с административным центром в
Уфе существовало с 23 декабря 1781 года по 12 декабря 1796 года.
Наместничество было реорганизовано в 1796 году императором Павлом I в
Оренбургскую губернию.
170 лет
со времени открытия в Бугуруслане ПЕРВОЙ БИБЛИОТЕКИ
ПРИ РЕАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ (1848)
250 лет со дня НАЧАЛА КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОЙНЫ (1773г.)
под предводительством ЕМЕЛЬЯНА ИВАНОВИЧА ПУГАЧЕВА (17421775) Крестьянская война под предводительством Пугачева началась 17
сентября 1773 года. В этот день Пугачев выступил перед казаками и объявил
себя императором Петром 3, которому чудом удалось спастись. Казаки с
живостью поддержали нового «императора» и в течение первого месяца к
Пугачеву присоединилось порядка 160 человек. Началась война. Отрады
Пугачева бесчинствовали в южных землях, захватывая города. Большинство
городов сопротивление мятежникам не оказывало, поскольку на юге России
были очень сильны революционные настроения. Пугачев без боя заходил в
города, где жители пополняли его ряды. 5 октября 1773 года Пугачев
подошёл к Оренбургу и осадил город. Императрица Екатерина 2 отправила
отряд, численностью в полторы тысячи человек, чтобы подавить мятеж.
Возглавил армию генерал Кара. Генерального сражения не случилось,
правительственные войска были разбиты союзником Пугачева,
Овчинниковым А. Осажденным Оренбургом овладела паника. Осада города
длилась уже шесть месяцев. Императрица вновь отправила войско против
Пугачева, которое возглавил генерал Бибиков. 22 марта 1774 года произошло
сражение вблизи Татищевой крепости, победу в котором одержал Бибиков.
На этом первый этап войны был окончен. Его результат: поражение Пугачева
от царской армии и неудача при осаде Оренбурга.
130 лет со времени постройки ВВЕДЕНСКОЙ ЕДИНОВЕРЧЕСКОЙ
ЦЕРКВИ города Бугуруслана (1893) построенной на средства почетной
потомственной гражданки Прасковьи Ильиничны Медынцевой. Здание
церкви и колокольня деревянные, крыша покрята железом, внутри и снаружи
окрашена масляной краской. Церковь вмещала до 300 человек. Ограда
деревянная, вместе с церковью занимала 40 саженей земли в длину и 20
саженей в ширину. Первым священником при церкви был Андрей Иванович

Сосновцев. Сведений о закрытии церкви не выявлено. В списке
действующих церквей Оренбургской области по состоянию на 8 августа 2016
года Введенская единоверческая церковь города Бугуруслана не значится.
140 лет назад Александр Сергеевич Пушкин приехал в город
Оренбург (1883), для сбора материала по истории крестьянской войны
(1773-1775гг.). 30 сентября
Задумав написать исторический очерк о Пугачеве и роман из эпохи
пугачевского восстания, великий поэт не ограничился тщательным
изучением архивных материалов в столицах.
К 1833 году Пушкин проделал огромную работу. Он изучил сотни печатных
и рукописных источников, мало кому известных документов. По подсчётам
исследователей, более четырех тысяч документов. Он прочёл всё, что было
напечатано о Пугачёве в России и Европе. Но вникая в реальные факты событий, Пушкин приходит к выводу о том, что ему необходимо побывать в
местах, где бушевала пугачёвщина. Поэтому он и предпринял довольно
трудное по тем временам путешествие в "восточные провинции", чтобы
лично побывать в тех местах, где происходили события, занимавшие его
историческую любознательность и творческое воображение. Но еще более,
он, отправляясь в Оренбургский край, хотел ознакомиться с населением той
области, где началось и разгорелось восстание, увидеть еще живых стариковсвидетелей его, услышать подлинный голос народа, узнать его отношение к
восстанию и к его вождю.
В Оренбурге А.Пушкин остановился у военного губернатора графа
Перовского. Сначала Пушкин отправился в баню, а на следующий день
побывал в Бердах. Там для него собрали старожилов, помнящих события
восстания 60 лет назад. Среди них была крестьянка Бунтова, лично помнящая
Пугачева. Пушкин также посетил слободу Форштадт, где беседовал с
казаками. Провожатым по городу и окрестностям у поэта был чиновник
канцелярии и советник губернатора Владимир Иванович Даль. Тот самый
Даль - автор фундаментального толкового словаря живого великорусского
языка. Мало кто знает, что четыре тома Даль писал пятьдесят с лишним лет,
восемь из которых он трудился над своим детищем в Оренбурге. Даль
показывал Пушкину достопримечательности в том числе связанные с
Пугачевым.
140 лет со времени открытия ПЕРВОЙ ТИПОГРАФИИ в Бугуруслане (28
января 1883 года). Первую типографию организовал владелец книжного
магазина коллежский регистратор Иван Васильевич Серебряков. Она
проработала до 1891 года и выпустила несколько брошюр. 22 марта 1894
года типографию приобрел купец Павел Константинович Кокарев. Под его
началом она действовала около 12 лет. 27 февраля 1906 года на место
Кокарева пришел мещанин Тезейкин. Все типографии после революции были
национализированы.

140 лет со времени покупки русским писателем НИКОЛАЕМ
ГЕОРГИЕВИЧЕМ ГАРИНЫМ-МИХАЙЛОВСКИМ (1852-1906) имения
близ деревни Гундоровки Бугурусланского уезда.
В 1883 г., купив за 75 тысяч рублей имение Гундоровку в Бугурусланском
уезде Самарской губернии, Михайловский поселился с женой в помещичьей
усадьбе. Супруги Михайловские, имевшие к этому времени уже двух
маленьких детей, провели здесь 2,5 года.
В ходе реформы 1861 г. крестьянские общины получили часть помещичьих
земель в коллективное владение, но крупными землевладельцами оставались
дворяне. Бывшие крепостные вынуждены были, чтобы прокормиться,
обрабатывать помещичьи земли в качестве наёмных работников за
ничтожную плату. Во многих местах экономическое положение крестьян
после реформы ухудшилось.
Располагая довольно значительным оборотным капиталом (около 40 тысяч
рублей), Михайловский намеревался создать в Гундоровке образцовое
хозяйство на помещичьих землях. Супруги Михайловские надеялись поднять
благосостояние местных русских крестьян: научить их грамотно
обрабатывать землю и поднять общий уровень их культуры. Кроме того, под
влиянием народнических идей Михайловский хотел изменить сложившуюся
на селе систему общественных отношений. Программа его была проста:
«восстановление общины, уничтожение кулаков»
Надежда Михайловская лечила местных крестьян «разными
общеупотребительными средствами» и устроила школу, где занималась сама.
Через два года школа её имела 50 учеников, и у неё появились «два
помощника из молодых парней, окончивших сельскую школу в ближайшем
большом селе»
Экономические дела в имении Михайловского шли хорошо, однако мужики с
недоверием встречали нововведения, с местными кулаками он вступил в
открытый конфликт, результатом которого стала серия поджогов.
Михайловский лишился мельницы, молотилки и всего урожая. Почти
разорившись, он решил оставить деревню и вернуться к инженерной
деятельности. Имение было поручено жёсткому управляющему.
В дальнейшем Михайловский появлялся в Гундоровке лишь наездами и
редко жил здесь подолгу, предпочитая губернский город — Самару.
135 лет со времени пуска в эксплуатацию Самаро-Златоустовской железной
дороги и открытия СТАНЦИИ БУГУРУСЛАН. (8 сентября 1888).
25 января 1885 года царское правительство утвердило постройку
железнодорожной линии от Кинеля до Уфы (452 версты). Начальником
строительства назначен инженер Константин Яковлевич Михайловский. На
базе линии организована Самаро-Уфимская железная дорога. К моменту
открытия она имела 70 вёрст станционных путей, 23 станции, в том числе в
Бугуруслане.
Первый поезд через станцию Бугуруслан прошёл 8 сентября 1888 года.
Одна пара пассажирских и три пары грузовых поездов в сутки – пропускная

способность бугурусланского участка дороги первых лет. Считается, что
вокзал здесь построен в 1901 году. Второе рождение он получил в 2016 году
после реставрации. В настоящее время с Бугурусланского железнодорожного
вокзала ежедневно отправляются в поездку более полутора тысяч
пассажиров, в год – 450 тысяч.
130 лет назад (19 февраля 1888г.) в г. Оренбурге открылась ПЕРВАЯ
ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА (ныне Оренбургская областная
универсальная научная
библиотека им. Н.К. Крупской).
125 лет с даты представления, на утверждение губернскому правлению, по
просьбе Бугурусланского уездного попечительства о народной трезвости,
архитектором Хилинским «ПРОЕКТА НАРОДНОЙ ЧАЙНОЙ С
ТЕАТРОМ» (11 марта 1898 года).
120 лет со времени принятия решения о начале строительства собственного
здания для ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ (20 февраля 1903 года) по проекту и
технической смете, составленном инженером Клейнерманом.
Предварительная стоимость строительства здания с обыкновенным печным
отоплением составила 45893 рубля, 35 копеек. В 1904 году «строительная
комиссия с уполномочия земского собрания 6 марта остановилась на
калориферном отоплении, которое удорожило постройку здания…». Таким
образом была принята сумма 57 599 рублей 8 копеек.. Земское собрание так
же выпазило согласие на устройство домовой церкви при гимназии. Средства
на сторительство решили попоросить у Самарского губернского земства:
запрошена ссуда на сумму 46 тысяч рублей без процентов или с
минимальными процентами с ежегодным погашением долга по 1/10 части.
Так же город послал ходатайство о ссуде в Правительство в Санкт Петербург, с тем чтобы погашать долг в течение 10 лет. Было возбуждено
ходатайство в Управление государственным имуществом об отпуске леса из
Бузулукского бора. На ходатайство откликнулось только губернское земство,
которое ассигновало на постройку 30 тысяч рублей. Участок под гимназию
на берегу реки Кинель городом уступлен бесплатно. 8 мая 1904 года место
освятили и начали строительство. Работами руководил архитектор
Клейнерман за особую плату в 1 тысячу рублей. В 1905 году ввиду
ухудшения материального положения городской управы некоторые
подрядчики строительства отпускали материалы в кредит. За ходом работ
постоянно следила строительная комиссия. Кстати окна гимназии были
остекленены из так называемого Бемского стекла (бемское т.е. богемское
стекло выписывали с завода Мальцева, современный завод ГусьХрустальный). Фасад был покрашен специальной минеральной краской,
устойчивой к внешнему воздействию. В гимназии были сделаны ватерклозеты.
Осенью 1906 года гимназия начала свою работу в новом здании. Плата с
учениц была увеличена с 10 до 20 рублей.

110 лет со времени введения в эксплуатацию ПЕРВОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Бугуруслана.(24 марта 1913). Были
электрофицированы три частных дома и главные улицы города – Дворянская
и Соборная.
Вопрос о строительстве в г. Бугуруслане первой электрической станции
возник в городской Управе в 1911 г. 12 декабря 1911 г. на очередном
заседании Бугурусланской городской Думы Управа докладывала об убытках
от водопровода: «При платном отпуске 20 000 вёдер в сутки по 2 рубля за
тысячу, убыток составляет 14 500 рублей. Убыток этот ложится тяжёлым
бременем на городское хозяйство. Указанные обстоятельства вынуждают
городскую Управу найти выход из создающегося положения. Таким
выходом, по мнению Управы, является создание городской электрической
станции… Совмещение водопровода и электрической станции, практикуемое
в настоящее время большинством русских западно-европейских городов, в
применении к условиям работы нашей насосной станции является
чрезвычайно выгодным…».
21 августа 1912 г. утверждён проект Общества механических заводов
«Братьев Бромлей» на устройство электрического освещения в городе. В
основу проекта легло использование двух двигателей (по 37,5 лошадиных
сил каждый) водопроводной станции, расположенной на берегу реки
Турханки. Их мощность позволяла электрической станции обеспечивать
освещение в течение пяти вечерних часов и во время осветительного
максимума.
Проект городской электростанции был составлен так, чтобы можно было
осветить торговые заведения и частные дома на Соборной, Дворянской
улицах и Базарной площади, где проживала бугурусланская знать.
Работы велись менее одного года и уже 24 марта 1913 г. городской голова
В.В. Кузьмин, член Управы Я.О. Фадеев, члены ревизионной и
водопроводной комиссии признали возможным принять в эксплуатацию
электростанцию.
95 лет со времени открытия в центральной городской библиотеке
ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА (1928)
100 лет со времени организации в Бугуруслане ПЕРВОГО
ПИОНЕРСКОГО ОТРЯДА (1923). Первый пионерский отряд в
Бугуруслане был организован в 1923 году при Уездном комитете рабочекрестьянского союза молодежи, комсомольцами Анатолием Кононовым и
Александром Ивановым. Отряду было присвоено имя Карла Либкнехта. К
апрелю 1924 года пионерский отряд вырос до 100 человек. С мая 1924
отряды стали строиться по производственному принципу. Они были созданы
при типографии, пожарном депо, в клубах строителей и пищевиков.
Профсоюзы помогали пионерским отрядам материально: предоставляли
помещение, покупали знамя, горн, барабан. Пионеры разучивали песни,

игры, занимались спортом. От концертов художественной самодеятельности
получали немалые по тому времени денежные сборы, которые целиком шли
в фонд беспризорных детей. Пионеры стремились обслужить нужды
населения: они рекомендовали и выдавали библиотечные книги, проводили
беседы о вреде пьянства, об эпидемических заболеваниях, собирали
лекарственные травы, помогали неграмотным писать заявления и занимались
с неграмотными. Принимали активное участие в озеленении города.
Авторитет пионеров рос, ряды постепенно пополнялись.
Летом пионеры выезжали в летние лагеря, расположенные за городом.
Условия жизни были суровыми: спали в шалашах из хвороста, постелью
служила трава, питание было скудным. Но зато интересно проводили время –
устраивали военные игры, купались, читали вслух книги.
В период коллективизации пионеры несколько дней в неделю работали в
деревне: занимались прополкой, уборкой урожая и снегозадержанием на
полях вновь организованных колхозов, помогали колхозным счетоводам,
читали вслух газеты и журналы, занимались антирелигиозной пропагандой,
выпуская газету «Безбожник». В городе устраивали рейды по сбору
утильсырья, металлолома, организовывали сбор средств в фонд
строительства Советского воздушного флота, развития автомобильного дела.
Работали пионеры и книгоношами – помогали распространять книги
советских писателей.
Тревожная обстановка конца 30-х годов накладывала отпечаток на
деятельность пионеров. Они активно готовили себя к защите Отечества:
учились стрелять, тушить пожары, оказывать первую медицинскую помощь,
изучали мелкокалиберную винтовку. Многие из них были членами
ОСОАВИАХИМА и РОКК (Российского Общества Красного Креста).
Пионерская организация в Бугуруслане, как и в СССР просуществовала до
1991 года.
В послевоенные годы пионерское движение ширилось и укреплялось. В 5060-е годы жизнь пионеров была насыщенной, содержательной, интересной:
проводили пионерские сборы, ходили в походы, оформляли стенгазеты,
собирали макулатуру, помогали колхозам полоть пшеницу и копать
картошку, учили пионерские песни. 50-е годы активно развивалось
тимуровское движение. Тимуровцы оказывали помощь ветеранам Великой
Отечественной войны: складывали дрова, пололи и поливали огороды,
изготавливали игрушки для детей, помогали ремонтировать квартиры.
Першикова Нелля, ученица 5 класса школы № 3 г. Бугуруслана, за отличную
учебу, активное участие в общественной работе и успехи в выращивании
кукурузы постановлением Секретариата ЦК ВЛКСМ (протокол № 71 от 20
сентября 1956 года) была занесена в Книгу Почета Всероссийской
пионерской организации имени В.И.Ленина.
Начиная с 60-х годов перед всем народом, и перед пионерами в том числе,
были поставлены задачи построения коммунистического общества к 1980-му
году, что требовало не только высоких экономических показателей, но и
высоких моральных качеств каждого члена общества, начиная с пионеров.

Новшеством середины 60-х стало проведение массовых пионерских
праздников.
В 1970-72 годах пионерские дружины г. Бугуруслана активно участвовали во
Всесоюзном марше «Всегда готов!», посвящённом 50-летию образования
пионерской организации СССР. По маршруту «В страну знаний» проводили
тематические вечера: «Химия чудесница», «В.И.Ленин в поэзии», отрядные
сборы по успеваемости. По маршруту «Моё Отечество – СССР»: пионеры
вели переписку с пионерами Белоруссии, Армении, Молдавии; красные
следопыты составили альбом о Герое Советского Союза Бамбурове. Приняли
активное участие в военно-патриотической игре «Зарница». Собрали 68 тонн
металлолома. По маршруту «Чукотка» собрали 400 книг для детей Чукотки.
Сами читали книги о героях Гражданской и Великой Отечественной войн,
вели переписку с семьями Героев Советского Союза и пионеров-героев.
Пионерская организация в Бугуруслане, как и в СССР, просуществовала до
осени 1990 года. В конце 1990 года пионерская организация России получила
новое название – Союз пионерских организаций (федерация детских
организаций), куда вошла вновь образованная Республика оренбургских
пионеров (РОП), в том числе и пионерская организация Бугуруслана.
Руководители новой организации постарались отойти от заорганизованности
«сухих» сборов, которые проявлялись в последние годы. Для того, чтобы
вовлечь в интересные пионерские дела каждого пионера, дети были
объединены в творческие группы по интересам: одни готовили выставку,
другие выпускали стенгазету, третьи готовили интересное мероприятие и т.д.
3 октября 1993 год – РОП переименована в Федерацию пионерских и детских
организаций (ФПДО).
19 мая 1995 года – дата создания детской общественной организации
Бугуруслана «Гармония», которая действует до настоящего времени.
Девиз «Гармонии»: «За Родину, Добро и Справедливость»
Закон чести: оберегать доброе имя (своё, близких, своей организации, своего
Отечества); держать слово, выполнять данное обещание.
5 ноября 2013 года – на VIII внеочередной Конференции было принято
решение о переименовании оренбургской областной общественной
организации «Федерация пионерских и детских организаций» (ОООО
«ФПДО») в оренбургскую областную общественную организацию
«Федерация детских организаций».
Эмблема ОООО «ФДО» - тюльпан, символ степного Оренбуржья
Девиз: «За Родину, Добро и Справедливость»
Цель: становление гражданских позиций у подрастающего поколения.
90 лет со времени открытия в Бугуруслане ДЕТСКОГО ДОМА ДЛЯ
ДЕТЕЙ СИРОТ (1933) ныне Государственное казенное
общеобразовательное учреждение «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ)» (2015)

Детский дом был открыт для детей-сирот, чьи родители были
репрессированы.Размещался он в здании по улице Революционной. В 1961
году детский дом был преобразован в школу-интернат №2.
85 лет со времени формирования ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА по
Оренбургской области (1938)
10 октября 1938 года в соответствии с положением о местных органах
военного управления, согласно Постановлению Правительства СССР № 1120
от 7 июня 1938 года, Приказу Наркома обороны № 0104 от 7 июня 1938 года
и Директивы Военного Совета Приволжского военного округа № 41 /4228 от
9 июля 1938 года был сформирован военный комиссариат Оренбургской
области. В состав его входили городские и районные комиссариаты. Всего
было образованно 5 городских и 42 районных комиссариата.
85 лет со времени открытия ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА №53 (1938)
80 лет со времени производства самолета «БУГУРУСЛАНСКИЙ
ПЧЕЛОВОД» (1943). Летом 1943 года пчеловоды шести колхозов
Бугурусланского района: Г. К. Соколов («Первое мая»), Ф. А. Ааврухин («12
декабря»), Д. П. Полфунтиков («20 лет Октября»), А. С. Инютин (им.
Калинина), И. Я. Шестеркин («Третья большевистская весна») и Д. П.
Хоменко (имени Свердлова) — встретились на районном совещании и
договорились сообща купить бомбардировщик. Вместе пришли в райком
партии, рассказали о своем замысле Их поддержали. На другой день они
внесли на особый счет госбанка 120 тысяч рублей. В письме в
Государственный Комитет Обороны просили вручить боевую машину
земляку, военному летчику Александру Дятлову (уроженец села Васильевка,
Бугурусланского района).
В адрес бугурусланских пчеловодов пришла высшая Правительственная
телеграмма от Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича
Сталина. В ней было написано: «Мой братский привет и благодарность от
Красной армии. Желание пчеловодов колхозов будет исполнено. И. Сталин».
На подаренном бугурусланскими пчеловодами бомбардировщике улетели на
Ленинградский фронт. Перед самым прорывом блокады совершили три
боевых вылета под Красное Село — бомбили позиции вражеских
дальнобойных орудий, обстреливающих Ленинград. Потом фронт стал
продвигаться на запад, и все дальше от родных мест уходили полевые
аэродромы. 20 апреля вместе с другими экипажами военные летчики
обрушили бомбовый удар на Берлин. И потом не раз еще бомбили
фашистскую столицу. После войны Дятлов учился в Ленинградской военноинженерной академии имени Можайского. Много лет инженер-полковник
Александр Никитович Дятлов учил будущих летчиков как старший
преподаватель Бугурусланского летного училища гражданской авиации.

Шесть боевых орденов и более десятка полученных им медалей — награды
за мужество... (https://ok.ru/group54576666837011/topic/69196886608659 )
70 лет со времени пуска ФОНТАНА в центре города (1953),Фонтан был
открыт вместе со сквером, имел форму серебристого цветка. Бордюр фонтана
был вылит из цемента в виде снопов пшеницы, уложенных как венок по
кругу, высота бордюра – около метра. В 1981 году была проведена
реконструкция сквера, в основу которого легла идея дипломного проекта
выпускников Свердловского архитектурного института –русские сказки.
Переделан был и фонтан.
Последняя реконструкция сквера была проведена в 2008 году, тогда же и
фонтан приобрел современные черты
65 лет со времени спуска на воду ТАНКЕРА «БУГУРУСЛАН» (13 апреля
1958 года).
Нефтеналивной танкер «Бугуруслан» был спущен на воду в Херсонской
судоверфи, порт приписки - Новороссийск.
Длина судна 145,5 метра, ширина – 19,2 метра, скорость – 13 узлов,
водоизмещение – 16 250 тонн, грузоподъёмность – 10000 тонн.
В июле 1964 года экипаж танкера посетил город Бугуруслан,
В 1966 году во время американо-вьетнамской войны участвовал в
экономической помощи СССР Демократической республике Вьетнам.
Северный Вьетнам не обладал месторождениями нефти и нефтеперегонными
заводами, поэтому вынужден был импортировать топливо. В числе
транспортных средств, доставляющих нефтепродукты для республики, был и
танкер «Бугуруслан». Сохранились воспоминания его капитана Б. Трейвуса о
пребывании танкера в августе 1966 года в порту Хайфон: «Во время нашей
двадцатидневной стоянки в Куан-Нам-Треу американская авиация несколько
раз осуществляла налёты на Хайфон. Во время одного из них на наших
глазах был сбит американский самолёт». В конце сентября «Бугуруслан»,
разгрузившись, отправился домой за новым грузом.
Танкер "Бугуруслан" ходил до мая 1983 года
55 лет – со времени открытия АВТОМОТОКЛУБА (1 июля 1968), на основе
которого был организовано общероссийская общественно-гражданская
организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» В 1973 году автомотоклуб приобрел статус школы технической
подготовки ДОСААФ с изменением профиля обучения на «механикаводителя колесных бронетранспортеров». В 1975 году школа технической
подготовки была переименована в техническую школу ДОСААФ.
60 лет со времени открытия СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ в
городе Бугуруслане (1963)
В 60-ые годы стоматологическая помощь населению Бугуруслана
оказывалась в стоматологическом кабинете при городской поликлинике.

Врач-стоматолог В.С. Матросов обратил внимание на востребованность
стоматологической помощи и пришел в исполком горсовета с просьбой о
выделении помещения под стоматологическую поликлинику.
Вопрос был решён положительно. Под стоматологическую поликлинику
выделили бывшее здание нефтяного техникума - одноэтажное, с печным
отоплением, нуждавшееся в капитальном ремонте...
С 14 января 1969 года главным врачом стоматологической помощи был
назначен В.С. Матросов. Начались ремонтные работы, подбор кадров,
закупка оборудования и материалов...
15 лет со времени открытия физкультурно-оздоровительного комплекса
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ (23 декабря 2008 года). площадь ледовой арены 1498
кв. метров. Рассчитан на 406 мест зрителей. На базе комплекса с 2009 года,
ежегодно проводится первенство по фигурному катанию на коньках
«Весенние ласточки», турниры по хоккею с шайбой, открытый городской
кубок по хоккею с шайбой «Весенние стрижи».
10 лет со времени издания маркированных КОНВЕРТОВ С
СИМВОЛИКОЙ ГОРОДА (2013) в преддверии УФПС Оренбургской
области - филиала ФГПУ «Почта России». На конвертах были изображены
дом купца Фадеева XIX века и специальный календарный штемпель для
гашения, приуроченный к юбилею.
55 лет со времени открытия ДОМА КУЛЬТУРЫ ИМ. ГАБДУЛЛЫ
ТУКАЯ (29 декабря 1968).
История клуба начинается с 20-х годов 20 века. Сохранилось письменное
свидетельство о наличии в клубе, в то время кружков.В здании клуба, до
революции располагалось медресе, а в советское время –изба-читальня и
татаро-башкирский клуб. В 1967 году на месте старого деревянного здания
построили новое кирпичное, и в 1968 году клуб приобрел статус – Дома
культуры имени Габдуллы Тукая.
В числе первых директоров были А.Сафиуллин и Г.А.Некрасова.
Среди творческих коллективов дома культуры народный ансамбль
мордовской песни «Эрзянь моро» (рук.Е. Сильванович);
народный ансамбль татарской песни «Яшен», детская вокальная группа
«Сандугач» (рук. Субеева Д.Р.), народный ансамбль танца «Зоренька» (рук.
Е. и А. Мстиславские).
В настоящее время молодой, творческий коллектив Дома культуры им. Г.
Тукая возглавляет талантливый музыкант и исполнитель Мухаметшин
Ильфак Закиуллович.
35 лет со времени образования НАРОДНОГО ХОРА ВЕТЕРАНОВ (1988).
Год присвоения «народный» -1994, год подтверждения звания «народный» 2015. В народном хоре ветеранов 44 участника. В их репертуаре задушевные,
патриотические и народные песни. Бессменным руководителем хора является

Юрий Михайлович Андреев – «Лучший руководитель творческого
коллектива» (2012), «Лучший работник культуры» (2017). Концертмейстер
хора - С. Ю. Медведева.
10 лет со времени издания «БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО
СПРАВОЧНИКА. БУГУРУСЛАН» (2013) содержащего биографии
известных земляков. В книгу вошло 177 имен бугурусланцев, которые
оставили заметный след в истории города и прославили Бугугурслан далеко
за его пределами.
В 2028 году вышел в свет второй том биобиблиографического справочника.

ЯНВАРЬ
1 января - 70 лет со дня рождения врача-педиатра, «Отличника
здравоохранения» (2016) КОЛЕСНИК СВЕТЛАНЫ МИХАЙЛОВНЫ
(р.1953), уроженки города Бугуруслана Оренбургской области.
Окончила среднюю школу им. Калинина в 1970 году. В 1972 году поступила
в Оренбургский государственный мединститут на педиатрический факультет.
В 1978 году получила высшее профессиональное образование по
специальности врач-педиатр. По распределению была направлена в г.
Бугуруслан для работы участковым врачом-педиатром детской поликлиники.
С 1982 года назначена заведующий детской поликлиникой Центральной
городской больницы. С 1 января 2014 года заведующая детской
поликлиникой ГБУЗ «ГБ» г. Бугуруслана. Совмещает профессию врачаофтальмолога.
За время работы открыла кабинет охраны зрения детей. По объему
проводимого лечения, его результатам, оснащению, обеспеченности кадрами
он является одним из лучших в Оренбургской области. Также за время
работы Светланы Михайловны были открыты кабинеты аллергологаиммунолога, логопеда, детского психолога, кардиолога, социального
работника.
Многолетний, добросовестный труд Светланы Михайловны был отмечен
Почетными грамотами областного и муниципального уровня. В 2009 году
она награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации. В 2013 году за вклад в охрану
здоровья детей России Союзом педиатров России была удостоена Дипломом
участника конкурса «Детский врач года». В 2016 году награждена нагрудным
знаком «Отличник здравоохранения».
1 января - 75 лет со дня рождения нефтяника КАЗАКОВА ГЕННАДИЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА (р.1948) уроженца села Пилюгино Бугурусланского
района Оренбургской области. После окончании школы в 1963 году поступил
в Бугурусланский нефтяной техникум, который окончил в 1967 году. По
окончании техникума был направлен на работу в геолого-поисковую контору
объединения «Оренбургнефть» в городе Бугуруслане. В 1970 году был

направлен от производства на учебу в Московский институт
нефтехимической и газовой промышленности им.И.М.Губкина, откуда в
1972 году перевелся в Куйбышевский политехнический институт им.
В.В.Куйбышева который окончил в 1976 году по специальности «бурение
нефтяных и газовых скважин». Проработав помощником бурильщика,
буровым мастером, начальником нефтеразведки и имея глубокие
профессиональные знания в 1978 году, переводом из ГПК «Орнебургнефть»
пришел в Бугурусланский нефтяной техникум преподавателем специальных
дисциплин. Награжден Почетной грамотой Министерства нефтяной
промышленности, удостоен звания «Почетный нефтяник»
2 января - 80 лет со дня рождения заслуженного учителя РФ (1994)
ИВАНИЩЕВА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА (1943-2018). Уроженец села 2-я
Григорьевка Сакмарского района Оренбургской области. После окончания
школы в 1960 году поступил на историко-филологический факультет
Оренбургского госпединститута.
С 1971 по 1974 годы работал в должности заведующего Бугурусланским
районным отделом образования. С 1974 по 1983 годы возглавлял отдел
агитации и пропаганды Бугурусланского ГК КПСС. С декабря 1983 по август
2010 года работал в педагогическом колледже г. Бугуруслана:
преподавателем, заместителем директора по учебной работе и 24 года директором. С 1 сентября 2010 по 1 декабря 2011 года возглавлял
Бугурусланский филиал Оренбургского Государственного педагогического
университета. В течение всей трудовой деятельности занимался
общественной работой. Заслуги Н.П. Иванищева в области обучения и
воспитания подрастающего поколения отмечены присвоением почётного
звания «Заслуженный учитель РФ» (1994г.), за многолетний и
добросовестный труд отмечен орденом «Знак Почёта» (1978).
4 января – 50 лет со дня рождения художника-дизайнера ТУЛУПОВА
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА (р.1973), родился в городе Ош Киргизской ССР.
В 1983-1988 годах обучался в детской художественной школе Кустаная. В
1995 году окончил художественно-графическое отделение Бугурусланского
педагогического училища. В 1998 году окончил Магнитогорский
педагогический институт, художественно-графический факультет. Защитил
диплом с отличием серией графических работ. Участник зональных,
областных и городских художественных выставок. Художник-график,
занимается графическим дизайном, художественной фотографией,
руководитель рекламно-производственной фирмы «Start-дизайн». Работает в
смешанной технике в жанрах порта, пейзажа, сюжетной композиции. Работы
находятся в частных коллекциях России и за рубежом.
21 января – 85 лет со дня рождения врача ХАЙБУЛИНОЙ ДИНЫ
ГАЛИМОВНЫ (р.1938). Уроженка села Кряжлы Северного района. В 1956
году окончила школу №13. Поступила в Оренбургский мединститут, после

окончания, которого начала работать главврачом в селе Мартыновка
Асекеевского района. В 1978 году после переезда в город Бугуруслан начала
работать врачом-терапевтом медсанчасти управления «Бугурусланнефть».
Ударник коммунистического труда. Трижды избиралась депутатом
горсовета, награждена орденом «Знак почета» и медалью «Ветеран труда»
24 января - 80 лет со дня рождения поэтессы ЛИДИИ ФЕДОРОВНЫ
ФИРСОВОЙ (род.1943), уроженки села Александровка Шарлыкского района
Оренбургской области. С 1966 года живет в городе Бугуруслане.
Стихи пишет с детских лет, печаталась в газетах «Бугурусланская правда»,
«Голос нефтяника», сборниках «Лебединые крылья (1993) и
«Бугурусланский венок» (2000). В 2006 году вышел сборник стихов Лидии
Федоровны «Откровение». Сейчас на заслуженном отдыхе.
Милый город в сиреневой дымке
От низины взбежал по холмам.
Переулки, дома и тропинки —
Все знакомо и дорого нам.
То под солнцем искрится снегами,
То накинет зеленый покров,
Этот город всегда будет с нами —
Наша вера, надежда, любовь
Вместе с ним мы встречаем рассветы,
Провожаем вечерний закат.
За него мы сегодня в ответе,
как и сто лет, и двести назад.
Пусть алеют вечерние зори,
Светит солнце и рдеет рассвет.
Пусть наш город нам будет опорой
и живет еще тысячи лет

ФЕВРАЛЬ
6 февраля – 70 лет со дня рождения нефтяника КУЛИЧКОВА
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА (р.1953). Уроженец села Дмитриевка
Бугурусланского района Оренбургской области. В 1972 году окончил
Бугурусланский сельскохозяйственный техникум по специальности
«Механизация сельского хозяйства». Начал свою трудовую деятельность в
марте 1985 года в филиале ОАО «Привожскнефтепровод» Бугурусланское
районное нефтепроводное управление в качестве водителя автомобиля
Центральной ремонтной службы. За многолетний добросовестный труд в
системе эксплуатации магистральных нефтепроводов награжден званием
«Почетный нефтяник» в 2003 году.
8 февраля - 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда (1966)
(за выдающиеся успехи, достигнутые в нефтедобывающей промышленности)

САКАДИНА АЛЕКСЕЯ НИКИТОВИЧА (1928-1975). Уроженец села
Кузькино Абдулинского (ныне Матвеевского) района Оренбургской области.
Награжден орденом Октябрьской Революции, медалью «За трудовую
доблесть». Трудовой путь в нефтяной промышленности Алексей Никитович
начал в 1947 году в конторе бурения №1 нефтепромыслового управления
«Бугурусланнефть». Через два года он становится бурильщиком. С 1964 года
Алексей Сакадин - мастер, буровая бригада которого с первых месяцев
сделала заметный шаг вперед в смысле организованности и дисциплины.
Более одиннадцати лет А.Н.Сакадин работал буровым мастером. Он внес
большой вклад в развитие Бугурусланского нефтяного района. Десятки
километров скважин прошел он, добывая «черное золото». Буровая бригада
Сакадина досрочно выполнила план девятой пятилетки. Коллектив с
опережением графика вел проходку скважин, из года в год перевыполняя
планы. За счет усовершенствования техники и технологии бурения бригада
добилась увеличения коммерческой скорости в эксплуатационном бурении и
довела проходку до девяти тысяч метров в год, заслужив звание школы
скоростного бурения.
9 февраля - 110 лет со дня рождения участника Великой Отечественной
войны, Героя Советского Союза (1943) КАЗАЕВА ИВАНА АБРАМОВИЧА
(1913-1991) Уроженца села Турхановка Бугурусланского уезда Самарской
губернии. После окончания начальной школы работал сначала в отцовском
хозяйстве, затем в колхозе. В 1935—1937 годах служил в Рабочекрестьянской Красной Армии, овладел специальностью фельдшераветеринара. Демобилизовавшись, работал по специальности в межрайонной
конторе «Заготскот».
В сентябре 1941 года Казаев вновь был призван на воинскую службу. С июля
1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в
боях на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Участвовал в боях под
Воронежем, битве на Курской дуге, освобождении Украинской ССР. Был
ранен. К сентябрю 1943 года старший сержант Иван Казаев командовал
отделением 569-го стрелкового полка 161-й стрелковой дивизии 40-й армии
Воронежского фронта. Отличился во время битвы за Днепр.
23 сентября 1943 года под вражеским огнём одним из первых переправился
через Днепр в районе села Зарубинцы Каневского района Черкасской области
Украинской ССР и вместе с бойцами своего отделения подавил огонь
немецких огневых точек, а затем выбил противника из занимаемых им
окопов на господствующей высоте. Следующим утром противник
предпринял несколько контратак, но все они были успешно отбиты с
большими для него потерями. Действия Казаева и его отделения
способствовали успешной переправе на плацдарм всего полка.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года за
«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм»
старший сержант Иван Казаев был удостоен высокого звания Героя

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за
номером 4510.
В одном из последующих боёв был тяжело ранен. Окончил танковую школу,
стал механиком-водителем танка.
После окончания войны был демобилизован. Проживал в городе Бугуруслане
Оренбургской области, работал ветеринаром. Занимался общественной
деятельностью. Умер 13 мая 1991 года.
Был также награждён орденом Отечественной войны 1-й степени и рядом
медалей.

МАРТ
18 марта - 80 лет со дня рождения педагога, «Отличника народного
образования» БАДЗЮКА ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА (1943-2004)
Уроженец с.Сакмара Сакмарского района Оренбургской области. После
окончания Оренбургского педагогического института в 1968г. был направлен
в город Бугуруслан, в педагогическое училище преподавателем физики.
С 1974 по 1995 год работал начальником городского отдела образования. Под
его руководством учебные заведения города неоднократно становились
победителями в областных соревнованиях по подготовке школ к учебному
году.
При Викторе Михайловиче было построено новое здание средней школы им.
М.И.Калинина, школа №1 из восьмилетней была преобразована в среднюю.
Много сил, энергии и знаний он отдавал воспитанию подрастающего
поколения, развитию материальной и методической базы школ,
внешкольных учреждений.
С 1977 по 1992 г. избирался депутатом Бугурусланского городского совета
депутатов трудящихся. В 1995г. был назначен на должность главного
специалиста по контролю и спецработе администрации г.Бугуруслана.
Профессиональная деятельность В.М.Бадзюка была отмечена знаком
"Отличник народного образования".
22 марта 65 лет со дня рождения «Почетного нефтяника» КИРИЛЬЧУКА
АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА (р.1958). Начинал трудовую
деятельность в НГДУ «Бугурусланнефть», а в 1982 году оператором по
добыче нефти и газа, затем работал каменщиком. Работал в ООО
«Бугурусланефть» оператором по добыче нефти и газа. В 2005 году удостоен
знака «Почетный нефтяник»
25 марта – 65 лет со дня рождения педагога САДЫКОВОЙ НАФИСЫ
ХАЛИТОВНЫ (р.1958). Родилась в селе Старые Шатлы Абдулинского
района. В 1975 году закончила ПТУ №8 по специальности «Штукатур,
маляр» и по предложению руководства училища осталась работать мастером

производственного обучения. С 1991 по 2015 годы была заместителем
директора по административно-хозяйственной части. В 1992 году закончила
Нефтяной техникум по специальности «промышленно-гражданское
строительство». Награждена званием «Почетный работник начального
профессионального образования РФ»
26 марта -80 лет со дня рождения музыканта, педагога КОВЯЗИНА
ВИКТОРА ТИМОФЕЕВИЧА (р.1943). Имеет медаль «Ветеран труда». По
окончании института в 1965 году был направлен в Оренбургское
педагогическое училище. В 1966 году переведен в Бугурусланское
педагогическое училище. За годы работы создал оркестр баянистов и
аккордеонистов, эстрадный вокально-инструментальный ансамбль студентов,
руководил вокальными ансамблями студентов и ансамблем преподавателей
«Радуга». Лауреат Первого всесоюзного фестиваля самодеятельного
художественного творчества трудящихся в РСФСР 1975-1977 годов, сочинил
музыку к нескольким песням. С 1968 по 1977 год работал в Детской школе
искусств №1. С декабря 1977 года – занимал должность заведующего
отделом культуры Бугурусланского горисполкома Совета народных
депутатов. Неоднократно (1977-1990) избирался депутатом городского
Совета народных депутатов. В 1998 году инициировал проведение авторских
творческих концертов-отчетов местных поэтов и композиторов «Творческий
венок», что стало традицией. Один из основателей Клуба творческого
общения, соавтор сборника стихов, рассказов и песен местных авторов
«Бугурусланский венок». В 2015 году инициировал и совместно с
работниками библиотек подготовил и издал «Сочинения поэта
В.Н.Левановского» в трех томах.

АПРЕЛЬ
1 апреля - 235 лет со дня рождения русского генерала, оренбургского
губернатора СУХТЕЛЕНА ПАВЛА ПЕТРОВИЧА (1788-1833гг.) участника
сражения под
Аустерлицем. Почетного члена Военно-ученого
комитета, основателя музея древностей в Оренбурге.
7 апреля 100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны
и ветерана труда ХУДЯКОВА ГЕОРГИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА (1923 - ?).
Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За
победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-45 годов». Уроженец города Исилькуль Омской области. В 1937
году семья переехала в Узбекистан. Там Георгий в июне 1941 года закончил
10 классов средней школы и военкоматом был направлен в Ферганскую
школу летчиков. Её основной состав в начале войны был направлен на
фронт, а новичков зачисляли курсантами Харьковского артиллерийского
противотанкового училища, эвакуированного в город Фергана. В июне 1042
года Худяков закончил это учебное заведение и был, в звании лейтенанта,

направлен в распоряжение Сибирского военного округа. Худякова назначили
командиром взвода противотанковых орудий 150-й Сибирской имени
Сталина добровольческой дивизии. С октября 1942 года дивизия в составе 41
и 6-й гвардейской армий воевала на Калининском, Западном и 1-ом
Прибалтийском фронтах. В ноябре 1942 Георгий был ранен. В боях за город
Великие Луки он был ранен во второй раз. При освобождении города
Карсала лейтенант Худяков из орудия, почти весь расчет которого погиб,
лично подбил два танка. За этот бой Георгий Худяков был награжден
орденом Отечественной войны II степени. Тяжелое ранение и, после лечения
в госпитале, Худяков был демобилизован.
Трудовую деятельность начал преподавателем военно-физической
подготовки учащихся в школе города Каттакурган. С 1946 года работал
инструктором отдела кадров горкома партии. В 1950 году Г.А.Худяков
переезжает на родину отца, в город Бугуруслан.
В Бугуруслане работает инспектором торгового отдела горисполкома,
инструктором райкома и горкома КПСС (на партийной работе в общей
сложности трудился более 15 лет)
16 апреля – 70 лет со дня рождения пилота ЛЕВИНА АЛЕКСАНДРА
ИВАНОВИЧА (р.1953). С 1972 по 2021 год работал в Бугурусланском
летном училище гражданской авиации, в должностях пилот-инструктор,
командир звена, командир авиаэскадрильи. За успехи в подготовке
высококвалифицированных пилотов для гражданской авиации ему присвоено
почетное звание «Заслуженный пилот России» (1999)
23 апреля -100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной
войны, начальника НГДУ «Бугурусланнефть» (1967-1985), «Заслуженного
нефтяника РСФСР» (1984) САДЧИКОВА ЮРИЯ СТЕПАНОВИЧА (19231995) Уроженец села Воскресенка Бугурусланского уезда. Награжден двумя
орденами Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской революции,
кавалер двух орденов Отечественной войны II степени. Юрий Степанович
перед войной в 1940 году после окончания школы поступил учиться в
ленинградский институт. По призыву в действующую армию в 1941 году,
после курсов был направлен непосредственно на фронт, участвовал в
обороне Кавказа, освобождал Севастополь, Заполярье, был в Норвегии.
После войны, осенью 1946 года поступил в Бугурусланский
нефтепромысловый техникум. После окончания учебы работал буровым
рабочим, помбуром в геологоразведочной конторе треста
«Бугурусланнефть». С 1949 г. работал старшим инженером, а затем главным
инженером геологоразведочной конторы. В 1954 году закончил Московский
институт им. И.М. Губкина. После учебы вернулся в Бугуруслан и получил
новое назначение – директор геологоразведочной конторы НГДУ
«Бугурусланнефть». Позднее был избран сначала вторым, а потом первым
секретарем горкома КПСС. После нескольких лет работы в партийных
органах вернулся в нефтяную промышленность. С 1967 года по 1985 год

руководил НГДУ «Бугурусланнефть». Под его руководством в городе
нефтяники развернули небывалое строительство. Поднялись друг за другом
новые кварталы многоэтажных домов в южной части города. Построены
медсанчасть НГДУ «Бугурусланнефть», Дворец Техники «Юбилейный»,
здание нефтяного техникума, административное здание НГДУ
«Бугурусланнефть», санаторий-профилакторий в Черемушках.
Умер 1 августа 1995 года
19 апреля - 40 лет со дня рождения художницы в жанре декоративноприкладного искусства ДЯБДЕНКО ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ
(Р.1983). Уроженки города Бугуруслана. Член Творческого союза
художников России. По окончании школы, училась в Бугурусланском
педагогическом колледже, на художественно-графическом отделении (20002004). С 2005 по 2009 обучалась в Самарской Академии культуры и
искусства. С 2005 года работала дизайнером тканного интерьера в городе
Самара, а с 2009 – в Муниципальном автономном учреждении
дополнительного образования ЦРТДЮ города Бугуруслана. С 2017 года
преподает на художественном отделении Детской школы искусств №1.
Участник городских, областных, международных, групповых и
индивидуальных художественных выставок.
Имеет диплом II степени Международной выставки-конкурса в номинации
«Художественный текстиль» (2016 г.Оренбург)
27 апреля - 85 лет со дня рождения педагога, «Заслуженного учителя
РСФСР» ДЕМИДЕНКО ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНЫ (р.1938). Учитель
начальных классов со стажем более 30 лет охотно делилась своими
профессиональными наработками со студентами Бугурусланского
педагогического училища.
30 апреля - 140 лет со дня рождения чешского писателя-сатирика,
драматурга, фельетониста ЯРОСЛАВА ГАШЕКА (1883-1923) Автор
примерно 1500 различных рассказов, фельетонов и прочих произведений, из
которых мировую известность получил его неоконченный роман
«Похождения бравого солдата Швейка». Участник гражданской войны в
России. В 1919 году на станции города Бугуруслан стоял вагон, в котором
размещалась редакция и типография, выпускавшая газету Южной группы
войск «Красноармейская гвардия». Редактировал ее Я.Гашек.
30 апреля - 95 лет со дня рождения литератора, краеведа, автора книг по
истории Оренбуржья ДЕСЯТКОВА ГЛЕБА МИХАЙЛОВИЧА (1928 2015) Родился в Оренбурге. По образованию инженер. Организатор
областного поискового клуба «Клад комиссара», в 1966-1972 годы – ведущий
одноименной программы на оренбургском телевидении.
Дипломант областного творческого конкурса в печати, посвященного 55летию Великой Победы (2000г.), лауреат Всероссийского творческого

конкурса журналистов. Награжден дипломом лауреата «За лучшее
журналистское произведение, посвященное 55-летию победы в Великой
Отечественной войне».
За книги «Загадки Оренбургского Успенского женского монастыря» и
«Казанский кафедральный собор» с репродукциями картин-икон русского
живописца В. Маковского (об уничтоженных в начале 30-х годов прошлого
века жемчужинах архитектуры Оренбурга) удостоен грамоты архиепископа
Оренбургского и Бузулукского Валентина.
Лауреат премии им. П.И. Рычкова («Герои секретных архивов 1941-1945
гг.»).

МАЙ
6
мая - 95 лет со дня рождения советского и российского историка и
краеведа, специалиста по истории казачества. Доктор исторических наук,
профессор. ФУТОРЯНСКОГО ЛЕОНИДА ИОСИФОВИЧА (1928 - 2019).
Родился в городе Киев. проживал в городе Оренбурге, изучал проблемы
казачества.
Выпускник
историко-филологического
факультета
Оренбургского
педагогического института - 1952 г. В 1964 году защитил кандидатскую
диссертацию по проблемам гражданской войны на Южном Урале, в 1974
году - докторскую диссертацию по истории казачества в России, первую в
России диссертацию по истории казачества. Доктор исторических наук
(1975), профессор (1977), свыше 40 лет проработал на историческом
факультете Оренбургского государственного педагогического университета
(Оренбургский
государственный
педагогический
институт
им.
В. П. Чкалова) — заведующий кафедрой истории России, декан историкофилологического факультета, проректор по научной работе, председатель
Диссертационного совета, руководитель аспирантуры по специальности
«Отечественная история».
В 1998 году Институт биографических исследований США присвоил
Л. И. Футорянскому почётное звание «Человек года».
С 1999 - в Оренбургском государственном университете, руководитель
научно-исследовательского института истории Южного Урала и казачества
России, профессор кафедр отечественной истории, а также истории России.
Председатель диссертационного совета ОГУ по отечественной истории.
Возглавлял Совет краеведческих обществ Оренбургской области.
За годы работы в высшей школе им подготовлено 26 кандидатов наук, 5
докторов наук. За весь период его научной деятельности опубликовано 710
работ. Заслуженный деятель науки РФ (1993), действительный академик
Академии военно-исторических наук (2000). За многолетний добросовестный
труд награждён медалями и почётными знаками: медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»; юбилейная медаль «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»; юбилейная медаль
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»; медаль
ВДНХ СССР.

Удостоен звания «Отличник народного просвещения РСФСР», «Отличник
просвещения СССР». Награждён почётными грамотами администрации
Оренбургской области, города Оренбурга, Оренбургского войскового
казачьего общества и Кубанского казачьего войска.
17 мая - 100 лет со дня рождения журналиста, заслуженного работника
культуры РФ, члена Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры, участника Великой отечественной войны, краеведа АЛЬТОВА
ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА (1923-2005), уроженца станции
Челбасская Краснодарского края.
Участвовал в строительстве оборонительных сооружений, воевал в
партизанском отряде на Кубани, был ранен и контужен, эвакуирован в Орск.
Награжден медалями. Работал на строительстве Южуралмашзавод. Окончил
факультет журналистики Центральной комсомольской школы ЦК ВЛКСМ и
Высшей партийной школы (1959). В Орске проживал с 1940 по 1952гг. С
1952 по 1963 год работал в Оренбургской областной молодёжной газете
«Комсомольское племя». С 1963 по 1968 год был назначен ответственным
секретарём редакции журнала «Блокнот агитатора». Собственный
корреспондент Гостелерадио СССР (1964-1975), председатель областного
комитета по телерадиовещанию (1976-1985). С 1986-1991 годы занимал
должность старшего научного редактора Оренбургского филиала
Географического общества. Член Союза журналистов СССР. Заслуженный
работник культуры Российской Федерации (1982). Награждён медалью Н. М.
Пржевальского. Лауреат областной журналистской премии им. Мусы
Джалиля.
Краеведением начал увлекаться ещё в школьные годы. В начале 50-х годов,
усилиями В. Г. Альтова и других энтузиастов краеведения в Оренбургской
области развернули работы по изучению истории сёл и городов, заселению
края, собиранию этнографического и фольклорного материала. Владимир
Григорьевич своё предпочтение отдал историческому и литературному
краеведению. Его материалы регулярно публиковались в областных газетах,
уральских журналах, сборниках. Он автор 18 краеведческих книг. Среди них
и книга посвященная Бугуруслану, с одноименным названием «Бугуруслан».
22 мая – 60 лет со дня рождения педагога КУЛАГИНОЙ АНТОНИНЫ
СТЕПАНОВНЫ (р.1963). Уроженка села Русская Бокла Бугурусланского
района Оренбургской области. По окончании средней Русско-Боклинской
школы в 1980 году поступила в Оренбургский государственный
педагогический институт на физико-математический факультет отделения
математики. В 1984 году окончила ОГПИ. Преподаватель математики с ПУ
№8 с 1984 года. 17 августа 2000 года удостоена звания «Заслуженный
учитель РФ».

27 мая - 75 лет со дня рождения «Заслуженного пилота России» (1996)
БАМБУРОВА ВАЛЕРИЯ ФЕДОРОВИЧА (р.1948). Работал в
Бугурусланском летном училище гражданской авиации 45 лет (1968)
За время работы пилотом-инструктором подготовил 150 пилотов
выпускников. Имеет награды: медаль «За трудовую доблесть» (1981), орден
«Знак почета» (1986)
25 мая - 115 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны
БРЮХАНОВА ИВАНА МАРКОВИЧА (1908-1999), награжденного тремя
орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени, орденом Польской
народной республики, ордена Отечественной войны двух степеней, медали
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За боевые заслуги», «За
победу над Германией».
Родился в селе Наумовка Бугурусланского района Оренбургской области. На
действительную военную службу был призван в 1930 году. Два года служил
срочную службу в Самарканде, а позднее еще восемь лет сверхсрочно.
Вернулся домой, но недолго пришлось заниматься мирным делом – началась
война. Ивана Марковича направили на курсы младших офицеров в Ташкент.
Закончить курсы не удалось, – Брюханова направили командиром роты 105
батальона второй стрелковой дивизии в Алма-Ату. И уже в декабре сорок
первого был под Москвой. Здесь дивизия расформировывается, и младший
лейтенант Брюханов становится командиром саперного взвода. В бою под
городом Холм Калужской области его ранило, и молодого офицера в
сантиарном поезде отправили на лечение далеко в тыл, в Свердловск. Около
года пролежал на госпитальной койке, а когда подлечился был направлен в
резерв, в котором находился до лета сорок третьего. В июле начал
формироваться Уральский добровольческий танковый корпус, и
выздоравливающий офицер попросился на фронт. Вскоре в составе этого
соединения Иван Маркович оказался под Курском, где участвовал в
исторической битве, вошедшей в историю Великой Отечественной как
великий пример оборонно-наступательного операции.
Потом еще много было кровопролитных боев, пол Европы прошагал
Брюханов до победы: Польша, Румыния, Венгрия, Чехословакия. Пришлось
участвовать в Берлинской операции. После Победы, вернулся Иван
Маркович в Бугуруслан, работал на элеваторе, однако прошитое осколком
легкое, не дало возможности трудиться, там где пыль и сквозняки. Пришлось
Брюханову перейти в охрану, начальником караула. Там и трудился долгие
годы, пока позволяло здоровье.

ИЮНЬ
12 июня - 105 лет со дня рождения советского театрального художника
РУШЕВА НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА (1918-1975)

Николай Константинович Рушев родился в Тамбове в семье Константина
Николаевича Рушева и преподавательницы словесности Клавдии
Алексеевны, в девичестве Лебедевой. Детство Николая Константиновича
прошло в Москве. Разносторонне талантливый, Николай Константинович
окончил Московский Текстильный институт, художественно-декоративное
отделение. С 1941 по 1944 год работал главным художником в
Бугурусланском драматическом театре имени Н.В.Гоголя. В августе 1945
года Тувинский Музыкально-драматический театр пригласил его в Кызыл в
качестве главного художника. Там он и познакомился с юной балериной
Натальей Ажикмаа. Осенью 1946 года состоялась свадьба. А спустя 2 года
Николай Константинович был командирован Министерством культуры
СССР в Сталинабад (ныне Душанбе) художником-постановщиком в Русский
драматический театр. Позднее к мужу приехала и Наталья Дойдаловна, она
поступила в Таджикский театр оперы и балета имени С. Айни.
В 1950 году молодую семью ждало новое назначение, в Монгольскую
Народную Республику, в театр оперы и балета Улан-Батора, где Николай
Рушев – театральный художник, а Наталья Ажикмаа – педагог-балетмейстер.
Там произошло и долгожданное событие: 31 января 1952 года на свет
появилась дочь Надежда. Местный мудрец дал ей пророческое имя Найдан,
что на монгольском означает «Вечно живущая».
Летом Рушевы переехали в Москву. Наталья Дойдаловна оставила балет и
полностью посвятила себя семье, воспитанию дочери. Николай
Константинович стал работать на Центральном телевидении в редакции
театральных постановок художником.
Смыслом его жизни стало воспитание дочери. Обнаружив в Наде
художественный талант, отец не поддался соблазну научить ее рисовать
профессионально, не отдал дочь в художественную школу (девочка
занималась лишь в студии Дворца пионеров по выходным у педагога
Людмилы Алексеевны Магницкой). Он дал развиваться таланту дочери
свободно, самостоятельно. Позднее, когда Надя уже во многом сложилась
как художник, бывало даже, что он просил ее совета, когда что-то не
получалось в рабочих эскизах.
После смерти дочери в 1969 году Николай занимался организацией выставок
её рисунков, совместно с Г. В. Панфиловым подготовил альбом её рисунков.
Он также писал книгу на основе своих заметок: книги «Последний год
Надежды. Воспоминания о моей дочери»
После завершения работы попал в больницу, где был диагностирован рак.
Книга «Последний год Надежды. Воспоминания о моей дочери» увидела свет
лишь через 30 лет благодаря стараниям Зои Анатольевны Грандберг. В год
девяностолетия Николая Константиновича небольшим тиражом был издан
набор открыток с рисунками Николая Константиновича, который позволяет
узнать о нем не только как об отце знаменитой Нади Рушевой, но и как о
замечательном, интересном художнике.

23 июня – 60 лет со дня рождения «Почетного работника среднего
профессионального образования Российской Федерации» БУРОВА
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА (р.1963), уроженца города
Бугуруслана. После учебы в Куйбышевском политехническом институте
(1989) был направлен на работу в Бугурусланский нефтяной техникум в
должности преподавателя специальных дисциплин. Заместитель директора
по учебно-производственной работе с 2003 года.
21 июня - 110 лет со дня рождения российского, советского писателя,
руководителя Оренбургской писательской организации БУРЛАКА
БОРИСА СЕРГЕЕВИЧА (1913-1983гг.)
Борис Сергеевич Бурлак родился в городе Благовещенске. Детские и
юношеские годы прошли в оренбургской области. Работать начал с 16 лет. С
1932 по 1937 г. был корреспондентом городских газет в Орске, Оренбурге,
Ульяновске, Чапаевске. В 1937 г. был арестован и несколько лет проработал
землекопом в Заполярье, где на вечной мерзлоте сооружался знаменитый
ныне Норильский комбинат. С 1940 по 1043 г. работал на строительстве
Актюбинского завода ферросплавов. С апреля 1943 г. - на фронтах Великой
Отечественной войны. Служил в миномётной батарее, затем в штабе и
политотделе стрелковой дивизии. За военные заслуги был награждён
орденом Красной Звезды и медалями.
Впоследствии военные события нашли своё отражение на страницах его
произведений.
С 1946 по 1958 г. автор жил и работал в Риге в качестве журналиста. Здесь
бывший строитель, воин и газетчик становиться профессиональным
писателем. Борис Сергеевич Бурлак пришёл в литературу с солидным
жизненным багажом за плечами. В основу его первой книги «Шуми, Дунай!»
(1951) легли живые впечатления освобождения шести стран дунайского
бассейна от фашизма. Книга переведена на болгарский язык. Затем им был
создан большой многоплановый роман «Рижский бастион», (1951-1958),
посвящённый различным аспектам жизни послевоенной Латвии, который
впоследствии был переведён на латышский язык.
Его внимание всё чаще обращается к родным местам - Южному Уралу. В
поисках новых литературных сюжетов Борис Бурлак отправляется по
дорогам Восточного Оренбуржья. В зоне писательского внимания был Гай,
Буруктал, Светлый, Орск… Из творческой поездки он привозит книгу
очерков «Слово о целине» (1958). В 1958 году Борис Сергеевич Бурлак
окончательно переселяется в Оренбург. Здесь он становится ответственным
секретарём Оренбургской писательской организации (1960-1974).
Результатом его возвращения на Родину явилось создание трёх уральских
романов, представляющих собой широкую художественную панораму
трудовых свершений страны в 50-60 годы: «Седьмой переход» (1961),
«Гранёное время» (1965), «Седая юность».
Заметными вехами в литературной биографии Б. Бурлака стали произведения
«Минувшей осенью» (1959), «Левый фланг» (1971), «Возраст земли» (1975),

«Ветры
славы»
(1985),
«Жгучие
зарницы»
(1997).
Писатель
художественными средствами исследует судьбы своих современников: его
героями становятся геологи, строители, металлурги, земледельцы. Писатель
творил ради будущего, твёрдо убеждённый, что «история - не черновик, она
сразу пишется набело».
Литературные достижения и общественная деятельность Б. С. Бурлака
отмечены медалью и грамотами.
https://orenlib.ru/kray/calendar/a-1470.html?ysclid=l3sleksjes
22 июня - 60 лет со дня рождения воина-интернационалиста
СТОЛБОУШКИНА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА (1963-1984),уроженец
города Бугуруслана. За проявленный героизм посмертно награжден орденом
Красной Звезды (посмертно),медалью «За отвагу», медалью «Воинуинтернационалисту от благодарного афганского народа». В 1982 году был
призван в ряды Советской Армии, службу проходил в Афганистане. Рядовой
Столбоушкин участвовал в 21 боевой операции, в 22 поисках по добыванию
разведданных для уничтожения банд формирований мятежников.

ИЮЛЬ
14 июля – 75 лет со дня рождения архитектора, члена архитекторов России
ГОРЕЦКОЙ НАТАЛЬИ СТЕПАНОВНЫ (р.1948), уроженки с.
Петрокаменское Свердловской области. По окончании свердловского
филиала Московского архитектурного института, трудовую и
профессиональную деятельность начала в Бугурусланском комплексном
отделе проектного института «Оренбурггражданпроект» в 1973 году, в
котором работала до 1994 года, в должности руководителя архитектурной
группы специалистов. С 1984 года член Союза архитекторов РСФСР, и далее
член Союза архитекторов России. С1995 года по 2005 год на
административной работе в качестве Главного архитектора города
Бугуруслана. С 2005 года продолжает профессиональную деятельность в
Персональной творческой архитектурной мастерской А.В.Сидорова.
15 июля - 60 лет со дня рождения театрального художника, графика
КАНГИНА МИХАИЛА ЛЕОНИДОВИЧА (р.1962)Уроженец города
Самарканда Узбекской ССР. Выпускник Самаркандского колледжа искусств.
Работал художником – постановщиком в Самаркандском русском
драматическом театре имени А.П.Чехова, главным художником
Туапсинского молодежного театра, Арзамасского драматического театра,
республиканского русского драматического театра имени М.Горького
(Махачкала, Республика Дагестан). В настоящее время – главный художник
Бугурусланского драматического театра имени Н.В.Гоголя. Осуществил
оформление более 150 постановок. Участник международных,
республиканских, областных фестивалей и выставок, в том числе V
Международного фестиваля-выставки малых форм города Торонто (Канада).

Отдает предпочтение графике и декоративно-прикладному искусству.
Произведения находятся в собрании художественного фонды Узбекистана , в
Del Bello Gallery (Торонто, Канада), а так же в галереях и частных
коллекциях России и зарубежья.
17 июля - 70 лет со дня рождения врача, педагога, директора
Бугурусланского медицинского училища ИНЖЕВАТОВА ИВАНА
ГРИГОРЬЕВИЧА (р.1953)
В 1979г. закончил Днепропетровский Медицинский институт по
специальности «Гигиена, санитария и эпидемиология».
Приступил к работе в Бугурусланском медицинском училище
преподавателем. За высокопрофессиональные качества преподавателя, за
заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, обеспечивающей
получение обучающимися студентами высоких знаний, развитие и
совершенствование их творческого потенциала, оказание активного
воздействия на совершенствование среднего профессионального
медицинского образования Ивану Григорьевичу 5 апреля 1999г. было
присвоено звание «Заслуженный учитель РФ».
В 2000г. Инжеватов назначается директором Бугурусланского медицинского
училища. В 2005г. государственной аккредитационной комиссии было
принято решение о присвоении Бугурусланскому медицинскому училищу
статус колледжа.

АВГУСТ
11 августа – 75 лет со дня рождения педагога , «Заслуженного учителя РФ»
КУЗЬМИНА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА (р.1948) Уроженец села Русская
Бокла Бугурусланского района Оренбургской области. После окончания
средней школы в 1967 году был призван в ряды Советской Армии. В 1970
году после демобилизации поступил в педагогический институт на физикоматематический факультет. Трудовая деятельность Г.И.Кузьмина началась в
должности учителя физики, затем директора Русскобоклинской средней
школы. С 1982 года по 1991 год – инструктор, заведующий идеологическим
отделом Бугурусланского ГК КПСС. С сентября 1991 года – школьный
инспектор Бугурусланского ГОРОНО, с 1992 года по август 1995 года –
преподаватель физики Бугурусласнкого нефтяного колледжа. С августа 1995
по август 2009 года возглавлял управление образования МО «города
Бугуруслан», с мая 2011 года по ноябрь 2013 года работал директором ГОУ
НПО ПУ №19 города Бугуруслан. В апреле 2014 года был избран
председателем городского Совета Ветеранов, где проработал до декабря 2015
года. В течение всей трудовой деятельности занимался общественной
работой. 12 лет возглавлял первичную организацию общества «Знание» в
колхозе им.Жданова, избирался депутатом Русскобоклинского сельского и
гродского советов народных депутатов, членом Горкома и бюро ГК КПСС,
членом коллегии министерства образования Оренбургкой области, является

членом общественного совета при главе администрации МО «город
Бугуруслан».
13 августа – 95 лет со дня рождения советского партийного и хозяйственного
деятеля ИЛЬИНА ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА (1928-1996). Награжден
орденами «Трудового Красного Знамени», «Знаком Почета», медалями «За
доблестный труд в ознаменование 100летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина», «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны 1941-1945г.г.» и другими юбилейными медалями.
Уроженец села Мордовский Бугуруслан Бугурусланского уезда Самарской
губернии.
Трудовую деятельность начал в 1944 году шофером геофизического треста в
г. Бугуруслане, предварительно закончив курсы шоферов. С мая 1947 года
проходил службу в рядах Советской Армии. После демобилизации (1953)
возвратился г. Бугуруслан. Окончил Училище механизации сельского
хозяйства, а затем с отличием нефтепромысловый техникум.
В марте 1958 года назначен директором Пилюгинского нефтепромысла.
В ноябре 1960 года избирается секретарем Бугурусланского горкома
КПСС, а в мае 1961 года - вторым секретарем.
В январе 1965 года сессия Бугурусланского городского Совета депутатов
трудящихся избрала И.И.Ильина председателем исполнительного комитета
Бугурусланского городского Совета депутатов. В должности председателя
проработал 14 лет. Он по настоящему жил городом, отстаивал его интересы
на всех уровнях. Много внимания уделял развитию городского хозяйства и
строительству жилищно-культурных объектов. Его инициатива и энергия
способствовали строительству 2-го микрорайона и Черемушек, девятиэтажек,
виадука через железную дорогу, мясокомбината, хлебокомбината,
центральной городской больницы, ДК «Юбилейного» и других объектов.
Одновременно он занимался повышением своих знаний - в эти годы заочно
обучался и в 1970 году закончил факультет «Эксплуатации нефтяных
месторождений» Куйбышевского индустриального института.
С августа 1978 года он персональный пенсионер. После непродолжительного
отдыха И.В. Ильин был назначен управляющим «Бугуруслангаз». Имея
большой опыт хозяйственной работы он активно развивал материальнотехническую базу руководимого им треста. В этой должности он проработал
почти 17 лет. Его удивительная способность проникать в сущность
человеческого характера, умение использовать его лучшие качества на благо
коллектива, высокая требовательность в сочетании с чуткостью и
отзывчивостью снискали к нему всеобщее уважение работников треста.
По его инициативе в наш город из г. Нальчика привезены голубые ели и
рассажены в центре города – в Ленинском саду, на Аллее афганцев, в
квартале городской администрации по ул. Ленинградской.
Умер 21 апреля 1996 года на 68-м году жизни.

13 августа – 50 лет со дня рождения энергетика ПОПОВА АЛЕКСАНДРА
НИКОЛАЕВИЧА (р.1973). Уроженец села Муромский Муромского района
Владимирской области. По окончании школы им.М.И.Калинина города
Бугуруслана, в 1990 году поступил учиться на электротехнический факультет
Самарского государственного технического университета. Получив
квалификацию инженера-электромеханика, вернулся в Бугуруслан и работал
электриком, бригадиром электриком, механиком-электриком в
Производственно-механизированной конторе (ПМК) №3 филиала
«Западстрой» С 1996 по 1997 –инспектор Бугурусланской инспекторской
группы Территориального управления «Оренбурггосэнергонадзор». За
период работы с 2000 по 2002 год работал мастером службы подстанций, с
2002 назначен начальником группы подстанций. В 2007 году назначен на
должность заместителя главного инженера по техническому обслуживанию и
ремонту Северного производственного объединения филиала ПАО «МРСК
Волги» «Оренбургэнерго. Награжден Почетным знаком «За вклад в развитие
электросетевого комплекса II степени».
16 августа - 135 лет со дня рождения поэта, прозаика, художника, критика,
иллюстратора книг ШАРШУНА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА (1888-1975)
Родился в городе Бугуруслане (ныне Оренбургской области) в купеческой
семье. В 1905-1907 годах учился в коммерческом училище Симбирска,
одновременно занимаясь живописью и готовясь к поступлению в Казанскую
художественную школу. В 1908 году уехал в Москву, где занимался в
частной студии И. И. Машкова и мастерской К. Ф. Юона. В 1912 году
переехал в Париж и поступил учиться в Русскую Свободную академию М.
Васильевой, затем – в кубистскую академию «La Pallette». Ирина Одоевцева,
познакомившаяся с Сергеем Шаршуном в Париже, так отозвалась о нём: «С.
И. Шаршун считался среди нас главным образом прозаиком-модернистом, о
нём, как о художнике, мне было мало, что известно… Его литературные
произведения печатались в самом передовом журнале «Числа». И. М. Каспэ
называл его «одним из самых ярких авторов журнала». Многие, кто был
знаком с Сергеем Шаршуном, отмечали, что он был и оставался до конца
жизни русским, несмотря на то, что большую часть жизни провёл за
границей. Он был всегда готов прийти на помощь нуждающимся, несмотря
на его более чем скромные средства к существованию. Сергей Шаршун стал
приверженцем антропософии, называл себя «магическим реалистом».
В двадцатых годах ХХ века в Берлине С. И. Шаршун начал издание своих
дадаистских листовок, выходивших крохотным тиражом, нерегулярно с 1922
по 1975 год. Листовки были большей частью написаны на русском языке, в
них С. И. Шаршун представлен как художник, писатель и философ. В этих
листовках печатались афоризмы, поэтические образы, воспоминания детства
и философские рассуждения, мысли о России и литературе. В 30-е годы ХХ
века были изданы поэмы в прозе «Долголиков» (1934), «Небесный колокол»
(1938), лирическая повесть «Заячье сердце» (1937) и роман «Путь правый».
Эти произведения и многие другие были переизданы издательством Ля

Кестьон в 60-е годы ХХ века. В 1950 году в Париже была издана пьеса
«Наблюдатель», год спустя вышла первая книга задуманной им эпопеи
«Вслепую» – «Яно Грустнейший, или Хождение к истокам отцовской
крови». В 1960 – 1970-х годах несколько раз посетил Советский Союз. Как
художник получил мировое признание в конце жизни после большой
выставки в Национальном музее современного искусства в Париже в 1971
году. Его картины хранятся в Третьяковской галерее и крупнейших музеях
Европы и США.
19 августа - 80 лет со дня рождения художника, члена союза художников
России (1990) ХАРЧЕНКО ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА (1943-2019). Родился в
селе Веремеевка Семеновского района Полтавской области Украинской ССР.
В 1969 году окончил художественно-графический факультет Курского
педагогического института. Работал в Бугурусланском педагогическом
колледже преподавателем рисунка. Провел более 14 персональных выставок
в Бугуруслане и Оренбурге. В 1992 году участвовал в групповой выставке
оренбуогских художников в Версале (Франция). Работы хранятся в музеях г.
Бугуруслана, частных коллекциях в России и за рубежом.
19 августа - 80 лет со дня рождения педагога, «Отличника народного
просвещения» ИВАНИЩЕВОЙ ТАМАРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ (р.1943)
Родилась в селе Грачевка Сорочинского района. После окончания школыв
1960 году поступила на историко-филологический факультет Оренбургского
государственного педагогического института. Получив высшее образование
была направлена в Бугурусланский район. Трудовая деятельность началась в
Коровинской и Полибинской средних школах Бугурусланского района, в
должности учителя истории и русского языка. В период с 1972 по 1976 год
работала в школах города Бугуруслана, а с 1976 по 2008 год- в
педагогическом колледже, в должности преподавателя общественных
дисциплин. На протяжении всей педагогической деятельности
Т.В.Иванищева занималась активной общественной работой: возглавляла
методическое объединение преподавателей общественных дисциплин
ССУЗов города Бугуруслана. Профессиональное мастерство и активная
общественная работа Иванищевой отмечены знаком «Отличник народного
просвещения РСФСР»

СЕНТЯБРЬ
6 сентября - 75 лет со дня рождения педагога АНАЦКОЙ ЗИНАИДЫ
ФЕДОРОВНЫ (1948-2012). Уроженка города Бугуруслана. Трудовую
деятельность начинала в школе №12, с должности старшей пионервожатой.
Заочно закончила ОГРИ по специальности «учитель географии». В 1986 году
назначена «заместителем директора по воспитательной работе средней
школы №12». Была награждена званием «Почетный работник общего

образования Российской
Федерации» и была Лауреатом премии
администрации Оренбургской области
9 сентября - 195 лет со дня рождения русского писателя, одного из
величайших писателей-романистов мира ТОЛСТОГО ЛЬВА
НИКОЛАЕВИЧА (1828 -1910гг.).
Неоднократно бывал в пределах Оренбургского края и однажды в самом
Оренбурге.
В сентябре 1876 года, Л. Н. Толстой был одним из первых пассажиров на
только что открывшейся тогда Оренбургской железной дороге.
Николай Прянишников в своей книге «Писатели-классики об Оренбургском
крае» приводит любопытные данные. Из переписки с женой известно, что
Лев Толстой собирался сделать остановку в Бузулукском уезде, чтобы
посетить свое имение в окрестностях села Богатого. А затем намеревался
продолжить путешествие в Оренбург, но, не будучи уверенным, готова ли
«чугунка» до Оренбурга, допускал, что, может быть, придется ехать на
лошадях. 7 сентября 1876 года Толстой телеграфировал жене из Самары, что
ему «устроили билет по железной дороге на Оренбург», и он едет нынче.
Телеграмма о прибытии в губернский центр ушла в Ясную Поляну 12
сентября, а 20 сентября и сам писатель вернулся домой. Так что его
пребывание в Оренбурге было совсем непродолжительным.
9 сентября - 95 лет со дня рождения врача, «Заслуженного работника
нефтяной промышленности» КУДАШЕВА ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА (19281995), много лет возглавлявшего медико-санитарную часть НГДУ
«Бугурусланефть» (с 1959 г.). Во время его руководства и при его активном
участии были построены новые корпуса медсанчасти и открыты детское,
неврологическое, гастро-энтероскопическое и инфекционное отделения,
конференц-зал, гараж скорой помощи. Для улучшения питания больных он
организовал подсобное хозяйство. Медсанчасть превратилось в современное
медицинское учреждение города, которое обслуживало не только работников
нефтяной отрасли, но и растущее население южной части города.
По предложению Юрия Васильевича на всех нефтепромыслах и
обслуживающих нефтяников организациях были открыты здравпункты.
Большую работу проводил он и по оснащению доверенного ему учреждения
современной медицинской техникой, благодаря чему медсанчасть долгие
годы была одной из лучших больниц города.

ОКТЯБРЬ
2 октября - 70 лет со дня рождения художника, члена Союза художников
России (2003) СОЛОВЬЕВА АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВИЧА (р.1953).
Уроженец города Бугуруслана Оренбургской области, Александр
Георгиевич, здесь провел детство и юность, здесь увлекся живописью и

сделал свой профессиональный выбор – поступил на художественнографическое отделение Бугурусланского педагогического училища. Окончив
училище, Александр продолжил учебу на художественно-графическом
факультете Московского педагогического института. Трудовой путь мастер
начинал в школах г. Северодвинска Архангельской области. По возвращении
в Бугуруслан – активный участник городских, областных, зональных и
всероссийских художественных выставок, один из организаторов
становления художественного отделения школы искусств №1, с 2003 года –
член Союза художников России, с 2007 года – директор городского
выставочного зала. За эти годы проведены 22 персональных выставки в
разных городах и районах нашей страны. Указом министерства образования
РФ А. Г. Соловьёву присвоено звание «Почётный работник начального
профессионального образования».
12 октября – 75 лет со дня рождения педагога ФОМИНОЙ ЛЮБОВИ
МИХАЙЛОВНЫ (р.1948). Уроженки города Бугуруслана. После окончания
школы, Любовь Михайловна продолжила учебу в Магнитогорском
государственном пединституте на факультете педагогики и методики
начального обучения. С 1977 по 2010 год Любовь Михайловна работала в
Бугурусланском педагогическом колледже преподавателем, заведующим
отделения. При ее активном участии в педагогическом колледже создан
музей истории колледжа. Профессиональная и общественная деятельность
Л.М.Фоминой отмечена значком «Отличник народного просвещения
РСФСР»
18 октября – 75 лет со дня рождения врача, заведующей родильным
отделением Бугурусланской ЦРБ (1985) СТОЛЯРЕНКО ЕВГЕНИИ
ИВАНОВНЫ (р.1948). В 1966 году после окончания школы поступила в
Бугурусланское медицинское училище. Профессиональную деятельность
начала с должности фельдшера приемного покоя Первомайской ЦРБ, в
дальнейшем работала акушеркой, медсестрой палаты новорожденных,
медсестрой хирургического отделения. В 1973-1980 проходила обучение в
Куйбышевском медицинском институте им.Д.И.Ульянова. С 1980 по 1981
работала врачом-интерном в Похвистневской центральной районной
больнице, с марта 1981 года переведена на должность врача акушера –
гинеколога в МСЧ НГДУ «Бугурусланнефть». С сентября 1985 года принята
на должность заведующей родильным отделением и по совместительству
акушером-гинекологом в Бугурусланскую ЦРБ. Награждена значком
«Отличник здравоохранения» (2002).
22 октября – 85 лет со дня рождения нефтяника СУМЕНКО МАРИИ
РОМАНОВНЫ (р.1938). В 1961 году по направлении. Куйбышевского
индустриального техникума поступила на работу в Бугурусланское РНУ.
Начинала лаборантом, техником по учету, дежурным диспетчером,
инженером по качеству. В 1973 году назначена на должность начальника

производственно-диспетчерской службы, где и проработала до 1995 года. За
многолетний добросовестный труд в системе эксплуатации магистральных
нефтепроводов в 1995 году награждена званием «Почетный нефтяник»
31 октября – 85 лет со дня рождения русского писателя, журналиста
РИЗОВА ДМИТРИЯ ГИЛЕЛОВИЧА (1938).Член союза писателей СССР
(1990), России (1991). Уроженец города Ленинграда.
В первый месяц войны отец ушел в ополчение и пал в боях под Ленинградом.
Мать с двумя детьми эвакуировалась в г. Бугуруслан Оренбургской области,
где и прошло детство будущего писателя. После окончания школыдесятилетки учился в Бугурусланском нефтяном техникуме (1959 -1961).
После окончания техникума работал на нефтепромыслах Пермской области,
Прикамья.
Проявил себя в качестве рабочего корреспондента и в 1965 году был
приглашен литсотрудником в областную газету «Молодая гвардия», где
впоследствии заведовал отделом. С 1971 года собкор газеты «Лесная
промышленность».
Начало литературной работы относится к 1968 году. Печатался в
коллективных сборниках, в альманахе «Молодой человек», журнале
«Уральский следопыт», с 1980 г. - постоянный автор журнала «Урал».
Автор книг «Земля, которую я люблю» (1968), «Крапивные острова: Сб.
публицист. Очерков» (1987), «Ловцы» (1988), «Невесь» (1998). Книга «Я
ухожу» с дарственной надписью (2004) есть в фонде Центральной городской
библиотеки.

НОЯБРЬ
4 ноября - 140 лет со дня рождения врача, одного из авторитетных
офтальмологов России ВОЛЖЕНСКОГО ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
(1883-1975). Уроженец села Коптяжева Бугурусланского района. С 1904 по
1910 года учился в Томском университете и получил диплом лекаря с
отличием. С 1911 по 1914 работал в Кинель-Черкасской земской участковой
больнице и одновременно заведовал Больше-Толкаевской земской
больницей. В Первую Мировую войну был призван в действующую армию.
Служил вначале как младший врач 48 парковой артиллерийской бригады, а
затем старшим врачом 24 инженерного полка. В Гражданскую войну был
старшим полковым врчом в Чапаевской дивизии.. После демобилизации
вернулся в Бугуруслан.
В 1919 году стоял у истоков создания городского отдела
здравоохранения, создал бугурусланскую школу глазных болезней. С 1 марта
1920 года по 20 июля 1941 года работал офтальмологом и по
совместительству заведующим глазным отделением Бугурусланской
советской больницы. За время работы сделал более 10 тысяч операций.

С 1938г. по методу академика Филатова начал производить одну из
наиболее технически сложных в то время операций – пересадку трупной
роговицы при бельмах. Был инициатором создания в городе фельдшерскоакушерской школы в 1930г.
Он являлся исполняющим обязанности директора и заведующего
учебной частью в первый год работы учебного заведения. После войны
школа была преобразована в медицинское училище.
В начале Великой Отечественной войны был назначен исполняющим
обязанности начальника военного госпиталя №3316. После расформирования
госпиталя в 1943 году и до окончания войны был главврачом Бугурусланской
горбольницы. 25 сентября 1945 года назначен заведующим глазным
отделением, где и проработал до выхода на пенсию (1959г.).
Волженский Е.В. был одним из авторитетных офтальмологов России.
Участвовал в 1-м и 2-м Всесоюзных съездах врачей. Награжден медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «За победу над
Германией», знаком «Отличник здравоохранения». 14 апреля 1951 года
Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Ленина, в
1959 году ему было присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». Умер в
1975 году в возрасте 92 года.
В фондах Оренбургского губернаторского музея сохранились
медицинские приборы для проверки слуха, датированные 1919 годом,
принадлежащие старейшему врачу г. Бугуруслана Евгению Васильевичу
Волженскому. Служению медицине он отдал 48 лет своей жизни.
А в фонде «Редкой книги» Центральной городской библиотеки хранятся
книги по медицине из личной библиотеки Волженского Е.В.
5 ноября -75 лет со дня рождения «Заслуженного работника нефтяной и
газовой промышленности РФ» КАРПОВА МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА
(р.1948).Стад работы в нефтяной промышленности около 30 лет. С 1966 по
1973 год электромонтер Большекинельской экспедиции треста
«Оренбургнефтегаз», с 1973 по 1975-мастер БРНУ, с 1975 по 2006 годмастер, старший механик, заместитель начальника цеха ППД. 23 июля 1998
года Михаила Павловиче за заслуги в развитии топливно-энергетического
комплекса присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и
газовой промышленности РФ»
16 ноября - 330 лет со дня рождения русского адмирала, основателя города
Оренбург, первого оренбургского губернатора ИВАНА ИВАНОВИЧА
НЕПЛЮЕВА (1693-1773)
Сын бедного и незнатного новгородского помещика Ивана Никитича
Неплюева. Отец его умер, когда Ивану было около 16 лет.
В 1714 году поступил в Новгородскую математическую школу, переведён в
Нарвскую навигационную школу, Санкт–Петербургскую морскую академию.
Гардемарином пять лет ходил на итальянских и испанских кораблях,
обучался в Венеции и Испании. Вернувшись на родину в 1720 году, сдал

экзамены в Адмиралтейской коллегии, заслужив похвалу Петра I. Назначен
главным командиром над строительством в Санкт–Петербурге гребных
судов, одновременно переводчиком при министре иностранных дел. В 1721–
1734 годах русский посол в Оттоманской империи. Говорил Екатерине II:
«Мы, Петра Великого ученики, проведены им сквозь огонь и воду».
Участник Немировского конгресса (1737), переговоров и заключения
Белградского мира (1739). Находясь на посту наместника Малороссии, в 1741
году был оклеветан, лишён всех званий и поместий. Несмотря на оправдание
в 1742 году, к прежней службе не вернулся, направлен наместником
Оренбургского края.
Прибыв в Самару 26 апреля 1742 года, рассмотрел дело «о построении
города Оренбурга и чего ради оное строение в прошедшем году оставить
были принуждены». На представленных ему ландкартах и планах он обратил
внимание на Бердскую крепость, указанную инженером Ростиславским,
«поблизости от того места, где Сакмара река в реку Яик впадает», – место,
бывшее «на слуху» со времён Петра Великого. Было решено: «знатному и
немалому городу гораздо способнее и пристойнее быть... яко тут место
пространное, равно как водою, так и лесом, лугами и всякими строевыми
припасами перед Красногорским гораздо довольнее, оно ж к российским
хлебным жительствам ближе и ко всем новопостроенным крепостям стало
быть всредине». В Бердскую крепость отправлен отряд под командой
генерал–майора фон Штокмана «с надлежащими к тому инженерами и с
протчими служителями». 19 апреля 1743 года новый город «с помощью
божией и с надлежащим молебством, также с пушенною пальбою по
апробированному плану был заложен». По-строенный здесь в 1736 году
Бердский городок переселён на реку Сакмару.
Строительству Оренбурга из–за цинги и ухудшения отношений с
Абулхаиром «немалое препятствие учинилось». Хронику строительства вёл
П. Рычков, разделивший с И. Неплюевым все трудности, выпадающие на
долю первопроходцев. И. И. Неплюев писал: «А как во всяком случае
лучший пример к снесению труда может подать командир, то я сам на том
месте жил в палатках до ноября месяца, имея только для дочери моей
кибитку, а для себя обыкновенную землянку, каковые и у последнего жителя
были, и не прежде в построенный командирский дом вошёл, как и все жители
– в их дворы, а гарнизон – в казармы, и более уже... в Самару, т.е. в Русь не
возвращался».
В 1744 году И. И. Неплюев представил в Сенат проект об образовании
губернии. 15 марта того же года Сенат издал указ о её учреждении: «...В
упомянутом городе Оренбурге быть губернии, именоваться Оренбургскою
губернею, в ней быть губернатором тайному советнику Неплюеву».
Одной из главных задач, вставших перед губернатором нового края, было
изучение и промышленное освоение его природных богатств. Летом 1744
года в Петербург для анализа в Академию наук отправлены образцы
оренбургских, пермских, астраханских солей. Кабинет министров поручил
адъюнкту М. В. Ломоносову «пробовать разных 10 солей Российских и сверх

того Ишпанскую, для сравнения в их доброте». По результатам
исследований, «илецкая натуральная соль», делает вывод М. В.Ломоносов,
«всех прочих солей твёрже и, будучи мелко истолчена, получает очень белый
цвет и с воздуха в себя влажности отнюдь не притягивает», «надобно сию
соль в твёрдости, силе и споризне предпочесть прочим солям».
В начале 1746 года, сообщает П. И.Рычков, «имелось рассуждение о
добывании илецкой соли и о построении на том месте, где она родится, от
Оренбурга в степь за реку Яик 62 версты, крепости» (ныне город Соль–
Илецк).
При И. И. Неплюеве была продолжена и широко развёрнута начатая И. К.
Кириловым и В. И. Татищевым работа по «прииску рудных мест»,
строительству железоделательных и медеплавильных заводов. Для анализа
полезных ископаемых из Оренбургской губернии и позднее не раз
обращались к М. В. Ломоносову.
И. И. Неплюев дал быстрое развитие городу–крепости, вызвав купцов из
Уфы, Самары и других городов на самых выгодных условиях, обеспечив
новопоселенцев выстроенным на казённый счёт жильём. Строились
стеклянные, винокуренные заводы, открыты и разрабатывались глины,
пригодные для выделки фарфора. Полировались камни, добывались селитра,
квасцы, алебастр, сера, различные краски, нефть.
К 1752 году И. И. Неплюевым учреждены почтовые тракты, связавшие
Оренбург с Челябинской и Тро¬ицкой крепостями (около 700 вёрст), а также
с Самарой и Верхнеяицком. За 16 лет Неплюев устроил около 70 крепостей,
заложил 40 русских посёлков и редутов, основал Оренбургское казачье
войско, разработал его штаты, собственноручно подготовил эскиз его
знамени.
В своих «Записках» генерал–майор И.В.Чернов сообщает: Неплюев «был
разумный, деятельный, но строг до жестокости в ис¬полнении своих
приказаний, которые не отменял, каждое дело доводил до конца, не стесняясь
в принятии мер к устранению препятствий». Эти черты характера Неплюева
дали основание биографу В. Н. Витевскому назвать его «Петром Великим
Оренбургского края». По державной мечте Петра I «отворить врата в
полуденную Азию», И. И. Неплюев много сделал для того, чтобы Оренбург
стал центром русско–азиатской торговли.
Его прошение об отставке при¬нято в 1758 году. С 1760 года сенатор и
конференц–министр, главнокомандующий в С.–Петербурге. С 1764 года в
отставке.
Именем Неплюева в Оренбурге названы Неплюевский кадетский корпус и
улица (конец XVIII в., ныне Ленинская), в Троицке и Оренбурге установлены
памятник и бюст.
18 ноября - 100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной
войны СТРЕЛКОВА ПАВЛА ИВАНОВИЧА (1923-). Награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалью «За взятие
Кенигсберга»Уроженец деревни Новиковка Краснопартизанского района

(ныне Асекеевский район). Учился в школе, работал в колхозе. В 1941 году
был призван в Красную Армию. Был направлен в Уфимское минометное
училище, окончил его.
Младший лейтенант Стрелков с февраля 1942 года служил в составе 6
артиллерийского полка 1-й гвардейской артиллерийской бригады. Боевое
крещение молодой офицер получил в апреле 1943 года под Вязьмой.В
батарее 76 мм пушек Стрелкова избирают секретарем комитета
комсомола.Артиллерийская бригада, в составе которой воевал Павел,
входила в резерв Главного командования. Её направляли туда, где было
наиболее напряжено. Бригада участвовала в Витебско-Оршанской
наступательной операции «Багратион» по освобождению Белоруссии.
Участвовал в освобождении Кенигсберга, был контужен. После излечения
служил в городе Казани, после демобилизации, инвалидом 2 группы, в
декабре 1945, вернулся в родной колхоз. С 1962 года работал в Бугуруслане:
два года инструктором горкома КПСС, четверть века проработал директором
плодсовхоза. Его хозяйство было в числе лучших в Оренбуржье. В середине
80-х годов дважды занимали первое место по РСФСР в своей отрасли.
20 ноября - 70 лет со дня рождения одного из лучших детских тренеров по
легкой атлетике, Почетного гражданина города Бугуруслан (2013)
МЕЛЬНИКОВА ЕВГЕНИЯ СЕМЕНОВИЧА (р.1953) Окончил
государственный педагогический институт (1982). Член президиума
областной Федерации легкой атлетики. Более 30 лет работал в
муниципальном учреждении дополнительного образования детей «Детскоюношеская спортивная школа», является председателем городской
федерации легкой атлетики.
С 2021 года перешел на работу в Муниципальное бюджетное учреждение
спортивная школа «Олимп». По его инициативе в городе проводятся:
традиционный легкоатлетический турнир на «Призы выпускников ДЮСШ»,
детские соревнования «Олимпийские надежды», областной турнир на призы
заслуженного мастера спорта. Воспитанники Мельникова Е.С. на
протяжении последних лет постоянно становятся победителями и призерами
областных соревнований, а так же успешно выступают на Всероссийских
соревнованиях.
По результатам областной спартакиады школьников, Мельников
неоднократно признавался лучшим тренером области, награждался
благодарственными письмами Министерства образования, Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской области, областной
федерации легкой атлетики. Награжден знаком «Отличник народного
просвещения» и знаком «Отличник физической культуры и спорта РФ».
По итогам 2007 года Мельникову Е.С. вручен диплом и грант победителя
ежегодного конкурса фонда «Новое поколение», как одному из лучших
детских тренеров спортивных школ и клубов России

25 ноября -100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной
войны, Герой Советского Союза (1945) КАЛИНИНА СТЕПАНА
НИКИТОВИЧА (1923-1987). Награждён орденами Отечественной войны 1-й
и 2-й степеней, двумя орденами Красной Звезды, пятью медалями.
Уроженц села Покровка Абдулинского района.
Окончил семилетнюю школу. До призыва на военную службу работал в
колхозе. В ноябре 1941 года был призван в Красную Армию, служил в
1941—1947 годах. С января 1942 года — на фронтах Великой
Отечественной войны. К лету 1944 года сержант Степан Калинин командовал
отделением 433-го стрелкового полка 64-й стрелковой дивизии 50-й армии 2го Белорусского фронта. Отличился во время форсирования Немана.
14 июля 1944 года командир батальона, в котором служил Калинин,
направил на западный берег Немана группу бойцов, чтобы отвлечь внимание
немецких войск, а в это время успешно переправить основные силы в более
выгодном месте. Под вражеским огнём до западного берега в районе села
Лунно Мостовского района Гродненской области смогли добраться живыми
лишь семь человек, которые захватили небольшой плацдарм и отбивали
немецкие атаки. За последующий день группа отразила 12 контратак, нанеся
противнику большие потери. В том бою Калинин получил ранение, но
продолжал сражаться. Участники того боя в том числе и Калинин был
представлены к званиям Героев Советского Союза
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за
«мужество и героизм, проявленные при форсировании Немана и удержании
плацдарма на его западном берегу» сержант Степан Калинин был удостоен
высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» за номером 8278. В наградном листе, которым С. Н.
Калинина представили к званию Героя Советского Союза, сказано: «Сержант
С. Н. Калинин личным примером мужества и геройства увлекал своих
товарищей на героический подвиг, уничтожил более 25 гитлеровцев. Враг
оставил на поле боя около 80 трупов и был отброшен. Особо яростной была
двенадцатая контратака: 300 немцев двинулись во весь рост на позиции
мужественной семёрки, но они не дрогнули, уничтожили более 150 немецких
солдат и офицеров, отбросили их с занимаемых рубежей. Будучи раненым,
Калинин не покинул боя, продолжал руководить отделением, беспощадно
уничтожая врага».
После окончания войны Калинин был демобилизован. Проживал в
Куйбышеве, в 1961 году окончил Куйбышевский механический техникум.
Работал в производственном объединении «Россия». Умер 8 марта 1987 года.
25 ноября – 65 лет со дня рождения административного деятеля, музыканта,
Заслуженного работника культуры (2019) ПЕТРОВА НИКОЛАЯ
ПАВЛОВИЧА (р.1958), уроженца города Бугуруслана.
С 1975 по 1979 год обучался в музыкальном училище им Барвинского
города Дрогобыч Львовской области Украинской ССР. В 1979 году вернулся
в Бугуруслан и работал учителем музыки и пения в средней школе №13. С

октября 1979 по ноябрь 1981 года проходил службу в рядах Вооруженных
сил СССР. После демобилизации в 1981 году был принят на работу
преподавателем музыки в Бугурусланское педагогическое училище, где
проработал до 1991 года. В 1991 году был назначен на должность
заведующего отделом культуры исполкома горсовета Бугуруслана.. С 1992
года по 2006 год – заместитель главы администрации муниципального
образования «город Бугуруслан». В декабре 2012 года Н.П.Петров был
назначен начальником отдела культуры администрации муниципального
образования «город Бугуруслан». С 2012 года является руководителем
народного ансамбля «Отрада» (звание «народный» ансамблю присвоено в
1997 году).
26
ноября -145 лет со дня рождения российского и советского прозаика,
беллетриста и драматурга КРАШЕНИННИКОВА НИКОЛАЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА (1878-1941гг.) Родился в крепости Илецкая защита
(ныне город Соль-Илецк) Оренбургской губернии. По материнской линии из
дворян, правнук путешественника, исследователя Камчатки С. П.
Крашенинникова, внук натуралиста Н. А. Крашенинникова, составившего
коллекцию животных, преимущественно Оренбургского края. Отец —
коллежский асессор Александр Александрович Камбулин, рано умер.
Детство Н. А. Крашенинникова прошло в имении Петровском у сестры
матери, впоследствии усыновившей его (1900). По решению Оренбургского
окружного суда получил фамилию Крашенинников.
В 1888-1897 гг. учился в оренбургской гимназии. Окончил юридический
факультет Московского университета (1905).
Начало литературной деятельности относится к 1899 г.: рассказы «Тёмные
люди» («Знамя», 1899, №1), «Лесной сторож» (Русские ведомости», 1899, 5
мая). С 1905 года редактировал еженедельный журнал «Новое Слово», затем
сборники того же названия, переименованные в 1909 году в сборники
«Слово».
Первая книга писателя называлась «Угасающая Башкирия» (1907).
Н. А. Крашенинников написал автобиографическую книгу «Восемь лет.
Воспоминание о гимназии» (1907), в 1908 г. автобиографические рассказы о
раннем детстве «Из вешнего времени», роман «Амеля» (1915) - о девочкебашкирке, воспитанной вдовой русского профессора, получивший Почетный
отзыв Пушкинской премии Академии наук (1917, последний почётный отзыв
в истории этой премии).
Он занимался инсценировками классических и современных ему
произведений. Инсценировал «Вешние воды» И. С. Тургенева,
«Капитанскую дочку» А. С. Пушкина, Войну и мир» Л. Н. Толстого, «Мать»
М. Горького, «Разгром» А. А. Фадеева, «Поднятую целину» М. А. Шолохова
и др. В 1941 году приехал в Уфу, для того, чтобы написать серию очерков о
Башкирии, но не успел в полной мере реализовать свой замысел. Умер
писатель в Уфе после необоснованного ареста двух сыновей. Похоронен на

Сергиевском кладбище. Его могила имеет статус памятника истории
местного значения.
30 ноября - 70 лет со дня рождения врача МЕДВЕДЕВОЙ ЛЮДМИЛЫ
МИХАЙЛОВНЫ (р.1953). уроженка города Бугуруслана. Окончила в 1977
году Оренбургский медицинский институт по специальности лечебное дело.
Работать в городской поликлинике начала с должности врача-интерна. После
получения диплома работала участковым терапевтом в городской
поликлинике (1978-1986). С 1986 года занимает должность заведующей
терапевтическим отделением городской поликлиники и участковый врачтерапевт по совместительству. Награждена нагрудным значком «Отличник
здравоохранения»

ДЕКАБРЬ
1 декабря - 100 лет со дня рождения летчика, участника Парада Победы
(1945) ВАСИЛИЯ ГАВРИЛОВИЧА ВЕЛИЖАНИНА (1923-1995)
Награжден: орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденами
Великой Отечественной войны II степени, Отечественной войны I степени,
медалями: «За Победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «Имени
Жукова», «Ветеран труда», «За священство и вольность», «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаком
«Отличник Аэрофлота», 4-мя юбилейными медалями.
Родился Василий Гаврилович в селе Михайловское Троицкого района
Челябинской области. Учился на пилота гражданской авиации. Но война
внесла свои коррективы. Он переучивается на пилота штурмовика Ил-2.
В июле 1944 года на Белорусском фронте начался боевой путь Василия
гавриловича Велижанина (4-я воздушная армия, 233-я штурмовая
авиадивизия, 62-й авиаполк). Лётчик Велижанин сделал 74 боевых вылета.
Уничтожил немало живой силы, техники, орудий, танков противника. Воевал
в небе Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии, Померании. Побывал в
Берлине у стен поверженного рейхстага.
Василий Гаврилович Велижанин заслужил почётное право участвовать в
Параде Победы в Москве. Подготовка к нему длилась около месяца.
Накануне участники получили парадное обмундирование, им вручили
медали «За победу над Германией».
24 июня колонна, где находился Велижанин, двинулась на Красную площадь.
Василий Гаврилович видел маршала Советского Союза Георгия Жукова на
белом коне, как они с командующим парадом Константином Рокоссовским
поздравляли воинов с Великой Победой, как были брошены к подножию
мавзолея В.И. Ленина поверженные фашистские знамёна с личным
штандартом Гитлера.
Затем лётчик вернулся в свой полк. В декабре 1946 года в его самолёте
загорелся мотор. Почти вслепую Василий Велижанин посадил «Илюшу»,
самолёт ударился о дерево. Обожжённого пилота вытащили из-под обломков

и привезли в госпиталь. Он выжил, но путь в военную авиацию отныне был
для него закрыт.
Он уезжает в Кривой Рог, где в училище гражданской авиации овладевает
навыками пилотирования гражданских самолетов. Администрация училища
настояла на том, чтобы боевой летчик остался обучать молодых людей
летному мастерству. После некоторых колебаний он согласился…в 1950 году
это училище переезжает в Бугуруслан, а вместе с ним и В.Г.Велижанин.
Много лет Василий Велижанин отдал работе в Бугурусланском лётном
училище гражданской авиации. Его воспитанники летают на воздушных
трассах России, международных линиях.
https://www.youtube.com/watch?v=RGxNHt_Skbw&list=PLvgPu7Sgq5waLZeiG
0-mKvBGS0JY_eJQz&index=5
7 декабря- 40 лет со дня рождения художника, живописца, графика
ЕВДОКИМОВОЙ ОЛЬГИ ДМИТРИЕВНЫ (1983), уроженки города
Бугуруслана. С 1999 по 2004 годы учеба на художественно-графическом
отделении педагогического колледжа города Бугуруслана. В 2014 году
окончила тольяттинский государственный институт. Диплом защитила
серией живописных работ. 2005 год можно считать началом творческой
деятельности.. Работает в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета. Участник
городских, областных, групповых и персональных художественных
выставок. Имеет диплом за вклад в отечественное изобразительное искусство
2016 года (Москва). Преподаватель Детской школы искусства №1 города
Бугуруслана. Работы находятся в коллекциях Бугурусланского
краеведческого музея, а так же частных коллекциях России.
10 декабря - 225 лет со дня рождения русского архитектора, рисовальщика,
акварелиста БРЮЛЛОВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА (1798-1887гг.). По
его проекту в городе Оренбурге был построен Караван-Сарай –
памятник архитектуры республиканского значения.
22 декабря – 55 лет со дня рождения пилота, Героя Российской Федерации
(2010) НОВОСЕЛОВА ЕВГЕНИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА (р.1968). Новоселова
Е.Г. с 1986 года проходил обучение в Бугурусланском летном училище
гражданской авиации. В 1994 году прошел переобучение на пилота самолета
Ту-154 в Санкт-Петербургской академии гражданской авиации.
Указом Президиума Российской Федерации №1217 от 8 октября 2010 года за
мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в
экстремальных условиях, Новоселову Е.Г. присвоено звание Героя
Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали
«Золотая Звезда».
23 декабря - 65 лет со дня рождения врача ЧЕЖЕГОВА СЕРГЕЯ
ЗИНОВЬЕВИЧА (р.1958). Окончил Ижевский государственный
медицинский институт, стоматологический факультет в 1985 году. Для

прохождения интернатуры был направлен в Бугурусланскую
стоматологическую поликлинику, где и работает по настоящее время.С 1988
года назначен заведующим лечебным отделением. Награжден нагрудным
знаком «Отличник здравоохранения» (2008).

ДАТЫ
140 лет со дня рождения врача – хирурга ФИАЛКОВА ВИКТОРА
КОНСТАНТИНОВИЧА (1883-1952) участника Гражданской войны (в 1919
году был врачом в Красной Армии 6 Самарского полка), во время Великой
Отечественной войны-главного хирурга в госпитале 3316-м города
Бугуруслана.
Родился в Симбирской губернии. Учился в Томском университете, закончил
его в 1910 г. с отличием и получил звание лекаря. В 1913-1914 гг. работал
участковым врачом в Матвеевском хирургическом участке Бугурусланского
уезда. После демобилизации вернулся в Бугуруслан ординатором
хирургического и акушерского отделения Бугурусланской уездной больниц.
В 1919 году был врачом в Красной Армии 6 Самарского полка. С 1920 по
1921 гг. был врачом первой Советской больницы г. Бугуруслана, а с 1924 г.
стал там же главным врачом.
Состоя десятки лет бессменным председателем организованного по его
инициативе научно-медицинского общества врачей Бугуруслана, он сделал
на его заседаниях большое количество научно-практических докладов, из
которых многие были напечатаны в научных журналах.
В годы Великой Отечественной войны был ведущим хирургом ряда
госпиталей г.Бугуруслана.
После войны многие годы являлся депутатом горсовета, преподавал
медицинские дисциплины в медицинском и педагогическом училищах, был
консультантом медицинских учреждений города.
Награжден орденом Ленина, медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За победу над Германией», знаком
«Отличник здравоохранения»
105 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, педагога
«Заслуженного учителя школы РСФСР» ПЕТРОВА ПАВЛА ФРОЛОВИЧА
(1918-1975). Участник ВОВ, воевал с 1941 по 1945г, служил в составе 580
роты связи 159 стрелковой дивизии Юго-Западного и 1 Белорусского
фронтов в чине лейтенанта. Награждён орденом Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», медалями, посвящёнными
юбилеям Победы в Вов.
Учитель школы им.М.И.Калинина с 17 января 1947г.
Работал учителем географии, был организатором и создателем школьного
музея.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 декабря 1960 года ему
присвоено почётное звание «Заслуженного учителя школы РСФСР».

100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны,
военного фельдшера советского и партийного работника ЕРОФЕЕВА
ИЛЬИ СТЕПАНОВИЧА (1923-?), ,награжденного орденом Красной Звезды
и орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над
Германией».
Илья Степанович Ерофеев родился в селе Каменогорское Северного района.
После 8 лет учебы работал в райисполкоме. В 1942 году районный военком
направил Илью Степановича на учебу в Чкаловскую (Оренбургскую) школу
военных фельдшеров.
После окончания в звании младшего лейтенанта медицинской службы был
направлен в 266стрелковую дивизию, в санитарный батальон.
Первое боевое крещение получил под Ворошиловградом (Луганск). Бои шли
затяжные. Нагрузка на врачей и фельдшеров была огромная.
Разворачивались крупные операции и медики, соответственно, работали
круглые сутки. На передовой очень часто погибали санитары, а замены не
было, - брали работников санбатов.
Так и военный фельдшер И.С.Ерофеев был направлен в санитарную роту
командиром взвода 1008 полка. Санитары находились на передовых
позициях вместе с солдатами. Во время боя они выносили раненых под огнем
врага. Были случаи, когда сложные операции делали на передовой.
На фронте, в тяжелых условиях, в дождь и холод бойцы днями напролет
находились в траншеях. Многие болели. Надо было лечить их на месте. В
обязанность фельдшера входила проверка качества пищи и санитарного
состояния блиндажей.
В апреле 1944 года дивизия подошла к реке Днестр южнее города
Тирастополя. Неприятель организовал прочную оборону на окраинах города
и встретил наступающих сильным заградительным огнем. Вечером 11 апреля
наши части ворвались на окраины города. На другом участке наступающие
овладели селом Суклея, завязались бои и на других окраинах Тирасполя.
Однако противник, поддержанный огнем из загородных рощ и с берега
Днестра, оказывал упорное сопротивление атакующим. В ночь на 12 апреля
был предпринят решительный штурм города. Всю ночь продолжались бои на
окраинах и в центре Тирасполя, на берегу Днестра. К 5 часам утра последние
вражеские отряды были выбиты из города и опрокинуты в реку. Город
Тирасполь перешел в руки советских войск. Наступающие форсировали
Днестр южнее Тирасполя и захватили плацдарм.
В этом бою немецкий снайпер прострелил прадедушке ногу на вылет. Он
стал сам себя перевязывать, но снайпер выстрелил ещё раз, пуля прошла
сквозь живот, задела печень, сломала ребро. Прадедушке повезло, что рядом
оказался санитар. Он оттащил прадедушку в кусты, отыскал подводу и отвёз
в медсанбат. Илье Степановичу немедленно сделали операцию.
В городе Бийске врачебная комиссия признала И.С. Ерофеева негодным к
военной службе, и он вернулся в родные края. Работал на советской и
партийной работе в Северном районе. С 1962 года в Бугуруслане – в

редакции газеты «Бугурусланская правда», в горкомхозе, в горкоме партии.
Четырнадцать лет работал парткоме НГДУ «Бугурусланнефть». Был
председателем комиссии городского совета ветеранов по военнопатриотическому воспитанию.
100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, медика,
младшего лейтенанта медслужбы МАСЛЕННИКОВОЙ АНТОНИНЫ
ИВАНОВНЫ (1923-2003). Награждена: двумя орденами Отечественной
войны I и II степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону
Москвы", "За оборону Кавказа", "За взятие Кенигсберга", "За взятие
Берлина", "За победу над Германией". Уроженка города Бугуруслана. Была
призвана горвоенкоматом на фронт в 1942 году. К тому времени она успела
закончить Бугурусланское медицинское училище и начала работать
фельдшером-акушером в Северном Казахстане. Воевала с мая 1943 г. по май
1945 г. в составе 530 истребительного противотанкового артполка.
Ей нужно было сопровождать раненых в госпиталь и медсанчасть, а оттуда
забирать медикаменты. Дорога была неспокойная, с бомбёжками, взрывами.
В обязанности Масленниковой ещё входило поддержание сандезрежима в
части.
Первое боевое крещение Антонина получила под Ростовом, в жестоком бою.
Было много раненых. Убитых солдат и офицеров хоронили тут же,
перекладывая простынями...
Полк, в котором находилась фельдшер из Бугуруслана, прошёл с
освободительными боями через всю Украину и Белоруссию. С трудными
боями продвигались к Прибалтике. «— Когда пересекли границу нашей
Родины и вошли в Польшу, — вспоминает Масленникова, — полегчало на
душе: Советский Союз очищен от фашистского зверя, войне подходит конец!
Но бои в Польше шли ожесточённые, враг не думал сдаваться. Дрезден,
Берлин — эти немецкие города были в конце боевого пути полка нашей
землячки. "Мне было интересно побывать в рейхстаге, разгромленном
вражеском логове, забралась на самый верхний этаж. Молодая была, не
думала, что это опасно, всюду притаился недобитый враг".
Уже после 9 мая 1945 года часть, в которой находилась наша землячка,
послали в Прагу ликвидировать вражескую группировку. Когда советские
бойцы подъезжали к чешской столице, дети встречали их с флажками. А
враг, поняв, что война проиграна, выбросил белый флаг...
Энергичная, деловая все послевоенные годы трудилась операционной и
старшей операционной сестрой хирургического отделения, а с 1975 года по
1998 год занимала пост главной медицинской сестры районной больницы.
Мирный труд Масленниковой отмечен благодарностями и Почетными
грамотами Бугурусланского горкома КПСС, областного здравотдела.
100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны
МИХАЙЛОВА БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА (1923- ). Имеет награды: орден
Славы II степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги».

Уроженец города Самары. После окончания семилетилетки поступил в
Бузулукский лесной техникум. Но по окончании техникума вместе с
дипломом ему вручили повестку в военкомат. Бориса Михайловича
военкомат направил в Благовещенск, осваивать азы военной науки. Полтора
месяца учебы и Михайлов с ноября 1941 года на фронте в составе роты
химической защиты 259 стрелковой дивизии. Шли упорные бои на
Синявском направлении, В районе станции Мга в бою тяжело ранен в ногу.
Продолжительное время лечился в госпиталях. После выздоровления
Михайлов направлен в Тюменское пехотное училище. Два месяца обучения и
он на 1-им Прибалтийском фронте в составе 657 артиллерийского полка 204
стрелковой дивизии наводчиком орудия 122 мм гаубичной батареи. Легкое
ранение. В январе 1944 года снова на фронте в 14-й эскдрилье ПЕ-2 4-й
воздушной армии. В составе экипажа стрелком-радистом совершил 29
боевых вылетов. В сентябре 1954 года был демобилизован.
С 1954 года работал в Бугурусланском лесхозе, выращивал лес до ухода на
пенсию.В октябре 1988 года стал одним из первых участников хора
ветеранов войны и труда, организованном при Доме культуры «Юбилейный»
95 лет со дня рождения педагога КОСТИНОЙ НАТАЛЬИ
МИХАЙЛОВНЫ (р.1928). Уроженка деревни Лукинка Бугурусланского
района Оренбургской области.
После окончания школы поступила в Бугурусланское медицинское училище.
Получив образование медицинской сестры два года работала по
специальности. В 1948 году поступила в Бугурусланский учительский
институт на естественно-географический факультет. По окончании института
работала в Красноярской и Саловской школах Бугурусланского района,
преподавала биологию и географию в школа №10 и №12 города Бугуруслана.
С 1976 по 1982 год Наталья Михайловна работала в Бугурусланском
педагогическом училище преподавателем биологии. Безупречный и
добросовестный труд отмечен знаком «Отличник народного просвещения
РСФСР».
85 лет со дня рождения педагога, «Заслуженного учителя школы РСФСР»
ПОПОВОЙ ЭММЫ МИХАЙЛОВНЫ (р.1938). Уроженка города
Бугуруслана. После окончания школы в 1956 году роступила в
Куйбышевский педагогический институт на физико-математический
факультет. Трудовая деятельность Э.М.Поповой началась в 1961 году в
образовательных учреждениях Похвистневского района Самарской области.
На протяжении 33 лет Э.М.Попова работала в Бугурусланском
педагогическом училище (колледже) преподавателем, затем заведующим
отделением. Безупречный и добросовестный труд Э.М.Поповой отмечен
орденом «Знак Почета» (1976), а многолетняя педагогическая деятельность
по обучению и воспитанию подрастающего поколения – присвоением звания
«Заслуженный учитель школы РСФСР».

85 лет со дня рождения художника ЛЕДЯЕВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА
(1938-2007)Уроженец поселка Савельевка Северного района Оренбургской
области. В 1966 году окончил Пензенское художественное училище имени
К.А Савицкого. Получил диплом художника-живописца. Работал в
художественной мастерской Бугуруслана. Участник городских, областных,
художественных выставок. Преимущественно писал пейзажи, портреты, так
же работал в области сюжетной композиции. Произведения находятся в
Бугурусланском краеведческом музее, в частных коллекциях России и
зарубежья.
85 лет со дня рождения художника, живописца, графика НОВИКОВА
АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА (1938-2017). Родился в селе Кумовья
Смоленской области. Окончил Московский государственный педагогический
институт имени В.И.Левина. Работал художником-оформителем в
Бугурусланском районном нефтепроводном управлении. Преподавал в ПТУ
№8. В творчестве предпочтение отдавал пейзажу. Участник городских и
областных групповых художественных выставок. Работы хранятся в
Бугурусланском краеведческом музее и частных коллекциях России и
изарубежья.
75 лет со дня рождения музыкального работника, члена Союза писателей
СССР - ныне России ОПАРИНОЙ (КАРНАУХОВОЙ) НИНЫ
АЛЕКСАНДРОВНЫ (р.1948) Н.А. Опарина удостоена звания лауреата
конкурса «Преодоление» Союза писателей России ( 2020) и награждена
медалями имени А. Блока, дипломом и медалью за творческие достижения
в номинации «Родина-мать зовёт» и медалью за плодотворное и верное
служение русском слову.
Родилась в деревне Благодаровка Бугурусланского района Оренбургской
области. В 1961 году поступила в детскую музыкальную школу
г.Бугуруслана по классу виолончели. Ее педагогом был Ю.Д.Гришин, у него
она проучилась 4 года и поступила в Оренбургское музыкальное училище.
После окончания училища в 1969 году снова вернулась в родную
музыкальную школу, где вела сольфеджио и специальность по классу
виолончели. В 1973 году Нина Александровна переезжает в город Челябинск
и поступает в Институт культура на отделение режиссуры массовых
театрализованных мероприятий. Во время учебы она работала на областном
радио и телевидении, где была автором и ведущей музыкальной передачи.
Именно там началась ее сценарно-режиссерская практика и вышли первые
поэтические сборники.
В 1989 году переехала в Москву и работала преподавателем в Московском
педагогическом государственном университете.
В 1995 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности - теория и история педагогики,
а в 2000 г. получила научное звание доцента по кафедре педагогики
начального обучения МПГУ им. В.И. Ленина.

Общий трудовой стаж в сфере культуры и образования — 51 год.
Педагогический стаж работы в вузах 36 лет. В МГПУ работает с 2012 г.
Н.А. Опариной опубликовано более 500 научных и научно-методических
работ, монографии, учебники, учебные пособия, программы, практикумы,
статьи в различных изданиях, изданиях ВАК и СКОПУС. Кроме этого
на ее счету около 90 литературно-творческих работ: стихи, пьесы и сценарии.
Опарина Н. А. является известным автором и признанным специалистом
в области сценарно-режиссерского мастерства в сфере социально-культурной
деятельности.
Среди разнообразных видов творческой деятельности Н.А. Опариной,
благодаря которым ее имя известно творческой общественности России
и других стран, выделяются следующие:
1. Литературно-творческая деятельность, (создание пьес, стихов, сценариев,
творческие выступления, редактирование).
2. Постановочная деятельность (постановка спектаклей, фестивалей,
праздников и других зрелищных программ).
3. Участие в работе жюри творческих конкурсов, театральных фестивалей
и зрелищно-игровых программ российского и международного уровня.
4. Проведение мастер-классов по литературно-творческому и сценарнорежиссерскому мастерству для студентов и творческих работников Москвы
и других регионов России и зарубежья.
5. Проведение авторских семинаров для повышения творческого мастерства
организаторов досуга жителей Москвы и других мест страны.
6. Преподавательская деятельность по авторской программе на курсах
повышения квалификации.
7. Преподавательская деятельность по авторской программе «Сценарнорежиссерское мастерство педагога» на общеуниверситетских элективных
курсах.
8. Разработка авторских программ по обучению студентов и магистрантов
основам сценарно-режиссерского мастерства.
9. Руководство магистерскими и аспирантскими диссертациями
по творческим направлениям исследования.
Опарина Н.А. имеет 4 медали и наградной знак Московской городской
организации Союза писателей, награждена грамотами Департамента
образования и правительства Москвы, грамотами МГПИ, МГПУ.
За проведение сценарно-режиссерских мастер-классов Н.А. Опарина имеет
благодарности от различных организаций культуры и образования Москвы
и Московской области. В адрес Опариной Н.А. получены благодарственные
письма за участие в работе жюри: XII Фестиваля детского и юношеского
творчества «Юные таланты Московии» в жанре «Театр» (2006 г.), Первого
открытого Всероссийского фестиваля детских, юношеских, семейных,
молодежных театров и театров-студий «Веснушки-2015», Всероссийского
конкурса чтецов «О Родине большой и малой» (2015, 2016 и 2017 годы),
IV Всероссийского театрального фестиваля «Радуга детства» (2015 и 2016
годы), Международного фестиваля детского театрального творчества (2016

и 2017 годы), Всероссийского детского литературного конкурса «Россия —
2019», а также: за сценарную работу по подготовке Международного
детского и юношеского конкурса-фестиваля «Волга в сердце впадает мое»
(2012 г.) и Международного детского и юношеского фестиваля «Колыбель
России» (2014 г.) и др.
Н.А. Опарина удостоена звания лауреата в номинациях автора-сценариста
и исполнителя в городских, областных и Всероссийских конкурсах: «Зеркало
души» — 2009 г., «Лучший сценарий, посвященный студенческой жизни» —
2011 г., «Лучший сценарист года» — 2012 г., «Содействие» — 2013 г.,
фестиваля «Авсень» — 2015 г., «Сказочное лукоморье» — 2015 и 2016 годы,
«Лучший сценарий, посвященный Великой Отечественной войне» — 2015
и 2016 годы и др. Ею подготовлены коллективы и исполнители, ставшие
лауреатами на городских, Всероссийских и Международных фестивалях
театрального творчества.
Н.А. Опарина принимает активное участие в научных мероприятиях,
посвященных проблемам социально-культурной деятельности
и художественно-творческому воспитанию нового поколения, выступает
на различных Международных научно-практических конференциях,
семинарах и форумах.
Сайт: Институт культуры и искусств.https://www.mgpu.ru/personal/oparina-nina-aleksandrovna/
70 лет со дня рождения художника, живописца-графика НУРЕТДИНОВА
РАИФА БОРИСОВИЧА (1953-2021) Члена творческого союза художников
России (1999) Лауреат Всесоюзного фестиваля народного творчества (1986).
Родился Раиф Нуретдинов в 1953 году в Берёзовске Кемеровской области.
Учился в Московском художественном училище памяти 1905 года. Работал в
районной художественной мастерской художником- оформителем, главным
художником в театре драмы им.Н.В. Гоголя г. Бугуруслана и татарском
театре им. Файзи г. Оренбурга.
Живописец-график. Предпочтение отдаёт жанру пейзажа, тематической
композиции.
Участник городских, областных, республиканских выставок.
Работы находятся в музее ИЗО Оренбурга, краеведческих музеях
Бугуруслана, Бузулука, Отрадного, доме - музее С.Т. Аксакова в селе
Аксаково, частных коллекциях России и за рубежом, коллекции Рене Герра
(Франция).
75 лет со дня рождения педагога КУЛАЕВОЙ АННЫ СТЕПАНОВНЫ
(р.1948) Уроженка поселка Борисовка Белгородской области. После
окончания школы в 1966 году поступила в Орловский государственный
педагогический институт на художественно-графический факультет. После
окончания института в 1971 году была направлена на работу в
Бугурусланское педагогическое училище, на должность преподавателя
живописи и рисунка.

С 1982 по 2003 год возглавляла работу художественно-графического
отделения. Многолетний и плодотворный труд Анны Степановны отмечен
значком «Отличник народного просвещения РСФСР»
75 лет со дня рождения ОСТАНИНОЙ ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ
(р.1948). Родилась в 1948 году в поселке СвирицаВолховского района
Ленинградской области. После окончания школы поступила в
Ленинградский педагогический институт имени А.И.Герцена на химический
факультет. Работала учителем химии в школах города Абдулино и города
Бугуруслана. С 1976 по 2009 год работала в Бугурусланском педагогическом
колледже: преподавателем, заведующим отделением.За творческое
отношение к делу, добросовестный труд Т.Н.Останина награждена значком
«Отличник народного просвещения РСФСР», медалью «Ветеран труда».
60 лет со дня рождения врача-ДОБРЫНИНА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
(р.1963)Уроженец села Семеновка Абдулинского района. Окончил
Оренбургский государственный медицинский институт в 1987 году. После
окончания института начал работать во 2-ой областной больнице на
должности врача-интерна по анестезиологии-реанимации. В 1988 году
приехал на работу в Бугурусланскую центральную больницу врачом
анестезиологом-реаниматором. С 2012 года назначен на должность
заведующего отделением анестезиологии-реанимации. С 13 октября 2014
года работает на должности заместителя главного врача по медицинской
части и врачом анестезиологом-реаниматологом по внутреннему
совместительству. Многолетний, добросовестный труд Сергея Васильевича
был отмечен в 2007 году Почетной грамотой Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации. В 2011 году был награжден
почетным знаком «Отличник здравоохранения». В 2017 стал лауреатом
ежегодной губернаторской премии «Достоинство и милосердие» в
номинации «Лучший врач».
55 лет со дня рождения музыканта ГУСЕЛЬНИКОВА ГЕННАДИЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА (1946-2017). Геннадий Гусельников приехал в
Бугуруслан из Новосибирска. В 1968 году начал работать в детской
музыкальной школе. Он один из старейших ее преподавателей. Всю свою
жизнь отдал поиску и воспитанию творческих личностей. С детства
отличался огромным трудолюбием, педантизмом, ответственностью и
скромностью. Геннадий Александрович был прекрасным аранжировщиком.
Он закончил Челябинское музыкальное училище, начинал как
концертмейстер народного хора Дома культуры «Юбилейный» (руководил
хором Ю.М.Давыдов), много аккомпанировал танцевальной группе
районного дома культуры. Помимо преподавания и концертирования,
расписывал дуэты по баяну (а это все равно, что самому сочинять). Был
основателем и руководителем мордовской музыкальной группы «Сяткине» в
селе Кирюшкино.
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