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ТРУДОМ СЛАВЕН ЧЕЛОВЕК! 
Оренбургский край всегда славился не только недрами, промышленными 

гигантами и щедрой нивой, но и золотой россыпью звезд Героев. Гордость Оренбуржья — 
его лучшие сыны и дочери, удостоенные звания Героя Социалистического Труда, высшей 
степени отличия за трудовые подвиги на благо Отечества. 

Это звание установлено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 
декабря 1938 года и присваивалось лицам, которые своей выдающейся новаторской 
деятельностью в промышленном производстве, сельском хозяйстве, в сфере научных 
открытий и технических изобретений, а также в деле преумножения национального 
культурного достояния проявили исключительные заслуги перед государством, 
содействовали подъему народного хозяйства, культуры, науки, росту могущества страны. 
Герою Социалистического Труда вручалась высшая награда СССР: орден Ленина и 
Золотая медаль "Серп и Молот". 

Среди Героев Социалистического Труда Оренбуржья — представители различных 
профессий и отраслей народного хозяйства, науки, культуры: рабочие и инженеры газовой 
промышленности, черной и цветной металлургии, машиностроения, железнодорожного и 
автомобильного транспорта, нефтедобытчики, переработчики, труженики сельского 
хозяйства — механизаторы, полеводы, животноводы, лесоводы; руководители хозяйств, 
партийные и советские деятели. 

В семью оренбургских Героев входили люди различных национальностей: русские, 
украинцы, казахи, татары, башкиры, мордва, чуваши. Их отличительным качеством стали 
любовь к своей Родине, преданность делу, которому посвятили себя, стремление отдать 
все свои силы, знания и накопленный опыт тем, кто готовится прийти на смену — 
подрастающему поколению. 

Славное созвездие Оренбуржья составили такие личности, как известный всему 
миру ученый академик А. И. Берг — член Академии наук СССР, профессор, адмирал-
инженер, заместитель Министра обороны СССР, внесший большой вклад в развитие 
электроники и вычислительной техники. А рядом — президент Академии наук СССР, 
ученый № 1 нашей страны Г. И. Марчук; председатель Государственного комитета Совета 
Министров СССР по оборонной технике, министр К. Н. Руднев. Известный русский 
писатель Юрий Бондарев долгие годы был секретарем правления Союза писателей СССР, 
он лауреат Ленинской и Государственной премий. Значительный вклад в историю края 
внесли государственные деятели, депутаты Верховного Совета СССР, члены ЦК КПСС, 
дважды Герои: А. В. Коваленко — первый секретарь Оренбургского обкома КПСС, К. П. 
Орловский — мужественный солдат, участник четырех войн, партизан, разведчик, чекист, 
Герой Советского Союза, а затем — хлебопашец, хозяин земли; 

В. Ф.Соколов — известный на всю страну машинист электровоза, работавший в 
Кувандыке в 50-е годы; В. М. Чердинцев — знатный комбайнер, лауреат Государственной 
премии, заслуженный механизатор РСФСР. 

Большинство из этой славной когорты можно по праву назвать дважды героями, 
потому что они проявили героизм и в созидательном труде, и в ратном. В годы Великой 
Отечественной войны они самоотверженно сражались за Родину, о чем свидетельствуют 
их боевые награды. В мирные дни они проявили доблесть, восстанавливая народное 
хозяйство, разрушенное войной, участвовали в освоении целины, работали на 
новостройках. Ярким примером могут служить А. А. Веретин и П. В. Нектов: лишившись 
на войне ног, они возвратились в родной край, проявив волю и мужество, стали 
комбайнерами и долгие годы работали на хлебных нивах, повторив в мирные дни подвиг 
Маресьева. 

Не только в Оренбуржье, но и за пределами области известна династия 
Толкачевых: прадеды, деды, отцы, дети, внуки... Пять поколений этой славной семьи 
трудилось на земле оренбургской. 

Именно такие люди осуществляют живую связь времен. 
В. П. Россовский 



ДВАЖДЫ ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

 



КОВАЛЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАСОВИЧ 

 

Александр Власович Коваленко родился в 1909 г. в селе Николаевка Кобылянского 
района Полтавской области в семье крестьянина-бедняка. Украинец. 

Трудовую деятельность начал с тринадцати лет, работал по найму. Окончил 
начальную школу. Комсомолец-активист, был вожаком сельской молодежи. В начале 
коллективизации стал трактористом, затем бригадиром тракторной бригады. 

Отслужив в Красной Армии, в 1934 г. поступил в Харьковский 
сельскохозяйственный коммунистический университет, после окончания которого был 
направлен на работу директором Ново-Водолажской МТС Харьковской области. В 1939 
г. был избран председателем Ново-Водолажского райисполкома, а в 1941 г. — первым 
секретарем райкома партии. 

В период Великой Отечественной войны работал секретарем подпольного 
райкома партии, активно участвовал в партизанском движении. За боевые заслуги в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и за активное участие в восстановлении 
народного хозяйства после изгнания оккупантов награжден двумя орденами Красной 
Звезды и медалями. 

В послевоенные годы продолжал работать первым секретарем Ново-
Водолажского, затем Волчанского и Чугуевского райкомов партии. В 1954 году 
направляется на работу первым заместителем, затем избирается председателем 
исполкома Белгородского областного Совета народных депутатов, а в 1960 г. — первым 
секретарем Белгородского обкома КПСС. В 1964 г. ЦК КПСС направляет его в 
Оренбургскую областную партийную организацию, где А. В. Коваленко избирается 
первым секретарем Оренбургского обкома партии. На этом посту он сделал очень 
многое для развития промышленности и сельского хозяйства области. Награжден 
шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового 
Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды и медалями. 

Звание Героя Социалистического Труда А. В. Коваленко присвоено 12 мая 1948 г. за 
перевыполнение планов урожайности сахарной свеклы и зерновых культур по 
Волчанскому району. 

Второй Золотой медали "Серп и Молот" А. В. Коваленко удостоен 6 октября 1976 
г. за успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную 
при этом трудовую доблесть. 

Он — делегат всех — с XXI по XXVI — съездов КПСС. С 1961 г. — член ЦК КПСС. 
Избирался депутатом и членом Президиума Верховного Совета РСФСР, с 1962 г. — 
депутатом Верховного Совета СССР. 

С 1980 по 1986 гг. А. В. Коваленко работал на посту председателя 
Государственного комитета СССР по материальным резервам. С 1986 г. был на пенсии. 
Умер в 1987 г. На его родине установлен бронзовый бюст. 

"И вечный бой, покой нам только снится..." Эту фразу, ставшую крылатой, можно 
вполне отнести к жизни А. В. Коваленко. 



Великая Отечественная война застала А. В. Коваленко на посту первого секретаря 
Ново-Водолажского райкома партии. Здесь же был организован Ново-Водолажский 
партизанский отряд под его руководством. 

Накануне первого боя партийные и советские работники, обычные труженики 
принимали присягу: "Я, красный партизан, даю партизанскую клятву перед Родиной, 
своими боевыми товарищами — красными партизанами, что буду смел, дисциплинирован, 
решителен и беспощаден к врагам". 

Александр Власович эту клятву помнил всегда. Боевое крещение Ново-
Водолажский партизанский отряд получил в совместных с частями Красной Армии 
оборонительных боях. В мае 1942 года командование приказало отряду перейти через 
линию фронта, углубиться в тыл врага и соединиться в Змиевских лесах с партизанским 
отрядом Копен-кина. 

В партийном архиве Харьковского обкома КПСС есть заявление: "Прошу 
зачислить меня в ряды красных партизан. Обязуюсь вести решительную борьбу с 
коварным врагом — немецкими бандами. С честью оправдаю звание красного партизана. 
К сему А. Коваленко". 

Не один раз ходил Александр Коваленко в самое пекло, в какие только переплеты 
ни попадал. Партизанскую клятву сдержал. Об этом говорит характеристика: "За время 
пребывания в партизанском отряде Волчанского района тов. Коваленко А. В. 
зарекомендовал себя как дисциплинированный, выдержанный боец, проявивший 
исключительную твердость и волю к победе... Тов. Коваленко проявил героизм и 
стойкость во всех последующих операциях". 

В Новую Водолагу он вернулся вместе с Красной Армией. Надо было 
восстанавливать хозяйство. 

Первого ордена Красной Звезды А. В. Коваленко удостоен за заслуги в 
партизанском движении. Вторую Красную Звезду получил за восстановление народного 
хозяйства на Харьковщине. Мирная жизнь требовала интенсификации производства, в том 
числе промышленного освоения железнорудных богатств. Ради достижения этой цели 
председатель исполкома перенес свой рабочий кабинет на ударную стройку. В конце 
декабря 1959 года ушел первый эшелон руды Курской магнитной аномалии в Липецк. 

«Полтавщина вовек мне дорога, и Харьковщина в моем сердце, и Белгородщину, 
сколько жить доведется, не забуду. Но пусть ни земляки мои, ни харьковские друзья-
товарищи, ни белгородцы не таят обиды: по-настоящему заполнило меня Оренбуржье — 
край огромный, суровый и прекрасный. Как сказал про него Аксаков: "Чудесный край, 
благословенный, хранилище земных богатств...", — вспоминал А. В. Коваленко. 
Шестнадцать лет пробыл он на посту первого секретаря Оренбургского обкома КПСС. 

Александр Власович был одаренным руководителем. Он обладал большим 
природным умом, огромной работоспособностью, житейской мудростью, сильной 
логикой. В неофициальной обстановке был простым, даже сердечным, но в официальной 
— строгим... 



ОРЛОВСКИЙ КИРИЛЛ ПРОКОФЬЕВИЧ 

 

Кирилл Прокофьевич Орловский родился в 1895 г. в деревне Мышковичи 
Могилевской области в семье крестьянина. Белорус. 

Работал в сельском хозяйстве. С 1915 г. в армии. В мае 1918 г. был направлен в 
Оршанскую чрезвычайную комиссию, по заданию Бобруйского подпольного комитета 
партии организовал и возглавил партизанский отряд, действующий в тылу кайзеровских 
войск т территории Белоруссии. В 1919 году работал в Бобруйской чрезвычайной 
комиссии. Во время гражданской войны участвовал в боях на Западном и Петроградском 
фронтах, учился на курсах комсостава. В 1921-1925 гг. — участник партизанского 
движения в Западной Белоруссии, окончил Коммунистический университет национальных 
меньшинств Запада. С 1930 г. в ГПУ-НКВД Белоруссии. 

В 1936 г. назначен начальником участка на строительстве канала Москва-Волга. 
В 1937-1938 гг. участвовал в национально-революционной войне испанского народа. 

С 1939 г. — помощник директора Чкаловского (ныне Оренбургского) 
сельскохозяйственного института. С 1940 г. — вновь в органах госбезопасности. 

Во время Великой Отечественной войны Орловский направлен на оккупированную 
территорию Белоруссии. Организатор и командир партизанского отряда НКГБ СССР 
"Соколы", сражался с немецко-фашистскими захватчиками. В 1944 г. избран 
председателем колхоза "Рассвет" Могилевской области. На этом посту проработал до 
конца своей жизни. 

Награжден пятью орденами Ленина, многими медалями СССР. Звание Героя 
Советского Союза К. П. Орловскому присвоено 29 сентября 1943 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования в тылу врага и особые заслуги в развитии 
партизанского движения в Белоруссии. 

Звание Героя Социалистического Труда К. П. Орловскому присвоено 18 мая 1958 г. 
за успехи во Всесоюзном социалистическом соревновании и проявленную трудовую 
доблесть. 

К. П. Орловский был делегатом XX съезда КПСС, на котором избран кандидатом 
в члены ЦК КПСС; на Х1Х-ХХV1 съездах КПБ избирался членом ЦК КПБ. Депутат 
Верховного Совета СССР. 

Умер в 1968 г. Его именем названы колхоз "Рассвет", улица в Бобруйске. На родине 
установлен памятник. 

Одна человеческая жизнь может вместить великое множество эпохальных 
событий. И в этом нет ничего удивительного, ведь историю государства всегда делают 
личности незаурядные. Среди них и крестьянский сын из бедной белорусской семьи 
Кирилл Орловский. 

Необыкновенной судьбы человек. Большевик с 1918 года, участник четырех войн: 
первой мировой, гражданской, освободительной войны испанского народа и Великой 
Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков. Легендарный командир 
партизанского отряда, замечательный организатор колхозного строительства, Орловский 



всегда был образцом безупречного исполнения своего служебного долга, куда бы его ни 
посылали, какие бы задания ему ни давали. 

"Боевой, храбрый, испытанный, вполне надежный и преданный работник, 
обладающий природным умом организатора", — так характеризовался К. Орловский в 
документах. О нем еще при жизни слагали легенды. 

В годы Великой Отечественной войны К. П. Орловский организовал и возглавил 
партизанский отряд в родных белорусских лесах, где двадцать два года назад он уже 
партизанил. По всей округе разнеслась молва о подвигах бригады Орловского. Его имя 
приводило в трепет предателей, гитлеровских комендантов. Тысячи вражеских солдат, 
десятки предателей нашли себе могилу от метких пуль партизан. 

"Партизаны отряда "Соколы" пустили под откос 16 эшелонов, разбили более 100 
вагонов и платформ, подорвали 41 автомашину, 4 промышленных предприятия, 2 моста, 
10 километров железнодорожного полотна, повредили 18 километров телефонно-
телеграфной линии, разгромили 2 гарнизона противника. 17.02.1943 г. группа партизан во 
главе с К. П. Орловским уничтожила генерального комиссара Барановичей, гибитс-
комиссара Барановичской обл., обергруппенфюрера войск СС, двух комендантов полиции 
и нескольких солдат, захватила важные документы, оружие. Во время операции К. П. 
Орловский был тяжело ранен". Эти сведения зафиксированы в скупом донесении тех лет. 

Вот как это было. Командиру Орловскому разведчики доложили, что великие 
"шишки" во главе с заместителем гауляйтера Белоруссии будут охотиться в ближайших 
лесах. На следующий день партизаны залегли в засаде. Не один час мерзли, зарывшись в 
снег, пока не появились на лесной дороге одиннадцать подвод с удачливыми, пьяными 
охотниками, забывшими о бдительности. Этого и ждал командир Орловский. В 
оккупантов полетели фанаты, со всех сторон раздалась стрельба. Только двоим эсэсовцам 
удалось выскользнуть из огненного мешка. Но это был последний бой для командира 
Орловского: в руках у него взорвалась от вражеской пули толовая шашка, которой он 
размахнулся, чтобы бросить в гитлеровцев. Орловский был тяжело ранен. Врачи были 
вынуждены ампутировать правую руку и три пальца на левой руке. С болью в сердце 
прощался командир бригады со своими партизанами. 

В Москве подполковнику К. П. Орловскому вручили орден Ленина и Золотую 
Звезду Героя Советского Союза. 

В 1944 году К. П. Орловский приехал в родное село. По рекомендации райкома 
партии его единогласно избрали председателем колхоза. Собрав опухших от голода, 
уцелевших от войны земляков, сказал: "Будем строить новые Мышковичи". Своим 
примером он учил односельчан добросовестно трудиться ради общего дела. Выделенный 
государственный кредит он израсходовал на закупку восьмидесяти телок костромской 
породы и постройку в 1946 году коровника. На следующий год посеяли лен, получили 
миллионную прибыль и вернули кредит государству. Дальше — больше. И труд людей, 
руководимых энтузиастом, вскоре окупился: колхозники получили на трудодень по два 
килограмма зерна, по три килограмма овощей, по шесть рублей. 

К. П. Орловский сумел не только поставить хозяйство на ноги, но и добиться того, 
что оно стало одним из лучших в стране. Сюда ехали за опытом со всех концов страны и 
даже из-за рубежа. 

Главным залогом всех успехов К. П. Орловский считал дисциплину, знаменитые 
четыре "не": не лодырничать, не пьянствовать, не воровать, не пускать слова на ветер. Он 
говорил: "Труд — отец, а земля — мать человека". 



СОКОЛОВ ВИКТОР ФАДЕЕВИЧ 

 

Виктор Фадеевич Соколов родился в 1928 году в деревне Казинка Тульской области 
в семье крестьянина. Русский. 

Окончил пять классов, ремесленное училище, курсы помощников машинистов. 
Трудиться начал с пятнадцати лет (пастухом в колхозе), после окончания курсов стал 
помощником машиниста, а затем машинистом паровоза, тепловоза. 

Награжден Орденом Трудового Красного Знамени, медалью "За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина". 

Звание Героя Социалистического Труда В. Ф. Соколову присвоено в 1976 году за 
успехи в выполнении заданий девятой пятилетки и проявленный трудовой героизм. 

Второй медалью Золотая Звезда награжден в 1980 г. 
С 1989 г. В.Ф.Соколов на заслуженном отдыхе. 
Виктор Фадеевич, вспоминая свою трудовую биографию, рассказывал: 
— Отец наш еще в 1924 году организовал в деревне трудовую коммуну, а в 1931 

году стал первым председателем колхоза. Работу крестьянскую я выучил до мелочей. Но 
как сейчас для ребят космос, так для нас тогда была железная дорога. В сорок четвертом, 
еще шестнадцати мне не было, уехал из деревни в Москву к сестре. Она уже тогда 
помощником на паровозе ездила. Зачислили было меня кочегаром, а потом вспомнили, 
что нет шестнадцати, и говорят: "Погуляй маленько, подрасти". "Подрастал" я около 
Москвы в колхозе, пастухом работал. В 1945 году поступил в локомотивное депо 
учеником слесаря. Отсюда и послали меня на курсы помощников машинистов. Сбылась 
мечта! 

В 1949 году меня как комсомольца направили работать на станцию Кувандык 
Оренбургской железной дороги. Придумали мы там организовать комсомольскую 
паровозную колонну. Относились к труду добросовестно. На наш паровоз "СО" ("Серго 
Орджоникидзе") можно было в белом костюме прийти и не запачкаться. Сколько было 
энтузиазма, и все это потом на всю жизнь прочно вошло в наше сознание. Всегда и во 
всем у нас была взаимная выручка: один за всех и все за одного. 

Тогда-то и попросился я перевести меня в самую отстающую колонну. До сих пор 
тут и работаю: из отстающих колонна в передовые вышла. И никакое это не чудо: просто 
работали с полной отдачей, установили нормальную атмосферу в коллективе, познали 
силу соревнования. Конечно, один бы я ничего не сделал, помогли товарищи. 
Взаимовыручка! Нашей колонне было присвоено звание коллектива Коммунистического 
труда... Ну, а лично мне девятую пятилетку удалось выполнить за три года и семь 
месяцев. 

Вот такой он, скромный труженик стальных магистралей В. Ф.Соколов. 
...В ночь на 17 марта 1976 года Виктор Соколов повел тяжеловесный состав в 5000 

тонн (при норме 3500). Рейс был проведен успешно. В этом и заключался героизм 
машиниста В. Ф.Соколова — в каждодневном творческом труде. 

5 марта 1980 года Виктор Фадеевич вел от станции Рыбное до станции Перово свой 



первый "десятитысячник" — поезд весом более 10000 тонн. В этом рейсе была применена 
новая технология вождения: один электровоз поставили в голове состава, другой — в 
хвосте. Связь между ними поддерживалась по радио. И этот экзамен был выдержан. 
Вскоре началось регулярное курсирование поездов-десятитысячников. 

То, что удалось сделать Соколову и его товарищам, стало достоянием всей сети. 
Ведь вождение тяжеловесов дает большой экономический эффект. Появилась 
возможность перевозить значительно больше грузов при том же количестве локомотивов. 
Выгода налицо. И в том, что инициатору удалось досрочно выполнить пять пятилеток 
подряд, решающую роль сыграло именно вождение тяжеловесных составов. 

В результате машинисты Московско-Рязанского отделения железной дороги за два 
с половиной года сэкономили 54 миллиона киловатт-часов электроэнергии. 

А вот личный итог Соколова: за четыре года пятилетки он перевез тяжеловесами 
445 тысяч тонн груза сверх нормы, сэкономив при этом 246 тысяч киловатт-часов. Ну, а 
общая экономия за 26 лет работы Виктора Фадеевича на электровозе — более миллиона 
киловатт-часов, что соответствует отдаче иной электростанции. 

ЧЕРДИНЦЕВ ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ 

 

Василий Макарович Чердинцев родился в 1927 году в селе Архиповка Сакмарского 
района в семье крестьянина. Русский. 

Окончил восемь классов Сакмарской средней школы. Трудовую деятельность начал 
в годы Великой Отечественной войны. После окончания курсов в 1943 году работал 
комбайнером на Сакмарской МТС, а с 1958 г. — в колхозе "Рассвет" Сакмарского района. 
В 1949-1950 гг. учился и успешно окончил школу механизаторских кадров в селе Покровка 
Новосергиевского района. 

Награжден тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина" и девятью медалями ВДНХ; лауреат Государственной 
премии СССР, заслуженный механизатор РСФСР. 

Звание Героя Социалистического Труда В. М. Чердинцеву присвоено 23 июня 1966 
г. за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок зерна и 
высокопроизводительное использование техники. 

Второй Золотой медалью "Серп и Молот" В. М. Чердинцев награжден 6 июня 
1984 г. за выдающиеся успехи в эффективном использовании сельскохозяйственной 
техники, большой вклад в выполнение планов и социалистических обязательств по 
увеличению производства зерна в одиннадцатой пятилетке и проявленный трудовой 
героизм. 

В. М. Чердинцев избирался делегатом XXIII, XXV, XXVI и XXVII съездов КПСС, был 
депутатом Верховного Совета СССР двух созывов, членом Союзного Совета колхозов. 

В райцентре Сакмаре установлен бронзовый бюст Героя. 
Пятнадцатилетним мальчишкой Вася Чердинцев в тяжелом военном 1942 году 



принял комбайн от старшего брата Федора, который уходил на фронт. И почувствовал он 
тогда великую ответственность: ему, школьнику, доверили не просто сложную машину, а 
нечто большее — вести бой за хлеб, который так нужен фронту. И с тех самых пор 
Василий Чердинцев нес свою хлеборобскую вахту на полях Оренбуржья. 

Когда появились первые самоходные комбайны, один из них достался молодому 
комбайнеру Чердинцеву. В первый же сезон он освоил машину в совершенстве и о 
замеченных недостатках написал на завод-изготовитель. Его пригласили на "Россельмаш", 
где Чердинцев высказал все пожелания. К его предложениям здесь отнеслись с огромным 
вниманием. А ведущий конструктор сказал: "Мышление у вас инженерное. А это самое 
главное". И доверил Василию Макаровичу испытание "Нивы", "Сибиряка", "Колоса", 
"Дона". 

Наказ старшего брата "трудиться с душою" Василий Макарович передал, как 
боевую эстафету, своим младшим братьям. А подросли сыновья — и им надежную 
профессию дал: Григорий и Александр со школьных лет начали проходить выучку на 
комбайне отца. Привлек и племянников к механизаторскому делу, теперь вот и внуки 
Василия Макаровича уже потянулись к профессии комбайнера. 

На протяжении многих лет Василий Макарович регулярно брал к себе на комбайн 
новичка, учил его, воспитывал, передавал ему секреты мастерства. И через один-два 
сезона ученик уже самостоятельно водил комбайн. 

Более сорока лет трудился знатный комбайнер, механизатор широкого профиля, 
растил и убирал хлеб, воспитывал достойную хлеборобскую смену. Смолоду знал 
Василий Макарович, что хлеб никогда не дается человеку легко. Тем более в суровых 
условиях нашего степного края, где засуха — обычное явление. 

"Но при этом мы получали неплохие урожаи, — вспоминал Василий Макарович. — 
А можно получать и еще больше. Дело в том, что кое-кто ссылается на засуху, пытаясь 
скрыть свою бесхозяйственность, агротехническую безграмотность, халатность, неумение 
мыслить по-государственному..." 

За все годы работы на комбайне В. М. Чердинцев убрал и намолотил около 500 
тысяч центнеров зерна. 



ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

 



АВДОШИН АЛЕКСЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ 

 

Алексей Герасимович Авдошин родился в 1915 г. в городе Бугуруслане в семье 
рабочего. Русский. 

Окончил семь классов и школу ФЗУ, работал модельщиком. По путевке комсомола 
был направлен на курсы бурильщиков, а в 1938-1941 гг. уже вел проходку первых скважин 
Бугурусланского нефтяного месторождения. 

В Великую Отечественную войну служил радистом в 13-м запасном авиационном 
полку. 

После Победы закончил курсы буровых мастеров. Его бригада стала одной из 
передовых в Бугуруслане. С 1952 по 1955 гг. находился в Китайской Народной Республике, 
передавал опыт бурения. В 1956 г. возвратился в Бугуруслан. В 1958 г. бригада Авдошина 
поставила всесоюзный рекорд, пробурив 10 скважин общей глубиной 16100 метров, что 
на 3 тысячи метров превысило плановое задание. На базе бригады была создана школа 
передового опыта Министерства нефтяной промышленности. 

Награжден медалями "За трудовое отличие", "За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина". 

Звание Героя Социалистического Труда А. Г. Авдошину присвоено 19 марта 1959 г. 
за успехи во Всесоюзном социалистическом соревновании и проявленную трудовую 
доблесть. 

С 1961 по 1964 гг. работал заместителем директора Бугурусланской конторы 
бурения, а затем начальником цеха подземного ремонта скважин. В 1970 г. на пенсии. 

Алексей Авдошин никогда не искал легких путей в жизни. В юности он получил 
специальность столяра-модельщика. А его тянуло к большой трудной работе, к людям. 
После действительной службы в Советской Армии работал председателем промартели. Но 
настоящее свое призвание Авдошин нашел тогда, когда стало осваиваться Бугурусланское 
нефтяное месторождение. 

С этого и началась его настоящая рабочая биография: вначале работал 
помощником бурильщика, бурильщиком, затем, после успешно оконченных курсов, 
Авдошин стал буровым мастером. 

В 1958 году его бригада поставила всесоюзный рекорд бурения. 
— Успех нашего коллектива, — считал мастер Авдошин, — это, прежде всего, 

результат вдохновенного творческого труда людей. Первостепенное значение тут имели 
также правильная организация работы, применение прогрессивной технологии бурения... 

Бригада имела два буровых станка. На одном бурили, другой тем временем 
монтировался на другой точке. Время попусту не тратилось. Мастер Авдошин проверял 
качество монтажа каждого узла вышкомонтажниками, чтобы не простаивать в процессе 
бурения из-за неполадок в монтаже. Кроме того, на нем и четкое определение заданий 
каждой вахты, и проверка их выполнения, и занесение на доску показателей итогов 
работы, и своевременная доставка материалов и инструментов — всем этим мастер 



занимался изо дня в день, чтобы люди могли работать с толком, чтобы постоянно 
поддерживался огонек соцсоревнования. 

Когда Алексея Герасимовича спросили, что заставило его перейти из 
прославленной бригады в отстающую, он ответил: 

— Ведь нам, советским людям, со своей совестью советоваться приходится. Ребята 
и здесь хорошие. Вон как дружно за все берутся. 

А они о нем сказали: 
— Настоящий хозяин пришел в нашу бригаду, вперед смотрит и черновой работы 

не чурается. Таких и сыновей воспитал. 

АЙМАКОВ КУАНЫШПАЙ АЙМАКОВИЧ 

 

Куанышпай Аймакович Аймаков родился в 1927 г. в селе Кзыл-Жулдыз 
Карабутакского района Актюбинской области Казахской ССР в семье потомственных, 
овцеводов. Казах. 

Окончил семь классов. Трудовую деятельность начал в годы Великой 
Отечественной войны в колхозе. После войны семья Аймаковых переселилась в 
Оренбургскую область в колхоз имени Халтурина Домбаровского района. С 1947 по 1951 
гг. Куанышпай проходил службу в Советской Армии. После демобилизации вернулся в 
Домбровский район в совхоз "Домбаровский", стал чабаном. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов. Медалями 
"За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина", "За 
освоение целинных земель", медалью ВДНХ. 

Звание Героя Социалистического Труда К. А. Аймакову присвоено 30 марта 1971 г. 
за успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении 
пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства. 

— Старая юрта да рваный халат — вот чем был дед мой когда-то богат, — 
вспоминал К. А. Аймаков. — Жалкое существование влачили наши отцы и деды. Нам, их 
сыновьям и внукам, намного легче живется в семье вольной, новой. Многие мои земляки-
казахи окончили вузы, в их домах самая современная мебель, ездят они на собственных 
автомашинах. Труд возвеличивает, окрыляет человека, приносит признание и славу. 

Аймаков — потомственный овцевод, с малых лет помогал отцу пасти овец. А в 
1952 году принял от него отару. 

Работа эта нелегкая, хотя хорошие чабаны в совхозе "Домбаровский" были всегда. 
Но вот что интересно: при подведении итогов лишь у Аймакова из года в год все 
показатели — с превышением плана. 

Так, в 1976 г. он получил от каждой сотни маток по 103 ягненка, а в 1977 г. — по 
105, в 1979 — по 107, в 1980 — по 110 ягнят при плане — 90. А всего в отаре 600 овец. И 
настриг шерсти в среднем за эти годы составил 4,3 килограмма от овцы. Вот это 
мастерство! 

Куанышпай Аймаков — требовательный к себе и к подчиненным. Любит работать 



и своим трудолюбием заражает окружающих. 
А режим труда у чабана Аймакова, напряженный. Во время окота приходится 

дежурить ночами. Зимой два-три раза за ночь наведываться в кошару — как бы волки 
овец не потревожили. А летом? В сильную жару овцы пасутся плохо, выгонять их надо в 
четыре утра, вечером пасти до двенадцати ночи. Но такой распорядок, сама работа — 
смысл всей его жизни. 

АЛЕКСЕЕВ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ 

 

Петр Дмитриевич Алексеев родился в 1926 г. в селе Бискужа Кувандыкского 
района в семье крестьянина. Мордвин. 

Трудиться начал с двенадцати лет в колхозе. После окончания в 1942 г. школы 
ФЗО работал путевым рабочим, бригадиром пути, дорожным мастером, старшим 
дорожным мастером Кувандыкской дистанции пути. Затем окончил вечернюю школу и 
Алма-Атинский железнодорожный техникум. 

Награжден медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.", "За трудовое отличие", нагрудным знаком "Победитель Социалистического 
соревнования". 

Звание Героя Социалистического Труда П. Д. Алексееву присвоено 4 августа 1966 
г. за успехи, достигнутые в выполнении заданий плана перевозок, развитии технической 
реконструкции железных дорог. 

С 1978 г. П. Д. Алексеев работал старшим инженером по охране труда и технике 
безопасности Кувандыкской дистанции пути. Избирался членом Медногорского горкома 
КПСС, профсоюзной организации Южно-Уральской железной дороги. 

С раннего детства Петя Алексеев приобщился к домашним делам. До войны учился 
в школе, работал в колхозе. Пятнадцатилетним пришел на железную дорогу. Это было в 
начале Великой Отечественной. На транспорте тогда действовала примерно такая же 
дисциплина, как в армии. Иначе было нельзя. И юный железнодорожник, зачастую 
полуголодный, рядом с другими нес свою службу, как бы ни было трудно. 

Сама жизнь еще смолоду убедила Петра Дмитриевича в том, что для воспитания 
человека нужны не только мягкое слово, ласка, но, порой, и справедливая строгость. С 
уважением и благодарностью вспоминал П. Д.Алексеев старшего путевого мастера С. П. 
Щепенева, который строго наказал его, выпускника школы ФЗО, за опоздание на работу. 
Прав был и начальник дистанции пути И. И. Тюренков, который твердо решил послать П. 
Алексеева на курсы бригадиров, а затем на курсы мастеров. Ох, как не хотелось тогда 
ехать учиться! А когда вошел во вкус учебы, сел за парту в вечерней средней школе, 
потом окончил железнодорожный техникум. Хотя было нелегко. 

Почетен и ответственен пост путейца, дорожного мастера. В любое время, днем и 
ночью, тревожный звонок телефона может позвать его на участок пути, где кривые, 
подъемы и спуски, да еще тоннель, — все это требует повышенного внимания к 



безопасности движения поездов. 
Зима — испытание для путейцев, особенно в Медногорске и вблизи него. Снежные 

заносы не должны задерживать движение поездов. И здесь путейцы во главе с П. 
Д.Алексеевым сутками вели борьбу со стихией, напрягая свои физические и духовные 
силы. Большая заслуга Алексеева заключена в том, что он со своим сплоченным 
коллективом на ответственнейшем и самом трудном участке магистрали долгие годы 
обеспечивал бесперебойное движение поездов без происшествий и аварий. 

П. Д. Алексеев — прирожденный лидер, командир производства, требовательный и 
к себе, и к окружающим. И воспитывал в таком духе своих подчиненных. Щедро делился 
своими знаниями и опытом с рабочими, мастерами. Многие его воспитанники стали 
квалифицированными специалистами, руководителями. 

Что касается семейных дел Алексеевых, — семья у него, можно сказать, 
железнодорожная. Сыновьям Алексеевых с детства прививалась любовь к труду, к 
знаниям. Поэтому они пошли по стопам отца. 

АНТЮХОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

 

Александр Иванович Антюхов родился в 1915 году в городе Оренбурге в семье 
рабочего. Русский. 

В 1934 г. выпускник-отличник школы ФЗУ при Оренбургском паровозоремонтном 
заводе пришел на этот же завод, работал слесарем, помощником машиниста паровоза, с 
1937 г. — машинистом паровоза, затем тепловоза. Свыше сорока лет, в том числе и в 
тяжелые годы Великой Отечественной войны, отданы им Оренбургскому депо. 

Награжден медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.", "За трудовую доблесть", "За трудовое отличие", знаком "Почетному 
железнодорожнику". 

Звание Героя Социалистического Труда А. И. Антюхову присвоено 1 августа 1959 
г. за успехи в деле развития железнодорожного транспорта. 

А. И. Антюхов избирался делегатом XXV съезда КПСС, неоднократно участвовал 
в съездах профсоюза рабочих железнодорожного транспорта, был членом ЦК 
профсоюза. 

"...После смерти отца в 1921 году, — вспоминал Александр Иванович, — нас, 
детей, у матери осталось шесть человек — мал мала меньше. Мне шел шестой год. 
Детство было не из легких. Благодаря дружной семье, — помогали друг другу во всем, — 
старались учиться и работать". 

После школы-семилетки, чтобы получить специальность, юный Саша пошел в 
школу ФЗУ, окончив которую, стал работать слесарем на паровозоремонтном заводе. 
Стремился учиться дальше и осенью 1934 года пошел помощником машиниста паровоза в 
депо Оренбурга, а с 1937 года ему уже доверили самостоятельно водить паровоз, затем 
тепловоз. "...В моей жизни трудности встречались разного характера, но непреодолимых 
не было. Самым главным в своей жизни считал и считаю честность, трудолюбие и 



выполнение поставленных задач. За 43 года работы на железнодорожном транспорте 
никогда не имел брака и аварий. А это — вождение тяжеловесных поездов, значительная 
экономия топлива и средств, большие пробеги локомотивов между ремонтами и многое 
другое". 

Десятки помощников машиниста, переняв опыт Антюхова, долгие годы успешно 
водили поезда. Никогда Александр Иванович не отказывался от встреч с учащимися, 
особенно профессионально-технических училищ, дающих профессии железнодорожного 
профиля. Не один десяток лет имя активного общественника и отличного 
производственника машиниста тепловоза Александра Ивановича Антюхова было 
почитаемо железнодорожниками Оренбургской железной дороги. Еще в соревнованиях 
паровозных бригад его хозрасчетный паровоз всегда держал первенство. Приказом 
министра путей сообщения локомотиву Антюхова было присвоено звание "Лучший 
паровоз сети железных дорог СССР". 

Александр Иванович был избран делегатом на XXI съезд КПСС. В связи с этим в 
областной газете появились дружеский шарж и стихи: 

В летний дождь, в пургу, в морозы,  
Мимо сел, лугов, дубрав  
Антюхов на тепловозе  
Скоростной ведет состав.  
Прославляй трудом Отчизну,  
Поднимай победный стяг,  
Мчись к высотам коммунизма 
На высоких скоростях! 

АСТАЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

 

Павел Иванович Астаев родился в 1887 г. в селе Лабазы Курманаевского района в 
семье крестьянина. Русский. 

Окончил четыре класса церковно-приходской школы. Трудовую деятельность 
начал девятилетним мальчиком. В 1930 г. одним из первых вступил в колхоз, был его 
организатором в родном селе. Работал конюхом, затем бригадиром полеводческой 
бригады. С 1951 г. возглавлял звено по выращиванию полезащитных лесонасаждений в 
колхозе имени Ленина Курманаевского района. 

Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 
медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со Дня рождения В. И. 
Ленина". 

Звание Героя Социалистического Труда П. И. Астаеву присвоено 29 сентября 1954 
г. за высококачественное выполнение плана защитного лесоразведения и достижение 
высоких показателей по приживаемости и сохранности древесно-кустарниковых 
растений. 

П. И. Астаев умер в 1971 г. 



Павел Иванович Астаев принадлежит к поколению, которое в трудные годы 
коллективизации участвовало в организации колхозов. Крестьянский сын не чурался 
никакой работы: был конюхом, потом ему доверили руководить полеводческой бригадой. 
И он, не жалея ни сил, ни времени, показывал пример трудолюбия не только членам своей 
бригады, но и всем колхозникам. 

В послевоенные годы Астаев еще с большей энергией взялся за восстановление 
сельскохозяйственного производства. Из года в год он добивался повышения 
урожайности за счет улучшения агротехники, севооборотов, снегозадержания, посева 
только сортовыми семенами, тщательного ухода за всходами и их подкормки. 

В 1948 году его бригада на площади около 20 гектаров добилась урожайности 29,6 
центнера с гектара. Это был рекорд! Бригадир Астаев был удостоен ордена Ленина. В 50-е 
годы знатному труженику поручили заниматься полезащитным лесоразведением. С 
присущей ему серьезностью, Павел Иванович взялся за порученное дело: прежде всего он 
поехал в знаменитый Бузулукский бор, который был в нескольких десятках километров от 
села Лабазы. Именно там Павел Иванович изучал опыт лесоразведения и ухода за лесом. 
Вернувшись в родное село, он выступил на колхозном собрании, с восхищением 
рассказывая: "Бузулукский бор по праву называется зеленой жемчужиной не только 
степного Оренбуржья, но и Заволжья. Это огромное лесное царство, в котором есть и 
вековые деревья, и крошечные саженцы. Вот и нам предстоит высаживать вершковые 
сосенки, деревца и кустарники и ухаживать за ними, как за маленькими живыми 
существами, чтобы они росли, развивались, стали полезащитными полосами, которые 
защитят наши поля от обжигающих суховеев". 

Под руководством Астаева были посажены, ухожены и хорошо развивались 
полезащитные полосы на землях Курманаевского района. 

Благодаря трудолюбию руководителя и всех членов бригады были достигнуты 
высокие показатели по сохранности древесно-кустарниковых растений, обеспечивших 
96,8 процентов приживаемости лесопосадок. 

Прошли десятилетия, выросшие вдоль автомобильных магистралей зеленые 
лесополосы стали живым памятником сеятелю. 

АФЛЯТУНОВА ФАТЫМА ФАРДЕЕВНА 

 

Фатыма Фардеевна Афлятунова родилась в 1921 г. в селе Новоякупове 
Абдулинского района в семье крестьянина. Татарка. 

После школы осталась на малой родине, работала прицепщицей в тракторной 
бригаде, окончила курсы трактористов и стала в родном селе девушкой-трактористкой. 

В годы Великой Отечественной войны молодой механизатор возглавила 
тракторную бригаду подростков, которых научила управлять трактором и 
ремонтировать его. В послевоенные годы первой осваивала новые машины, учила других. 

Награждена медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.", "Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За 



доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина". 
Звание Героя Социалистического Труда Ф. Ф. Афлятуновой присвоено 23 июня 

1966 г. за особые отличия в деле увеличения производства и заготовок пшеницы, ржи, 
гречихи, других зерновых и кормовых культур, за высокопроизводительное использование 
техники. 

Ф. Ф. Афлятунова избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР. 
Более тридцати лет Ф. Ф. Афлятунова проработала трактористкой. Уйдя на 

заслуженный отдых, неутомимая общественница по-прежнему участвовала в жизни 
родного села. 

Нелегкое детство выпало на долю Фатымы. Двухлетним ребенком она лишилась 
матери. Отец прошел две войны, домой вернулся инвалидом. 

В семье с новой женой набралось девять душ, Фатыма — самая старшая среди 
детей. Окончив четыре класса, девочка не могла дальше учиться, начала рано работать: 
летом помогала дояркам, пастухам в колхозе, а зимой ходила на железную дорогу: 
расчищала снег, подметала вагоны... 

Не сразу и нелегко отыскала Фатыма дорогу к тому настоящему делу, которое 
могло захватить человека целиком, стать его призванием, судьбою. Она не чуждалась 
любой работы, но, когда ей предложили стать прицепщиком на тракторе, Фатыма 
согласилась с радостью и быстро освоилась с этой нелегкой работой. А вскоре и сама 
стала водить трактор под присмотром тракториста. Ей было девятнадцать лет, когда в 
1940 году комсомол бросил клич: "Девушки, на трактор!" Фатыма поступила на курсы 
трактористов. А весной сорок первого сделала самостоятельно первую свою борозду. 

Когда началась война, Фатыма возглавила женскую тракторную бригаду в колхозе 
"Дружба". Уже тогда земляки полюбили ее не только за трудолюбие, а она трудилась 
самозабвенно, с полной отдачей сил, знаний, мастерства, но за отзывчивость, за 
готовность в любую минуту помочь человеку. А отношение трактористки к технике стало 
примером как для молодежи, так и для опытных механизаторов. "Меня многие 
спрашивали, как это я столько лет бессменно работаю на тракторе — ведь и годы уже не 
те, и много общественных дел. На это отвечала: не могу без трактора, без этих трудных, 
но таких привычных смен, без степных просторов... — признавалась Фатыма Афлятунова. 
— До сих пор не верится, что мне, трактористке, простой женщине из татарского села 
присвоили звание Героя Социалистического Труда, народ избрал меня в Верховный Совет 
республики. Могла ли я раньше даже мечтать об этом? Все, что я имею, дала мне 
Советская власть". 

БАЛАБАНОВ ВЕНЕДИКТ ДМИТРИЕВИЧ 

 

Венедикт Дмитриевич Балабанов родился в 1908 г. в городе Николаеве в семье 
служащего. Русский. 

В 1925 г. окончил сельскохозяйственную профессионально-техническую школу, 
затем Херсонский сельскохозяйственный институт. Десять лет работал агрономом в 



совхозах юга Украины. Перед войной был направлен в Чечено-Ингушетию в качестве 
главного агронома. В мае 1942 г. призван в Красную Армию, получил направление в 
Краснодарское военное училище, после окончания которого в звании лейтенанта и в 
качестве командира минометного взвода прибыл на Ленинградский фронт, затем 
принимал участие в освобождении Прибалтики, Польши, разгроме врага на его 
территории. Под Данцигом в марте 1945 г. тяжело ранен. После излечения 
демобилизован, прибыл в Грозный, назначен директором совхоза. Потом полгода 
находился в спецкомандировке за границей. В 1954 г. направлен партией на подъем 
целинных и залежных земель, стал директором совхоза "Тобольский" Адамовского 
района. 

В 1956 г. совхоз "Тобольский" дал продукции на 27 миллионов рублей, окупив 
расходы на его организацию. В. Д. Балабанову поручили организацию совхоза "Веселый", 
который также стал одним из крупных в Светлинском районе. Там Балабанов работал 
директором до выхода на пенсию в 1968 г. 

Награжден орденами Отечественной войны 2-ой степени, Красной Звезды, 
медалями "За оборону Ленинграда", За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.", "За трудовую доблесть", "За освоение целинных земель". 

Звание Героя Социалистического Труда В. Д. Балабанову присвоено 11 января 1957 
г. за успехи, достигнутые в освоении целинных земель, успешное проведение уборки 
урожая и хлебозаготовок. 

В. Д. Балабанов умер в 1976 г. 
На самой восточной границе Оренбургской области у истоков реки Тобол в марте 

1954 года зарождался целинный совхоз "Тобольский", директором которого был назначен 
В. Д. Балабанов. В апреле был вбит первый колышек на будущей центральной усадьбе 
совхоза, 9 мая сюда прибыл первый отряд рабочих — 320 человек. Появилось жилье: 
палатки, землянки, полевые вагончики. Началось строительство щитовых жилых домов и 
служебных помещений. За 1954 год было построено 32 четырехквартирных дома, контора 
совхоза, кухня, столовая и пекарня, школа и клуб, три склада для зерна. На берегу Тобола 
разбили парк и сквер, заложили фруктовый сад, даже виноград высадили, который 
благодаря уходу прижился в степи. Началась вспашка вековой целины. Было вспахано 48 
тысяч гектаров земли вместо 25 тысяч по плану! 

В первый год посеяли некоторые культуры только для опыта. На второй — 
провели массовый сев яровой пшеницы. Урожай был невелик — сложились 
неблагоприятные условия. Зато в следующем, 1956 году, целинники сняли богатый 
урожай пшеницы — по 16 центнеров с гектара. Совхоз сдал государству 3 миллиона 25 
тысяч пудов отличного дешевого зерна. За один только этот год окупились все затраты 
государства на строительство совхоза. Вот как потом сказал о работе руководителя 
совхоза секретарь Адамовского райкома партии: "40 тысяч гектаров засеивает Тобольский 
совхоз, сотни машин работают на его полях, с каждым годом увеличивается поголовье 
скота. И всем этим огромным хозяйством нужно управлять так, чтобы все звенья 
действовали слаженно и четко. Надо отдать должное директору совхоза В. Д. Балабанову: 
он успешно справился с делом". 

Разве не героизм — построить совхоз и вырастить сады в безлюдной степи, как это 
сделал В. Д. Балабанов? 



БЕРГ АКСЕЛЬ ИВАНОВИЧ 

 

Аксель Иванович Берг родился в 1893 г. в Оренбурге в семье военнослужащего. 
Русский. 

Окончил Морской корпус. Во время первой мировой войны и Октябрьской 
революции был штурманом подводной лодки, на фронтах гражданской войны — 
командиром подводной лодки Красного Балтийского флота. После окончания в 1925 г. 
Военно-морской академии преподавал в Ленинградском электротехническом институте, 
затем в Военно-морской академии. 

В 1929 г. А. И. Бергу присвоено звание профессора. С 1932 г. он начальник НИИ 
ВМС, заместитель наркома электропромышленности, заместитель председателя 
Совета по радиолокации, директор Института радиотехники и электроники Академии 
наук СССР. В 1943 г. избран членом-корреспондентом, а в 1946 г. — действительным 
членом Академии наук СССР. В 1953-1957 гг. был заместителем Министра обороны 
СССР. В 1959-1965 гг. — председатель Научного совета по комплексной проблеме 
"Кибернетика" при Президиуме Академии наук СССР, где много сделал для развития и 
расширения применения электроники и вычислительной техники в различных областях 
народного хозяйства. 

Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя 
орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-ой степени, тремя 
орденами Красной Звезды и многими медалями. Звание Героя Социалистического Труда 
академику А. И. Бергу присвоено 10 ноября 1963 г. за выдающиеся заслуги в развитии 
радиотехники и в связи с 70-летием со дня рождения. 

В 1957 году во время учебы в Военно-воздушной академии на выпускном курсе 
автору этих строк довелось слушать доклад на тему: "Развитие радиоэлектроники в СССР 
и за рубежом". С сообщением выступил заместитель Министра обороны адмирал А. И. 
Берг. На трибуну вышел немолодой, но стройный, подтянутый адмирал. Своим 
интересным рассказом, эрудицией во всех областях науки он буквально заворожил 
аудиторию. После доклада слушатели просили адмирала рассказать о себе подробнее. И 
здесь уже пошла непринужденная беседа, в которой он поведал много интересного из 
своего большого жизненного опыта строевого офицера, штурмана-подводника, ставшего 
инженером, а затем крупным ученым с мировым именем. 

Боевая биография А. И. Берга начиналась после окончания Морского корпуса в 
1914 году, когда он был произведен в морские офицеры и до 1916 года плавал младшим 
штурманом на линкоре "Цесаревич". В июле 1916 года был назначен штурманом на 
английскую подводную лодку "Е-8", входившую в состав русского Балтийского флота, и 
принимал участие в боевых действиях против Германии. 

До мая 1918 года Берг служил на Красном Балтийском флоте, исполняя 
обязанности старпома командира на эсминце "Капитан Белли". С мая по август 1919 года 
в качестве штурмана советской подводной лодки "Пантера" участвовал в гражданской 
войне на Балтике. Затем командовал подводными лодками "Рысь" и "Волк". 



Сдал ряд экзаменов по университетскому курсу и экзамены за четыре курса 
политехнического института, защитил дипломный проект и получил звание инженера-
электрика флота, а через два года окончил Военно-морскую академию, получив 
возможность для приложения своих знаний и сил в области радиотехники. Организовал 
НИИ связи ВМС. 

А. И. Берг умер в 1979 году. 
В память о земляке-ученом в Оренбурге на доме № 10 по улице Советской 

установлена мемориальная доска, с надписью: "В этом доме родился выдающийся 
советский ученый, Герой Социалистического Труда, академик А. И. Берг (1893-1979)". 

БЕРДБЕКОВ КАМИТ КАЖМУКАНОВИЧ 

 

Камит Кажмуканович Бердбеков родился в 1927 г. в селе Байрак Каратобенского 
района Уральской области Казахской ССР в семье крестьянина. Казах. 

Окончил начальную школу. Трудовую деятельность начал в 1941 г., работая в 
животноводстве совхоза "Привольный" Илекского района. С 1949 по 1952 гг. проходил 
действительную службу в Советской Армии, затем вновь вернулся в родной совхоз, стал 
животноводом. 

Награжден орденом Ленина и медалью "За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина". 

Звание Героя Социалистического Труда К. К. Бердбекову присвоено 10 февраля 
1975 г. за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок продуктов 
животноводства. 

После ухода К. К. Бердбекова на заслуженный отдых семейную традицию 
продолжили сыновья. 

Профессия скотника мясного гурта — особая. Надо добиться, чтобы в ней слились 
воедино и душа и разум. Для этого нужны и терпение, и знания, и труд настойчивый. 
Всякая работа, как говорит Камит Кажмуканович, ум любит. Думать надо, прежде чем 
что-то сделать, тогда по-хозяйски выйдет. Эти черты как раз и присущи Бердбекову, что 
позволило ему стать признанным мастером-животноводом первого класса. Имя его тесно 
связано в совхозе с развитием мясной отрасли. Благодаря умелой организации труда, 
отличному знанию порученного ему дела, исключительно добросовестному отношению к 
своим обязанностям, он ежегодно добивался высоких производственных показателей. Так, 
например, от ста коров он получал сто, а иногда и больше телят и всех сохранял. 
Среднесуточный привес каждого из них составлял 1100 граммов, что на 400 граммов 
выше, чем в среднем по совхозу. 

К. К. Бердбеков до тонкости познал технологию подсосного выращивания 
молодняка. Зимой и летом — всегда в его "владениях" царили порядок и чистота. 

Хорошее знание техники пастьбы в довольно суровых условиях сухой степи 
Южного Урала позволяло Бердбекову получить от животных высокую молочную 
продуктивность, обеспечивающую килограммовые среднесуточные привесы подсосных 



телят. На выпасах он вместе с женой строго следил за чередованием пастбищных 
участков, за тем, чтобы каждая корова была вволю накормлена и напоена. Во время 
стойлового содержания скота опять же в строго определенные часы следовала раздача 
кормов, и чтобы всё: и силос, и сено, и добавки — поступали в том количестве, которое 
определено рационом. У Бердбековых и профессия семейная, и награды тоже. И все 
потому, что беспокойный труд на ферме давно стал жизненной потребностью. В трудовой 
книжке жены Камита Кажмухановича — Савлюш Мораловны — в сведениях о работе 
значится единственная запись: "Принята в совхоз "Привольный" 15 марта 1941 года". 
Награждена медалями, среди которых самая главная и дорогая — медаль "Материнская 
слава 3-й степени". Все четверо сыновей пошли по родительским стопам, выбрав себе 
сельские профессии. 

БОКАСТОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

 

Мария Алексеевна Бокастова родилась в 1930 г. в селе Новый Сокулак 
Саракташского района в семье крестьянина. Русская. 

Окончила восемь классов, ремесленное училище при Медногорском заводе 
"Уралэлектромотор". С 1948 г. работала электрообмотчицей, а с 1953 г. — мастером 
производственного обучения в ремесленном училище. В 1959 г. снова перешла в цех. 

Награждена орденом Ленина, медалью "За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина". 

Звание Героя Социалистического Труда М. А. Бокастовой присвоено 10 марта 
1976 г. за выдающиеся производственные успехи, достигнутые в выполнении задания 
девятой пятилетки. 

М. А. Бокастова избиралась делегатом XXV съезда КПСС. 
Жизнь не очень-то баловала Марию Алексеевну. Ее детство прошло в тяжелые 

годы Великой Отечественной. Отец не вернулся с фронта, последнее письмо от него 
пришло летом 1943 года. Осталось четверо детей на руках матери. Всех вырастила, 
воспитала вдова. Все вышли в люди. 

Шестнадцатилетняя Мария по комсомольской путевке поступила в Медногорское 
профтехучилище. После окончания его в 1947 году стала работать на заводе 
"Уралэлектромотор". Мария Алексеевна помнит свои первые рабочие шаги. Тогда она не 
испугалась трудностей. Не сразу привыкли руки и пришло мастерство. Помогло 
трудолюбие и терпение. 

Можно сказать, полжизни отдано родному заводу. Влюбленная в свою нелегкую 
профессию, она всегда стремилась привить эту любовь молодым, чем снискала себе славу 
одной из лучших наставниц. Тянулись к ней молодые работницы, которые приходили в 
цех на практику, и Мария Алексеевна все делала, чтобы практиканты побольше узнали, 
поскорее и получше освоили свою специальность. А дело Марии Алексеевны особое. 
Здесь и талант нужен, и старание, и совесть: за рабочим столом секунды зря нельзя терять. 
Дотошные статисты подсчитали, что за свои трудовые годы М. А. Бокастова намотала 



около 100 тысяч статоров, а статор — это сердце электродвигателя. 
М. А. Бокастова много лет возглавляла бригаду, и в седьмую пятилетку ее бригада 

дала одиннадцать годовых норм, за что бригадира и наградили орденом Ленина. Девятую 
пятилетку она выполнила за 3,5 года, производя одну из главнейших и трудоемких 
операций. 

Вот за эту свою многолетнюю работу удостоена славная труженица звания Героя 
Социалистического Труда. 

БОКОВ ПЕТР УСТИНОВИЧ 

 

Петр Устинович Боков родился в 1921 г. в селе Герасимовке Новосергиевского 
района, в семье крестьянина. Русский. 

В 1936 г. окончил восемь классов средней школы, остался работать в колхозе 
имени Калинина. С 1940 по 1946 гг. служил в Советской Армии. 

Участник Великой Отечественной войны, сражался с немецко-фашистскими 
захватчиками на многих фронтах. После демобилизации вернулся в родное село и работал 
сначала в колхозе имени Калинина Новосергиевского района, а в 1950 г. был избран 
председателем колхоза "Красный Октябрь" Илекского района. Этот колхоз, 
руководимый П. У. Боковым, за перевыполнение на протяжении многих лет 
производственных танов награжден орденом Ленина. Орденом Ленина награжден и сам 
Петр Устинович. Другие его награды: медаль "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За освоение целинных земель". 

Звание Героя Социалистического Труда П. У. Бокову присвоено 22 марта 1966 г. за 
достигнутые успехи в развитии общественного производства, перевыполнение плана 
продажи государству всех видов сельскохозяйственной продукции. 

П. У. Боков — делегат XXIII съезда КПСС и III Всесоюзного съезда колхозников, 
неоднократно избирался депутатом Верховного Совета РСФСР. 

Умер в 1984 г. 
Есть люди, которые всегда работают самозабвенно, заражая других своей энергией 

и увлеченностью делом. Если такой человек возглавляет коллектив, то он, по общему 
признанию, становится его центром, по-своему организует работу, придавая ей свои 
особенности и ритм. И всегда такой человек интересен, а опыт его поучителен. 

Одним из таких людей, во многом определявших лицо хозяйства, был Петр 
Устинович Боков. Колхоз под его руководством стал передовым, экономически крепким 
хозяйством в области. Председатель начал с людей: "Что любо человеку, то и по плечу". 
Каждый ищет себя, свою работу, свое место в жизни. И как важно помочь людям скорей 
это сделать, обрести веру в свое призвание! Так заботился Петр Устинович о своих 
кадрах. Поэтому в колхозе сложился трудовой коллектив механизаторов и животноводов, 
позволяющий из года в год своевременно и качественно проводить все 
сельскохозяйственные работы, добиваться повышения урожайности полей, роста 
продуктивности животноводства, следовательно, ежегодно увеличивать производство, 



досрочно выполнять задания пятилетних планов по продаже государству зерна, мяса, 
молока и других продуктов. Хозяйство прославилось большим капитальным 
строительством: село Студеное, центральная усадьба колхоза, — одно из самых 
благоустроенных в области. При содействии и помощи Петра Устиновича построены 
средняя школа в Илеке, районный Дом культуры в Новосергиевке. 

Колхоз неоднократно занимал первые места в районном и областном 
социалистическом соревновании. За достигнутые успехи в развитии общественного 
производства в 1966 году колхозов "Красный Октябрь" награжден орденом Ленина, а П. 
У. Бокову присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он вел большую 
общественную работу, активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи. 

БОНДАРЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Юрий Васильевич Бондарев родился в 1924 году в городе Орске в семье 
следователя. Русский. 

Окончил среднюю школу. В 1941 г. призван в ряды Красной Армии. С августа 1942 
г. сражался с немецко-фашистскими захватчиками, прошел боевой путь от Сталинграда 
до Чехословакии. В конце 1945 г. уволен в запас по ранению. С 1946 по 1951 гг. учился в 
Литературном институте имени Горького. Последующие годы посвятил литературной 
деятельности. Неоднократно избирался членом, а затем секретарем правления Союза 
писателей СССР и Союза писателей России. Дважды — в 1977 и 1983 гг. — ему 
присуждалась Государственная премия СССР. 

Звание Героя Социалистического Труда Ю. В. Бондареву присвоено в 1984 г. за 
выдающиеся достижения в области литературы. 

Всю довоенную и военную биографию писателя, по словам одного бондаревского 
героя, можно "уложить в одну строчку". И в то же время, если принять во внимание все, 
что пришлось испытать и пережить ему на дорогах войны, ее не вместить и в несколько 
объемистых томов... 

Для будущего писателя, как и для всего его поколения, ушедшего на фронт прямо 
со школьной скамьи, война была первым и, пожалуй, главным жизненным опытом. Она 
явилась не только школой мужества, не только тяжелым испытанием, но и школой жизни. 
"Война, — признавался Ю.В.Бондарев, — была жестокой и грубой школой, мы сидели не 
за партами, не в аудиториях, а в мерзлых окопах, и перед нами были не конспекты, а 
батарейные снаряды и пулеметные гашетки... За долгие четыре года войны, каждый час 
чувствуя возле своего плеча огненное дыхание смерти, молча проходя мимо свежих 
бугорков с надписями химическим карандашом на дощечках, мы не утратили в себе 
прежний мир юности, но мы выросли на 20 лет и, мнилось, прожили их так подробно, так 
насыщено, что этих лет хватило бы на жизнь двум поколениям". 

Кончилась война, прошли годы тяжелого ратного труда фронтового артиллериста 
Ю. В. Бондарева, наступило время напряженной учебы в Литературном институте имени 
Горького, после окончания которого он навсегда связывает свою судьбу с литературой. 

Основная тема творчества Ю. В. Бондарева — героизм советских воинов, 



психология человека на войне. Повести "Батальоны просят огня" (1957 г.) и "Последние 
залпы" (1959 г.) принесли автору широкую известность. В романе "Горячий снег" (1959 г.) 
повествуется о кровопролитных боях Сталинградской битвы, роман "Тишина" — о 
возвращении к мирной жизни. Нравственно-философские размышления о связи человека 
со своим временем, Родиной в романе "Берег" (1975 г.), "Выбор" (1980 г.) органично 
соединяются с широкой панорамой народной жизни. Всем своим творчеством Ю. В. 
Бондарев утверждает мысль, что истинная героика обусловлена нравственным миром 
личности, ее пониманием своего места в обществе. И лишь тот способен подняться до 
героического поступка, подвига, кто живет единой жизнью с народом, всего себя отдавая 
Отечеству, не заботясь о личном преуспевании. 

Книги Ю. В. Бондарева, его герои наделены мужеством, благородством, чувством 
долга, нравственной бескомпромиссностью, глубочайшим патриотизмом — всем тем, что 
так необходимо сегодня современной молодежи и чем в полной мере обладало и обладает 
поколение фронтовиков, кровью своей, жизнями заплатившее за великие идеалы, о 
которых не устает напоминать нам писатель. 

БОЧКИН АНДРЕЙ ЕФИМОВИЧ 

 

Андрей Ефимович Бочкин родился в 1906 г. в селе Иевлево Тверской губернии в 
семье крестьянина-бедняка. Русский. 

Окончил школу второй ступени, техникум. Трудиться начал с раннего возраста, 
работал избачем, был секретарем комсомольской ячейки. Б восемнадцать лет назначен 
председателем потребкооперации, через год избран секретарем ячейки ВКП(б) 
Вышневолоцкой ткацкой фабрики, затем секретарем райкома партии в Сибири. 
Поступил в институт водного хозяйства, с четвертого курса направлен в Оренбуржье, 
где работал и одновременно продолжал учебу. В предвоенные годы работал начальником 
Главводхоза Наркомзема СССР. С начала Великой Отечественной войны поступил в 
Военно-инженерную академию. В марте 1942 г. с присвоением звания военного инженера 
получил назначение на Карельский фронт, потом — на 2-ой Белорусский. Служил на 
должностях дивизионного, затем корпусного инженера. В одном из боев был ранен. 
Войну закончил подполковником, возвратился в Москву на прежнюю должность в 
министерстве. 

Награжден двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной 
войны I и II степени, медалями. За трудовые подвиги удостоен трех орденов Ленина, 
ордена Трудового Красного Знамени, медалей. 

А. Е. Бочкин — заслуженный строитель РСФСР, лауреат Ленинской премии. 
Звание Героя Социалистического Труда А. Е. Бочкину присвоено 11 января 1960 г. 

за умелое руководство и проявленный трудовой героизм при сооружении Иркутской ГЭС. 
Умер в 1979 году. 

Кто знает, как бы сложилась судьба пастуха Андрея Бочкина, если бы не Великий 
Октябрь. Новая власть дала бедному крестьянскому сыну главное — возможность 



учиться. Жажда знаний и упорный труд сделали его известным на всю страну 
гидростроителем: Андрей участвовал, а потом и возглавлял строительство 
Невиномысского канала, Иркутской и Красноярской ГЭС, стоял у колыбели Саяно-
Шушенского гидрогиганта. 

Началом начал А. Е. Бочкин считает свой трудовой путь в Оренбуржье, где много 
сделал для развития нашего края, где произошло становление его как личности. В 
тридцатые годы поднимал он оренбургское село, будучи начальником политотдела МТС в 
селе Ромашкино Андреевского (ныне Курманаевского) района. 

"Бывало, приходилось садиться и на трактор, пахать, сеять, — вспоминал Андрей 
Ефимович. — Не рассказать обо всем, что входило в нашу работу. Скажу только одно: 
через два года люди ели не затируху, а хлеб... И этот политотдельский опыт послужил 
фундаментом для будущей моей работы — уже в качестве секретаря райкома партии, 
затем старшего прораба строительства Бузулукской оросительной системы, которая была 
первой ирригационной системой в России, состоявшей из каналов и двух земляных 
плотин на реках Лабазы и Домашка". 

Война — особая страница в биографии А. Е. Бочкина. За четыре года приходилось 
ему как инженеру возводить оборонительные сооружения, строить и взрывать мосты и 
переправы. 

После войны как опытного ирригационщика назначили Бочкина начальником 
строительства Невиномысского канала, за который наградили его орденом Ленина. 
Второго ордена Ленина он удостоен за Украинский и Северокрымский каналы. 

БУЛАТ НИНА ИВАНОВНА 

 

Нина Ивановна Булат родилась в 1921 г. на хуторе Калиновка Исаклынского 
района Куйбышевской области в семье крестьянина. Русская. 

Окончила шесть классов. Трудиться начала с шестнадцати лет в 
железнодорожной амбулатории. В годы Великой Отечественной войны работала 
электросварщицей Орской дистанции пути, с 1954 г. — на Орско-Халиловском 
металлургическом комбинате, и — тоже электросварщицей, затем машинистом 
литейного и грейферного крана в доменном цехе. Награждена орденом Ленина, медалями 
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина". Звание Героя 
Социалистического Труда Н. И. Булат присвоено 7 марта 1960 г. за успехи в труде и 
активную общественную деятельность. 

Жизнь прожить не поле перейти, — говорят в народе. Для Нины Ивановны Булат 
это по-особому понятно. Она рано осиротела, рано познала нелегкий труд. Может быть, 
пропал бы человек, но добрые люди помогли крепко стать на ноги. 

С шестнадцати лет в тяжелом военном сорок первом она начала трудиться на 
Орской дистанции пути на разных работах. 

В послевоенные годы — с 1954 года и до ухода на пенсию — Н. И. Булат работала 



на Орско-Халиловском металлургическом комбинате в городе Новотроицке. 
В отделе кадров комбината о ней вспоминают с большим уважением: 
"Нина Ивановна — мужественный человек. Одна из первых женщин-доменщиц на 

Орско-Халиловском металлургическом комбинате. Почти за двадцать лет работы на 
ОХМК она освоила целый ряд мужских профессий. Работала бризгальщиком шлаковых 
ковшей и электросварщиком доменного цеха, машинистом крана, электросварщиком-
газорезчиком, машинистом грейферного крана". 

У огня с огоньком работала Н. И. Булат. За это ее уважали в коллективе, где люди 
знали цену мужественной профессии. Она всегда переживала за общее дело, поэтому 
коллеги по достоинству называли ее хозяйкой цеха. 

На вопрос, что было самым главным в ее жизни, Нина Ивановна лаконично 
ответила: 

— Самым главным был труд, чтобы больше пользы дать любимой Родине. Я 
горжусь, что мое дело продолжила дочь. 

БУРМА ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

Иван Алексеевич Бурма родился в 1910 году в селе Алексеевка Хобдинского района 
Актюбинской области в семье крестьянина. Украинец. 

Один из организаторов колхоза имени Чапаева в поселке Новоодесском 
Акбулакского района. С 1929 г. бригадир полеводческой бригады. В 1937 г. И. А. Бурма 
направлен на работу в потребкооперацию. Руководил сельпо, заготовительной конторой. 
Когда началась Великая Отечественная война, добровольно ушел на фронт. 

После победы возвратился в Акбулак. Был избран председателем Акбулакского 
поселкового Совета, а в 1952 г. — председателем колхоза имени Мичурина. 

Награжден орденом Славы III степени и восемью медалями. 
Звание Героя Социалистического Труда И. А. Бурме присвоено 11 января 1957 г. за 

большие заслуги в освоении целинных земель и увеличении производства и заготовок 
зерна. 

В 1966 г. И. А. Бурма перешел работать директором районного пищекомбината, 
где трудился до ухода на заслуженный отдых. 

В годы Великой Отечественной войны Иван Бурма сражался против немецко-
фашистских захватчиков на Северо-Западном и Ленинградском фронтах. Был 
разведчиком, дважды ранен. 

После лечения вернулся инвалидом первой группы. Несмотря на это, он по-
фронтовому включился в мирный труд. Его избрали председателем колхоза имени 
Мичурина Акбулакского района. 

Большие трудности переживало сельское хозяйство: не хватало рабочих рук, 
поэтому трудились старики, женщины и подростки. Не было лошадей, редкостью была 
сельскохозяйственная техника. В этих тяжелых условиях, усугубленных хронической 
засухой, надо было пахать, сеять, растить урожай и давать хлеб Родине. Люди, не жалея 



ни сил, ни здоровья, трудились и днем и ночью. 
Лишь в 1956 г. дождались облегчения. Область добилась небывалого урожая, было 

освоено 2 400 гектаров целинных земель. Поднятая целина отблагодарила богатым 
хлебом. Некоторые полеводческие бригады собрали по 120 пудов пшеницы с каждого из 
800 гектаров посева. 

Именно в эту жатву родилась инициатива: сцепом двух уборочных машин 
намолачивали по 140 тысяч с лишним пудов хлеба. Передовики колхоза скашивали за 
смену более 35 гектаров высокоурожайных хлебов. В закрома было засыпано 306000 
пудов зерна. 

В 1957 году группа передовиков сельского хозяйства была награждена орденами и 
медалями, а наиболее выдающимся присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 
том числе и Ивану Алексеевичу Бурме. 

БУХАЛ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 

 

Владимир Дмитриевич Бухал родился в 1907 году в селе Божедаровке Петровского 
района Днепропетровской области УССР в семье крестьянина-бедняка. Вместе с 
родителями переехал в Оренбургскую область. Украинец. 

Окончил два класса. В 1930 г. в числе первых вступил в колхоз имени Халтурина 
Домбаровского района, затем его избрали председателем сельсовета. 

Во время Великой Отечественной войны в 1943-1944 гг. работал десятником на 
шахте № 4 Домбаровского рудоуправления. В 1945 г. вернулся в колхоз, стал бригадиром 
полеводческой бригады, передовиком в колхозе. 

Награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг." 

Звание Героя Социалистического Труда В. Д. Бухалу присвоено 3 апреля 1948 г. за 
получение высоких урожаев пшеницы. 

В последующие годы он продолжал трудиться в колхозе, а затем, до ухода на 
пенсию, до 1968 г., во вновь созданном целинном совхозе "Полевой" Домбаровского района 
— управляющим отделением. 

После Великой Отечественной войны Владимир Дмитриевич вернулся в колхоз 
имени Халтурина и возглавил вторую полеводческую бригаду. За ней было закреплено 2,5 
тысячи гектаров земли. 

"Война принесла нашему сельскому хозяйству большие разрушения, — вспоминал 
Владимир Дмитриевич. — Казалось, нужны многие годы, чтобы восстановить его. Но 
прошел год, другой, и мы сумели получить хлеба столько, сколько получали в лучшие 
довоенные годы. Что касается нашего колхоза. То по сравнению с 1940 годом валовой 
сбор в 1947 году у нас достиг 19650 центнеров. Это более чем в два с половиной раза". 

А ведь какая техника была в ту пору? Несколько тракторов на пределе выработки 
всех ресурсов, плуг да сеялка. Поэтому приходилось пахать и сеять с помощью лошадей и 
быков. Люди трудились и днем и ночью, чтобы выполнить свои обязательства, данные 



Родине, проявляли подлинный героизм. За перевыполнение плана урожайности всем 
колхозникам выдали дополнительную оплату, шестнадцать передовиков получили 
высокие правительственные награды. А бригадиру полеводческой бригады В. Д. Бухалу 
было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В Указе Президиума Верховного 
Совета СССР говорилось: "За Ваши исключительные заслуги перед государством, 
выразившиеся в получении в 1947 году урожая пшеницы 30,5 центнера с гектара на 
площади 39 гектаров, Вам присваивается звание Героя Социалистического Труда". 

БУЦКИХ АННА НИКОЛАЕВНА 

 

Анна Николаевна Буцких родилась в 1924 г. в селе Еделеве Тогайского района 
Куйбышевской области в семье крестьянина-батрака. В 1932 г. вместе с родителями 
переехала в Бузулукский район, в поселок "Искра". Русская. Окончила начальную школу, с 
двенадцати лет начала работать в колхозе разнорабочей, а с четырнадцати — дояркой. 

В послевоенные годы Анна Буцких считалась передовой дояркой совхоза "Красный 
флаг", а потом и всего Бузулукского района. Первой вышла она на рубеж надоев: сначала 
— две тысячи килограммов молока от каждой коровы. В 1954 г. труд А. Н. Буцких был 
отмечен Золотой медалью Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства, ей 
было присвоено звание "Лучшая доярка" Оренбургской области. 

Звание Героя Социалистического Труда А. Н. Буцких присвоено 22 марта 1966 г. за 
достигнутые успехи в развитии животноводства. 

А. Н. Буцких избиралась депутатом Верховного Совета СССР. 
В 1971 г. А. Н. Буцких по состоянию здоровья вынуждена была перейти на другую 

работу. 
В своей биографии А. Н. Буцких писала: "После окончания начальной школы в 

1936 году с двенадцати лет пошла работать в колхоз разнорабочей, а с четырнадцати лет 
— дояркой, где проработала 32 года". 

— Я любила свое дело, — всегда говорила Анна Николаевна. — Для меня мои 
"буренки" были "братьями меньшими", всегда находила для них ласковые слова. И они 
очень меня понимали, за мою заботу платили хорошими надоями молока. 

В тревожные военные годы всю работу приходилось делать вручную. Закрепили за 
Нюрой Буцких двенадцать первотелок. Девочка зиму ходила за ними, как за детьми. 
Весной скот выгнали на пастбище. Сено для коров доярки заготавливали сами после 
дойки. Корма подвозили сами. 

Молодая доярка присматривалась к работе опытных подруг, воспринимала их 
советы. "Думала, не выдержит, — откровенно призналась позднее заведующая фермой. — 
А она оказалась смелой, сильной". 

Упорным трудом Анна Буцких достигала цели — с каждым годом увеличивать 
надои. И вот они дошли до 2000-2300, а потом до 2500 килограммов в год. А. Н. Буцких 
присвоили звание "Лучшая доярка области", "Ударник коммунистического труда". 

В 1950 году А. Н. Буцких за высокие показатели в труде получила Золотую медаль 



ВДНХ. 
На протяжении всей жизни Анна Николаевна принимала активное участие в 

воспитании подрастающего поколения. 

БУЧНЕВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА 

 

Александра Андреевна Бучнева родилась в 1920 г. в селе Нижний Гумбет 
Октябрьского района в семье крестьянина. Русская. 

Окончила семь классов. Трудовую деятельность начала с четырнадцати лет 
разнорабочей в колхозе. Во время Великой Отечественной войны окончила курсы 
трактористов и возглавила женскую тракторную бригаду. С 1946 года работала 
дояркой в колхозе имени Кирова Октябрьского района. С 1973 г. заведовала 
птицефермой. 

Награждена медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина". Делегат XXIV съезда КПСС. 

Звание Героя Социалистического Труда А. А. Бучневой присвоено 30 марта 1971 г. 
за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и 
выполнении пятилетнего плана по продаже государству продуктов земледелия и 
животноводства. 

После ухода на заслуженный отдых долгие годы активно участвовала в 
общественной жизни, в воспитании молодежи. 

Трудно себе представить, но четырнадцатилетняя Саша Бучнева на равных со 
взрослыми работала в колхозе разнорабочей. 

В грозном военном 1941 году окончила курсы трактористов и всю войну пахала, 
сеяла, растила и убирала хлеб, возглавляя женскую тракторную бригаду в селе Нижний 
Гумбет Октябрьского района. 

В 1946 году переехала в Октябрьское, в колхоз имени Кирова, где стала работать 
дояркой. 

Ее производственные показатели росли из года в год. Так, например, в 1968 году ее 
надои составили 2935 килограммов при плане 2400 килограммов молока на корову, через 
год она увеличила свое достижение еще на 700 килограммов. А еще через два года ее 
показатели опережали среднеколхозные на 1230 килограммов, и это при том, что 
передовая доярка обслуживала группу первотелок. 

"Практические навыки, — любила говорить Александра Андреевна, — 
оттачивались у меня четверть века — постепенно, шаг за шагом. Приятно, когда твой 
опыт помогает подругам добиваться успехов. Непросто удерживать первенство в 
соревновании животноводов колхоза, но не меньше, чем свои, меня радуют чужие 
победы". 

Неуемный характер Александры Андреевны долгие годы не позволял ей 
успокаиваться, азарт соревнования заставлял работать еще лучше, побивая собственные 
же рекорды. Откуда, спросите, такой душевный подъем? Просто, когда тебя уважают, 



ценят твой труд, то в ответ на такое доверие и любовь хочется работать еще больше и 
лучше. 

БЫРДИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

 

Алексей Андреевич Бырдин родился в 1925 г. в селе Крым Кувандыкского района в 
семье крестьянина. Русский. 

Окончил девять классов. В шестнадцать лет начал работать в колхозе. 
В восемнадцать лет ушел на фронт, воевал с немецко-фашистскими 

захватчиками и прослужил в Советской Армии до 1950 г. После демобилизации приехал в 
Новотроицк, освоил профессию помощника машиниста турбогенератора на 
теплоэлектроцентрали. Работал на различных участках ТЭЦ. В 1961 г. стал сварщиком 
на Орско-Халиловском металлургическом комбинате, постоянно перевыполнял задания. 

Награжден орденом "Знак Почета", двумя медалями "За отвагу", отмечен 
другими государственными наградами. 

Звание Героя Социалистического Труда А. А. Бырдину присвоено 30 марта 1971 г. 
за достигнутые успехи в выполнении пятилетнего плана, достижение высоких технико-
экономических показателей. 

После выхода на пенсию А. А. Бырдин долгое время активно участвовал в 
общественной жизни. 

На Орско-Халиловском металлургическом комбинате А. А. Бырдина знало не одно 
поколение рабочих. 

На каком бы участке ни работал Алексей Бырдин, он осваивал свою профессию 
досконально. В этом сказалась фронтовая закалка которую он получил в боях с немецко-
фашистскими захватчиками и японскими империалистами. 

После демобилизации, освоив мирные профессии, А. А. Бырдин работал на 
теплоэлектроцентрали и других участках ТЭЦ. С переходом на Орско-Халиловский 
металлургический комбинат стал сварщиком нагревательных печей, затем слесарем-
механиком сортопрокатного цеха. Новое дело он постиг до тонкости, добился 
постоянного перевыполнения заданий, показал себя творчески мыслящим, активным 
рационализатором. В труде, как и в бою, А. А. Бырдин был в первых рядах энтузиастов, 
отдающих свой опыт, свое умение на благо общества. Мастер своего дела, он добивался 
сам и требовал от других использовать все резервы производства. "Для этого надо 
создавать во всех цехах комбината обстановку принципиальной требовательности и 
деловитости, повышать личную ответственность за состояние дел в своем коллективе, за 
судьбу обязательств, — не уставал повторять передовик, развернувший соревнование за 
совершенствование технологии и организации труда. — Пусть каждый на своем месте 
преисполнится готовности внести достойный вклад в выполнение своих обязательств". 



ВАРАКИН ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ 

 

Иван Прокофьевич Варакин родился в 1912 году в селе Раннем Ташлинского района 
в семье батрака. Русский. 

Окончил шесть классов. Отец погиб на гражданской войне. Трудовую 
деятельность начал с двенадцати лет, работал по найму. Одним из первых комсомольцев 
села в 1929 г. вступил в колхоз. Через два года стал трактористом, затем комбайнером 
Большевистской МТС, участвовал во Всесоюзном соревновании передовиков сельского 
хозяйства. 

В период Великой Отечественной войны был оставлен в тылу, руководил 
комбайновыми агрегатами на уборке урожая. В 1950 г. добился рекордного по стране 
показателя — убрал сцепом двух комбайнов хлеба с 3664 гектаров. 

В последующие годы И. П. Варакин работал заместителем директора ремонтно-
технической станции, инспектором гостехнадзора производственного управления 
сельского хозяйства Ташлинского райисполкома. 

Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями "За трудовую доблесть", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина", восемью медалями ВДНХ. Лауреат Государственной премии. 

Звание Героя Социалистического Труда И. П. Варакину присвоено 25 апреля 1951 г. 
за рекордные показатели на уборке урожая. И. П. Варакин избирался делегатом XIX 
съезда партии, депутатом Верховного Совета СССР. 

Трудовая биография Ивана Прокофьевича Варакина характерна для поколения, 
которое стояло у истоков стахановского движения. 

В 1935 году Иван Варакин освоил комбайн С-1. Перед уборкой он узнал из газет, 
что комбайнер из соседнего района Федор Колесов взял обязательство убрать за сезон 
семьсот гектаров, призвав земляков включиться в социалистическое соревнование. 
Варакин решил откликнуться на призыв соседа. В тот памятный год Колесов убрал 750 
гектаров зерновых. Варакин — "всего" 698 гектаров. 

Осенью 1935 года Иван Варакин был направлен в Москву на Всесоюзное 
совещание передовиков сельского хозяйства. 

На этом совещании многие передовики были награждены правительственными 
наградами. Иван Прокофьевич Варакин удостоился ордена Ленина. 

Окрыленный наградой, он работал вдохновенно, из года в год увеличивая 
показатели. В 1950 году И. П. Варакин добился небывалого успеха, убрав хлеб с 3664 
гектаров. Стал Героем Социалистического Труда и лауреатом Государственной премии 
СССР. 



ВЕРЕТИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

 

Алексей Андреевич Веретин родился в 1907 году в селе Новая Казанка Бузулукского 
района в семье крестьянина. Русский. 

Окончил начальную школу. После курсов комбайнеров в 1932 г. работал на 
Большевистской МТС в Ташлинском районе. 

В 1941 г. был призван в ряды Красной Армии, с началом Великой Отечественной 
войны оказался на передовой. В октябре 1941 году после тяжелого ранения лишился обеих 
ног. 

Вернувшись в село, помогал ремонтировать сельскохозяйственную технику, 
приспосабливался к управлению комбайном, вернулся к любимому делу, стал комбайнером, 
мастером высокого класса. 

Награжден медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." 

Звание Героя Социалистического Труда А. А. Веретину присвоено 31 декабря 1954 
г. за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых культур и 
проявленную при этом трудовую доблесть. 

А. А. Веретин продолжал работать до конца своей жизни. Трагически погиб в 
1958 г. 

Есть люди, которых за твердость характера называют одним словом — кремень. 
Именно к таким и относится А. А. Веретин. 

Вот что о нем рассказывал его товарищ, коллега по работе комбайнер Герой 
Социалистического Труда Василий Григорьевич Синельников: 

— Алексей Андреевич — необыкновенной судьбы человек. В 1942 году он приехал 
с фронта без обеих ног. Другой бы сломался, пропал... А Веретин отдохнул день-другой, и 
уже через несколько дней после возвращения принялся за работу: подшивал и валял 
валенки, запаивал ведра, чинил примусы, всячески помогал солдатским семьям. И хотя 
собственной семье жилось трудновато, он обижался, если кто предлагал ему плату: "Вот 
еще, люди воюют, а я деньги буду зарабатывать на их трудностях". 

Все в Ташле знали его до войны как человека с золотыми руками: он и комбайнер, 
и слесарь, и токарь, и электрик. Нет, кажется, такого дела, которое было не подвластно его 
рукам. И вот война сделала его инвалидом... Но Алексей не просто выжил, — он остался 
таким же работящим умельцем. И для других работал и сам себе дом построил. 

Все своими руками, помогали только дети и жена. Сад на усадьбе развел. И какой 
сад — лучший во всей Ташле! 

— Однажды приезжаю проведать товарища, — вспоминал Василий Григорьевич. 
— Веретин заканчивал уборку поля в триста с лишним гектаров, которое было обработано 
плохо, с глыбами затвердевшей земли, так что режущий агрегат то и дело врезался в них, 
как в надолбы. Комья земли летели на транспортер, вызывали частые остановки комбайна. 
Руководители колхоза знали, что никто из комбайнеров не возьмется убирать этот 



трудный массив, и предложили Веретину: он человек безотказный, а упорства и опыта у 
него хватает на семерых. Такой у него маресьевский характер! 

И сыновья в отца пошли: всегда они были рядом с отцом, его помощниками и 
соратниками — и комбайнерами высокого профессионального уровня, и в другой работе 
не промах. Даже семнадцатилетняя дочь Лида научилась у отца и хорошо водила комбайн. 

Алексей Андреевич повторил подвиг Алексея Маресьева, но только на мирном 
фронте. В 1954 году он убрал своим комбайном хлеба на площади 1750 гектаров. 

За трудовой подвиг А. А. Веретин удостоен звания Героя Социалистического 
Труда. 

ВОЛОШИНА ОЛЬГА ДЕМИДОВНА 

 

Ольга Демидовна Волошина родилась в 1908 г. в Днепропетровской области в 
семье крестьянина. Русская. 

В 1910 г. семья переселилась в Оренбургскую область. Рано лишившись родителей, 
с тринадцати лет начала трудиться, одной из первых вступила в колхоз. Работала 
разнорабочей, затем бригадиром в колхозе "Ударник второй пятилетки" Оренбургского 
района, звеньевой, добивалась, благодаря передовой агротехнике, высоких урожаев. 

Награждена медалью "За трудовую доблесть в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." 

Звание Героя Социалистического Труда О. Д. Волошиной присвоено 3апреля 1948 г. 
за особые успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок зерновых культур, 
и проявленную при этом трудовую доблесть. 

Умерла в 1968 г. 
В годы Великой Отечественной войны колхозницы не покладая рук работали на 

полях, давали стране и фронту хлеб и другие сельскохозяйственные продукты для победы 
над врагом. Среди этих неутомимых тружениц всегда была и Ольга Волошина. Но и 
первые послевоенные годы в сельском хозяйстве были нелегкие. Многие пахари не 
вернулись с полей сражений. Не хватало машин... 

Много трудностей было и в колхозе "Ударник второй пятилетки". Основные 
заботы о хозяйстве лежали на женщинах. 

"В моей памяти на всю жизнь останется 1947 год — год, который принес нам 
большую радость, — вспоминала Ольга Демидовна. — Вместе с молодыми колхозницами 
моего звена мы вырастили в этом году по 30,81 центнера урожая ржи с каждого гектара. 
Это была настоящая битва за урожай. Трудились от зари до зари. По разработанному 
агротехническому плану старательно выполняли все положенные работы в указанные 
сроки. Мы взялись вырастить урожай ржи по 30 центнеров с гектара, в то время как 
обычно собирали по 15-17 центнеров. Чтобы получить прибавку в урожае, мы любовно 
ухаживали за посевами: бороновали их, пололи от сорняков, вносили подкормку, 
искусственно опыляли. Когда рожь уже стояла высокой стеной, сказала своим девушкам: 
теперь каждое зернышко беречь надо как зеницу ока". 



Началась уборка ржи. За косилкой-самоскидкой надо было идти девушкам вязать 
снопы. А вязать девчата не умели. Пришлось звеньевой здесь же, на скошенном поле, 
открывать для них "курсы" по сноповязанию. И дело пошло на лад. Звено одним из 
первых в колхозе закончило уборку урожая. И без потерь. Были подобраны даже все 
колоски на поле. Богатый урожай ржи, по 30,81 центнера с гектара, стоивший большого 
труда, снискал известность и славу всему звену. 

А звеньевой было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В Указе 
Президиума Верховного Совета СССР говорилось: "За Ваши исключительные заслуги 
перед государством, выразившиеся в получении в 1947 году урожая ржи 30,81 центнера с 
гектара, Вам присваивается звание Героя Социалистического Труда". 

Своей энергией и трудолюбием Ольга Дмитриевна Волошина вдохновляла своих 
земляков на трудовой подвиг. 

ВОТЯКОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 

 

Леонид Иванович Вотяков родился в 1932 году в селе Уртма Яранского района 
Кировской области, в семье крестьянина. Русский. 

Трудовую деятельность начал в двенадцать лет и по 1952 г. работал бригадиром 
полеводческой бригады в родном селе. С 1952 по 1955 гг. проходил действительную 
службу в рядах Советской Армии. 

После демобилизации по комсомольской путевке направляется на работу 
проходчиком в город Кировоград Свердловской области. Окончил вечернюю школу, 
индустриальный техникум. В 1960 г. молодой коммунист по призыву партии 
отправляется на Всесоюзную ударную стройку Гайского горно-обогатительного 
комбината. С 1973 г. работал горным мастером подземного рудника, а с 1976 г. — 
заместителем директора рудника "50 лет 0ктября". 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью "За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина". 

Звание Героя Социалистического Труда Л. И. Вотякову присвоено 30 марта 1971 г. 
за выдающиеся успехи в выполнении пятилетнего плана, за достижение высоких 
технико-экономических показателей. 

Л. И. Вотяков был делегатом XXIII и XXIV съездов КПСС, избирался депутатом 
Верховного Совета РСФСР и СССР. 

Леонид Иванович Вотяков — представитель такой профессии, которая требует от 
человека не только большого трудолюбия, знаний и мастерства, но и мужества. Он 
работал в шахте, возглавлял бригаду проходчиков подземного рудника Гайского горно-
обогатительного комбината. Леонид Иванович Вотяков многие годы подряд являл собой 
пример подлинного коммунистического труда и воспитывал в том же духе членов своей 
бригады. 

На XXIII съезде КПСС он близко познакомился с буровым мастером из 
Бугуруслана Героем Социалистического Труда Алексеем Никитовичем Сакадиным, — 



вернувшись со съезда, они выступили в Оренбуржье инициаторами социалистического 
соревнования рабочих ведущих профессий за досрочное выполнение заданий пятилетки. 

В открытом письме "Пятилетку — досрочно!", обнародованном в 1971 году, 
бригадир проходчиков Л. И. Вотяков писал буровому мастеру Бугурусланского 
управления буровых работ А. Н. Сакадину: "Над нашим Гаем звенит весна. Эти 
апрельские дни у меня самые радостные, яркие, солнечные. Хорошее настроение и у моих 
товарищей. Вместе со всей страной гайские горняки и обогатители приступили к 
выполнению своих задач... Проходчики нашей бригады предложили сделать каждый день 
девятой пятилетки ударным и поручили мне обратиться к бугурусланским нефтяникам, 
лично к Вам, Алексей Никитович, с предложением продолжить ставшее традиционным 
социалистическое соревнование наших коллективов, но теперь уже за досрочное 
выполнение планов девятой пятилетки". 

Начатое двумя бригадирами соревнование стало массовым, в нем участвовали 
многие рабочие и бригады предприятий промышленности, строек, транспорта области. 

Л. И. Вотяков показал себя грамотным специалистом. Хорошим организатором. Он 
вкладывал много сил, энергии, творческой инициативы в развитие производства, умело 
передавал свой опыт молодым рабочим. 

ВЫШЕСЛАВЦЕВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ 

 

Родился в 1934 г. в деревне Макуровка Кировского района Калининской области в 
семье крестьянина. Русский. 

Б 1957 г. после окончания Московского института тонкой химической технологии 
имени Ломоносова был направлен на Салаватский нефтехимический комбинат в 
Башкирию. Работал старшим оператором, старшим инженером, главным технологом. В 
1965 г. стал главным инженером завода по производству аммиака и спиртов, а затем его 
начальником. В 1972 г. назначен заместителем главного инженера Салаватского 
нефтехимического комбината. В апреле 1973 г. назначен начальником объединения 
"Оренбурггаззаводы", а в августе этого же года — начальником Всесоюзного 
промышленного объединения "Оренбурггазпром". 

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы 
народов, медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. 
И. Ленина". 

Звание Героя Социалистического Труда Ю. Ф. Вышеславцеву присвоено 14 марта 
1979 г. за особые отличия при сооружении третьей очереди и освоении проектной 
мощности Оренбургского газового комплекса. 

Делегат XXV и XXVI съездов КПСС. 
Вклад Юрия Федоровича в создание Оренбургского газового комплекса бесспорен 

и весом. За короткий срок в объединении создан девятитысячный коллектив, который под 
его руководством осуществлял строительство и монтаж установок 
газоперерабатывающего завода, магистральных газопроводов, успешно провел 



пусконаладочные работы и вывел установки комплексной подготовки газа и первую 
очередь Оренбургского газоперерабатывающего завода на нормальный технологический 
режим. Досрочно освоены и превзойдены проектные мощности первой очереди 
предприятия по добыче и переработке газа. Каждые сутки и тут стало добываться и 
перерабатываться 48 миллионов кубометров газа, вырабатываться 975 тонн серы и 2200 
тонн газового конденсата. Досрочно были введены в эксплуатацию компрессорные 
станции на газопроводе "Союз" и начата регулярная подача газа для стран СЭВ. 

Уникальный Оренбургский газовый гигант с каждым годом продолжал набирать 
силу, и достиг уровня в 480 миллиардов кубометров газа в год. Дело, которым руководил 
Ю. Ф. Вышеславцев, захватило его своими масштабами. Его рабочий день заполнялся до 
минут. Главным в своей деятельности он считал работу с людьми и заботу о них. Поэтому 
Ю. Ф. Вышеславцева интересовало буквально все о каждом труженике: хорошо ли он 
зарабатывает, каково у него семейное положение, как налажен быт, обеспечен ли жильем, 
как обстоят дела с отдыхом и здоровьем? Сплав знаний, убеждений и практического 
действия — вот что лежит в основе жизненной позиции Ю. Ф. Вышеславцева. Несмотря 
на занятость, он находил время выступать в трудовых коллективах с лекциями, 
докладами, любил просто побеседовать с рабочими и инженерами на их рабочих местах. 

Представляя интересы страны, Вышеславцев побывал в США, Канаде, Франции, 
Австрии. 

"Всюду я видел "свободный мир" с очередями безработных на биржах труда, с 
рассовой дискриминацией, духовным оскудением "лишнего" молодого поколения", — так 
характеризовал капиталистическую систему убежденный сторонник социалистического 
пути развития. 

ВЬЮГИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

 

Александр Михайлович Вьюгин родился в 1930 г. в селе Нижнеозерном Илекского 
района в семье крестьянина. Русский. 

Трудовую деятельность начал в 1954 г. после окончания сельского 
профессионально-технического училища. Более 30 лет проработал механизатором 
колхоза "Россия" Илекского района. Многократно побеждал в социалистическом 
соревновании комбайнеров колхоза и района, стал инициатором соревнования в области 
семейных комбайновых экипажей и уборочно-транспортных звеньев. В 1979 г. выступил в 
числе зачинателей Всероссийского социалистического соревнования семейных экипажей 
и звеньев. 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями. 
Звание Героя Социалистического Труда А. М. Вьюгину присвоено 12 апреля 1979 г. 

за выдающиеся успехи, достигнутые в производстве и продаже государству зерна и 
других продуктов земледелия, за высокие образцы трудового героизма. 

В редакции газеты "Южный Урал" мне довелось присутствовать на встрече с 
героем жатвы. Редактор газеты поздравил Александра Михайловича Вьюгина с 



присвоением звания Героя Социалистического Труда, пожелал ему трудовых успехов и 
вручил номер газеты с Указом Президиума Верховного Совета СССР. 

С ответным словом выступил Александр Михайлович: 
"Это большое событие в моей жизни. Выражаю искреннюю благодарность партии 

и правительству за высокую оценку моего крестьянского труда. Делу хлеборобскому я 
уже отдал более четверти века и отдам всю мою жизнь. Мы работаем семейным звеном. За 
нами закреплены три комбайна "Колос" — маневренные и производительные машины. 
Летом 1978 года звено намолотило 54135 центнеров зерна, досрочно выполнило задание 
десятой пятилетки..." 

Не случайно звено Вьюгиных стало признанным авторитетом. Вьюгиным хотелось 
превзойти прежние достижения, подняться еще на одну ступеньку мастерства. И цели 
своей звено достигло: им было намолочено 59000 центнеров хлеба. Это один из самых 
высоких результатов в Оренбуржье и в Российской Федерации. "Сила рекорда в 
массовости, а не в достижении одиночек", — доказывал Александр Михайлович 
товарищам. На Героя Социалистического Труда А. М. Вьюгина всегда равнялись 
остальные. На жатве 1979 года работало около пяти тысяч семейных агрегатов, или 
каждый пятый в области. Ими убрана четвертая часть всех полей и намолочено 1 миллион 
612 тысяч тонн зерна. Это пример творческой инициативы династии Вьюгиных. 

ГАЙДУК АННА СЕМЕНОВНА 

 

Анна Семеновна Гайдук родилась в 1924 году в селе Осиновке Асекеевского района 
в семье крестьянина. Украинка. 

Окончила начальную школу. Трудиться начала с шестнадцати лет разнорабочей в 
колхозе. Б годы Великой Отечественной войны стала трактористкой и комбайнером. 
После войны работала на животноводческой ферме, с 1955 г. — свинарка в совхозе имени 
Фурманова Бугурусланского района. 

Награждена орденом Ленина, медалью "За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина". 

Звание Героя Социалистического Труда А. С. Гайдук присвоено 30 марта 1971 г. за 
выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и 
выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и 
животноводства. 

Умерла в 1986 г. 
Красные следопыты штаба "Поиск" писали А. С. Гайдук: "Уважаемая Анна 

Семеновна! Просим Вас, Героя Социалистического Труда, прислать нам свою 
автобиографию и фотокарточку, чтобы Ваш большой жизненный путь и героический 
трудовой опыт стали достоянием широких масс подрастающего поколения, как 
достойный пример для подражания". 

Молодым было чему поучиться у Анны Семеновны. В трудные годы Великой 



Отечественной войны, семнадцатилетняя девушка взвалила на свои хрупкие плечи 
тяжелую ношу: освоила мужские профессии, села за штурвал трактора, комбайна. 
Работала с огоньком, на какой бы участок ее ни послали. В послевоенные годы Анна 
Семеновна стала работать на животноводческой ферме, с 1955 года — в крупнейшем 
свиноводческом хозяйстве совхоза имени Фурманова. Одной из первых она сдала экзамен 
на звание "Мастер-животновод первого класса". Росли опыт и мастерство, и Анна 
Семеновна сама начала учить других, не только из своего совхоза, но и из других 
хозяйств. Фурмановская ферма стала школой ударного труда, здесь первыми научились 
выращивать до отъема по 1000 поросят в год. Начало этому почину положила Анна 
Гайдук. Из года в год она перевыполняла плановые задания. Не было случаев падежа 
молодняка. 

В 1966 году А. С. Гайдук была награждена орденом Ленина. Высокая награда 
вдохновила ее. В восьмой пятилетке она вырастила 3090 поросят, средний вес каждого к 
периоду отъема составил восемнадцать килограммов. Это был лучший показатель в 
областном соревновании, и А. С. Гайдук была удостоена звания Героя Социалистического 
Труда. 

ГАЛИГУЗОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА 

 

Александра Васильевна Галигузова родилась в 1913 г. в селе Павлова-Антоновка 
Тоцкого района в семье крестьянина-бедняка. Русская. 

Окончила курсы ликбеза. С тринадцати лет начала трудовую деятельность в 
колхозе имени С. М. Буденного. Вступила в комсомол, закончила курсы трактористов, 
стала первой девушкой-трактористкой в Тоцком районе. В 1937 г. была отмечена как 
лучшая трактористка района, а затем и области. В 1939 г. стала бригадиром 
тракторной бригады Тоцкой МТС, в этом качестве проработала весь период Великой 
Отечественной войны. 

Награждена орденом Ленина, медалями "За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина", "Ветеран труда", "30 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." 

Звание Героя Социалистического Труда А. В. Галигузовой присвоено 7 марта 1960 
г. за получение высоких урожаев, многолетний труд в тракторно-полеводческой бригаде. 

А. В. Галигузова избиралась членом обкома КПСС, депутатом местного Совета. 
Весть о патриотическом почине Паши Ангелиной, ставшей в 1933 году первой 

женщиной-трактористкой в СССР, а затем возглавившей женскую бригаду, облетела всю 
страну. 

Следуя почину Паши Ангелиной комсомолка Саша Галигузова закончила курсы 
трактористов, стала первой девушкой-трактористкой в Тоцком районе. Много трудились, 
кропотливо изучала трактор, постоянно совершенствовала свое мастерство, добивалась 
высоких показателей в труде. В 1937 году А. В. Галигузова уже была в числе лучших 



трактористов района, а затем и области. Осваивала новые могучие машины, которые 
приходили на смену старым. Слава лучшего механизатора оставалась за ней долгие годы. 
Некоторые недоумевали: в чем секрет ее успехов, как ей удалось обгонять не только своих 
подруг, следовавших ее примеру, но и мужчин? Конечно, трудилась она самозабвенно. 

В 1939 году Александру Галигузову как лучшую трактористку назначают 
бригадиром женской тракторной бригады, которой она руководила всю Отечественную 
войну. Ее портреты печатали в районной и областной газетах, где сообщалось, что 
женская тракторная бригада Александры Васильевны Галигузовой из Тоцкой машинно-
тракторной станции обслуживает крупнейший колхоз "Свобода". Трактористки 
систематически выполняли свои сменные задания в весеннем севе, успешно вели подъем 
паров. Выработка на каждый условный трактор в бригаде составляла 207,5 гектара, вместо 
136 по плану. При этом было сэкономлено около 0,5 тонны горючего. Став бригадиром, 
Александра Галигузова продолжала много и настойчиво учиться мастерству получения 
высоких урожаев, изучала передовой опыт работы лучших трактористов страны. 

У нее было особое чутье к машинам, она садилась в кабину, привычно брала 
управление — и машина легко и плавно делала все, что нужно. 

Своим богатым опытом механизатора Александра Васильевна всегда щедро 
делилась с молодежью. За 32 года работы сельским механизатором она подготовила 
свыше 200 трактористов высокой квалификации. 

ГАЛЬЧАНСКИЙ НИКОЛАЙ ИГНАТОВИЧ 

 

Николай Игнатович Гальчанский родился 12 декабря 1941 г. в селе Копанское 
Акбулакского района в семье крестьянина. Русский. 

Окончил начальную школу. Начал трудиться в 1930 г. колхозником. После 
окончания курсов бухгалтеров, стал счетоводом в колхозе. В период Великой 
Отечественной войны работал бухгалтером Буртинской МТС, а с 1945 по 1953 гг. — ее 
директором. С 1954 г. до выхода на пенсию был бессменным председателем колхоза 
"Октябрь" Буртинского района. 

Награжден тремя медалями СССР и двумя медалями ВДНХ СССР. 
Звание Героя Социалистического Труда Н. И. Гальчанскому присвоено 11 января 

1957 г. за освоение целинных земель, получение высокого урожая зерновых и 
перевыполнение плана сдачи хлеба государству. 

Умер в 1972 г. 
Трудовая биография Н. И. Гальчанского начиналась на заре коллективизации, 

когда он, рядовой колхозник, после окончания курсов стал бухгалтером. Около десяти лет 
проработал директором Буртинской МТС. Как опытного руководителя, его избрали 
председателем колхоза "Октябрьский" Буртинского (ныне Беляевского) района. 

В 1954 году началось освоение целины. 
"В этом году я принял колхоз, — вспоминал председатель. — Ночами не спалось, 

все думал: с чего начать? Не замесишь густо, коль в амбарах пусто..." 



Начал Гальчанский с людей, ибо все идет через человека — быт, экономика, 
идеология, — все взаимно переплетается, одно влияет на другое... Председатель перво-
наперво ближе познакомился с людьми, побеседовал с каждым и убедился, что 
настроение у некоторых нерадужное, думают уехать из колхоза. Неустроенность, 
отсутствие дисциплины сказывались во всем. 

Новый председатель самым строжайшим образом пресек тунеядцев и нарушителей 
дисциплины. В ответ услышал упреки: 

— Круто берешь, председатель. Много тут вас было, да сплыло. 
— А я вот не уйду! — твердо сказал председатель тем, кто отвык честно трудиться. 

— Прозябать и лодырничать вам не придется, не дам. 
Колхоз, руководимый Гальчанским, начал осваивать целинные земли, увеличивать 

посевные площади и урожайность. Год от года колхоз набирал силы, неуклонно 
наращивал сельскохозяйственное производство. 

В 1956 году колхоз сделал крупный шаг: резко увеличил производство зерна. 
Валовый сбор составил 864 тысячи пудов, из них 540 тысяч пудов сдано и продано 
государству. Полновеснее стал колхозный трудодень. Надои молока в сравнении с тем же 
периодом предыдущего года возросли в полтора раза. Эти успехи — результат 
политической и трудовой активности колхозников, их поистине героического труда, за 
который Родина многих удостоила высоких правительственных наград. Это стало и 
оценкой деятельности председателя, выработавшего в себе доброжелательность, простоту 
и такт в обращении с окружающими. Чуткий, рассудительный, принципиальный, он, 
опираясь на сельских коммунистов, сумел создать в колхозе тот благодатный 
микроклимат, ту сознательную дисциплину, которые, в конечном счете, каждодневно 
проявляются в работе, в желании людей трудиться с полной отдачей, преодолевая любые 
трудности. 

ГАМОВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

Петр Алексеевич Гамов родился в 1934 г. в селе Слоновка Шарлыкского района в 
семье крестьянина. Русский. 

Окончил вечернюю школу рабочей молодежи, Новотроицкое ФЗУ № 11, начал 
работать слесарем-монтажником на Орско-Халиловском металлургическом комбинате. 
С 1953 по 1955 гг. проходил действительную службу в Советской Армии. 

После демобилизации вновь стал работать на Орско-Халиловском 
металлургическом комбинате. С 1960 года — бригадир комсомольско-молодежной 
бригады слесарей-монтажников управления "Промстрой-2" треста 
"Новотроицкметаллургстрой". Бригада П. А. Гамова вела сооружение крупнейшего 
электросталеплавильного цеха Орско-Халиловского металлургического комбината. 

Звание Героя Социалистического Труда П. А. Гамову присвоено 7 июня 1979 г. за 
трудовой героизм, проявленный при сооружении прокатного стана "800". 

Любит свой Новотроицк Петр Алексеевич Гамов. Рожденный в годы Великой 



Отечественной войны город металлургов за мирные годы вырос неузнаваемо. Там, где 
была ковыльная степь, воздвигнуты домны, мартены, прокатные станы Орско-
Халиловского металлургического комбината, а близ поймы Урала широко раскинулись 
жилые массивы, застроенные многоэтажными домами. 

И особенно все здесь близко и дорого строителям. Эти домны, мартены, эти улицы 
— от привокзальной площади до юго-западного микрорайона — возведены их руками. 

"Мы всегда гордились оренбургской Магниткой, которая дает новотроицкий чугун, 
сталь, прокат всей стране", — не раз говорил знатный строитель. Орско-Халиловский 
металлургический комбинат награжден орденом Трудового Красного Знамени. В этой 
награде есть заслуга и бригады слесарей-монтажников, руководимой П. А. Гамовым, 
которая всегда выполняла работы досрочно и с безупречным качеством, находя новые 
резервы, наиболее экономичные пути для выполнения задания. Работая на строительстве 
электроремонтного цеха Орско-Халиловского металлургического комбината, коллектив 
бригады применил прогрессивные методы труда, передовую технологию строительно-
монтажных работ. Использование металлической опалубки позволило достигнуть 
трудовых показателей, превышающих норму на 28 процентов. 

"За выдающиеся производственные успехи, достигнутые при сооружении крупного 
полосового стана "800" на Орско-Халиловском металлургическом комбинате, присвоить 
бригадиру слесарей-монтажников строительного управления "Промстрой-2" треста 
"Новотроицкметаллургстрой" Министерства строительства предприятий тяжелой 
индустрии СССР тов. Гамову Петру Алексеевичу звание Героя Социалистического 
Труда". 

Наиболее отличившиеся члены бригады награждены орденами и медалями СССР. 
Гордость города — его знатные люди, ветераны войны и труда, которые 

встречаются с молодежью. Герой Труда П. А. Гамов на этих встречах рассказывал ребятам 
о себе и своих товарищах, о тех впечатляющих переменах, которые произошли в 
Новотроицке за годы ударных пятилеток. 

ГОЛОВАНОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

Михаил Григорьевич Голованов родился в 1901 г. в городе Царицыне (ныне 
Волгограде) в семье рабочего. Русский. 

Трудовую деятельность начал в двенадцать лет. Октябрьскую революцию 
встретил в рядах активистов рабочей молодежи. В конце 1917 г. был назначен агентом 
по охране сиротского имущества и военному учету в Царицынском железнодорожном 
депо. После приема в ВКП(б) в 1921 г. М. Г. Голованова выдвигают на партийную, 
советскую и профсоюзную работу. Окончил Московскую сельскохозяйственную 
академию. В 1932 г. был избран первым секретарем Михайловского райкома КПСС, в 
1938 г. стал заместителем наркома земледелия Калмыкской АССР. 

Вернувшись в свою область, руководил машинно-тракторной станцией, 



областной конторой "Сортсемовощ", был главным агрономом в управлении сельского 
хозяйства. В 1954 г. назначен директором целинного совхоза "Комсомольский" 
Адамовского района. Награжден семью медалями. 

Звание Героя Социалистического Труда М. Г. Голованову присвоено 11 января 1957 
г. за особые заслуги в освоении целинных земель, увеличение производства зерна и 
продуктов животноводства. 

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР. 
После ухода на пенсию переехал в Волгоград. 
— На всю жизнь запомнился день 23 декабря 1954 года, — вспоминал М. Г. 

Голованов. — В лютую стужу по заснеженной степи со станции Шильда на тракторе с 
вагончиками я, назначенный директором вновь создаваемого целинного совхоза, с 
несколькими молодыми патриотами прибыл на будущую центральную усадьбу совхоза 
"Комсомольский". В тот же день здесь забили первый колышек. За несколько дней 
вагончики были приспособлены под жилье, столовую, баню, магазин и контору, почту и 
медпункт, клуб и библиотеку. А через месяц уже были собраны первые пять 
четырехквартирных щитовых домов. В них разместилось общежитие. 

Глубокие корни пустила жизнь на целине. Совхоз "Комсомольский" строился 
добротно и красиво. На всесоюзном конкурсе по строительству и благоустройству 
целинных совхозов он занял первое место. В короткий срок в совхозе было освоено 30 
тысяч гектаров целинных земель, из года в год увеличивалось производство зерна и 
продуктов животноводства. 

Первый секретарь Адамовского райкома партии В. А. Теляковский в своих 
воспоминаниях писал: "Постоянная забота о людях, условиях их жизни — замечательная 
черта в деятельности дирекции и партийной организации совхоза... От простого рабочего 
до руководителя крупного хозяйства — таков путь Михаила Григорьевича Голованова. 
Покорители целины — смелые люди. Молодые посланцы страны, совершив великий 
трудовой подвиг, заслужили всенародное признание. Еще больше достойны уважения 
старшие товарищи — те, кто провел молодежь через трудности и мобилизовал отряды 
целинников на борьбу за создание всех видов сельскохозяйственной продукции. Именно к 
числу таких людей принадлежит Михаил Григорьевич Голованов". 

Ну, а сам Герой признавался: — Какую бы я работу ни выполнял, работа с 
молодежью была и остается моей любимой работой. Отсюда и моя мечта, чтобы наша 
молодежь завоевала новые вершины в учебе и труде, всегда была предана делу народа. 

ГОЛОВЧЕНКО ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

 

Григорий Дмитриевич Головченко родился в 1913 г. в поселке Акбулак Акбулакского 
района в семье крестьянина. Украинец. 

В 1928 г. окончил начальную школу и начал работать извозчиком, затем 
молотобойцем. После окончания курсов стал механизатором. В начале 30-х годов 



проходил действительную военную службу в Красной Армии. 
После демобилизации овладел профессией комбайнера, с 1939 по 1967 гг. работал 

на МТС имени Г. Петровского. 
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалью "За трудовую 

доблесть" и другими. 
В 1951 г. удостоен Государственной премии за усовершенствование 

сельскохозяйственной техники. 
Звание Героя Социалистического Труда Г. Д. Головченко присвоено 24 марта 1954 

г. за трудовой героизм, проявленный на уборке урожая. 
Григорий Дмитриевич Головченко — талантливый человек, и он всегда много 

трудился. А слава и труд рядом идут. Головченко никакого труда не чурался. Работал 
возчиком, грузчиком и молотобойцем в деповской кузнице. От такой работы окреп 
физически, стал настоящим богатырем. Затем был прицепщиком, трактористом. После 
армии освоил комбайн. И столь основательно, что был делегирован на Всесоюзное 
совещание в Кремле — среди первых мастеров комбайновой уборки. А когда грянула 
война, Головченко обивал пороги военкомата, просился добровольцем на фронт. Но ему 
каждый раз отказывали, говорили: твоя передовая — поле, расти, убирай и давай больше 
хлеба фронту. 

И Григорий Головченко трудился по-фронтовому все военное и послевоенное 
время. Он мыслил по-новаторски, масштабно, первым начал применять на уборке сцеп 
двух комбайнов. И в 1949 году скосил хлеба с 3100 гектаров, сэкономив почти тонну 
горючего. Такого еще не бывало. Г. Д. Головченко был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Награда вдохновляла на дальнейшие трудовые подвиги. 

За высокие производственные показатели, кардинальное усовершенствование 
сельскохозяйственной техники и методов работы на зерновых комбайнах в 1951 году он 
был удостоен Государственной премии. 

Такой опыт заслуживал самого широкого внедрения. И Головченко не таил 
секретов. Он выступал на семинарах, областном совещании механизаторов, писал статьи в 
газеты. 

"Главное в работе каждого комбайнера — это любовь к своей профессии, — 
подчеркивал Г. Д. Головченко, — непрерывное совершенствование своих знаний и 
мастерства. Комбайн — сложная машина, он требует к себе постоянного внимания и 
технического ухода. В нашем деле недопустима ни малейшая небрежность. Выехав в 
поле, комбайнер должен все время помнить о качестве уборки, ибо хлеб является 
ценнейшим богатством нашей Родины". 

Постоянно совершенствуя свое мастерство, Головченко в 1953 году со своими 
помощниками сцепом двух комбайнов убрал за сезон 4000 гектаров, намолотив 33545 
центнеров зерна. Сэкономлено было более пяти тонн горючего. 

Это был подвиг. И Г. Д. Головченко первому в районе было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. 



ГУБИН ПЕТР НАУМОВИЧ 

 

Петр Наумович Губин родился в 1909 г. в поселке Калунино Упоровского района 
Тюменской области в семье крестьянина. Русский. 

Трудовую деятельность начал с десяти лет. До призыва в ряды Красной Армии 
работал в колхозе. В 1942 г. направлен рабочим в строительный батальон, в 1943 г. 
назначен бригадиром на строительстве Орско-Халиловского металлургического 
комбината. 

В 1960 г., окончив курсы, стал бригадиром комплексной бригады стройуправления 
№ 34 треста "Новотроицкметаллургстрой". 

Награжден орденом "Знак Почета", медалями "За трудовую доблесть", "За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За освоение целинных 
земель", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина", присвоено звание "Заслуженный строитель РСФСР". 

Звание Героя Социалистического Труда П. Н. Губину присвоено 11 августа 1966 г. 
за выдающиеся заслуги в выполнении заданий пятилетнего плана по капитальному 
строительству. 

П. Н. Губин удостоен звания "Почетный гражданин Новотроицка". Избирался 
членом горкома КПСС, депутатом городского Совета народных депутатов. 

В годы Великой Отечественной войны Петру Наумовичу довелось начинать 
строить корпуса Орско-Халиловского металлургического комбината. 

Сохранился любительский снимок, на котором запечатлен захолустный хутор. 
Единственная улица в степи: приземистые глинобитные мазанки с тусклыми окнами, по 
дороге тащатся верблюды, запряженные в телеги — это пришел на стройку обоз с 
продуктами и с сосновым тесом... Рассматривая снимок, нельзя не заметить еще одно 
свидетельство прошлого: землянку с лестницей, ведущей вниз, — первое жилье 
строителей. 

Так выглядел когда-то Новотроицк, на месте которого вырос современный город. 
Гордостью Новотроицка является промышленный гигант — Орско-Халиловский 
металлургический комбинат. Его громадные корпуса протянулись почти на восемь 
километров. 

Все, что построено: домны, мартены, прокатные станы, высотные дома, все это 
стоит на прочных фундаментах, которые сооружали строители. Работать приходилось и в 
зимний мороз, и в июльский нестерпимый зной. Людей того поколения всегда отличало 
самоотверженное отношение к труду... 

За долгую трудовую деятельность П. Н. Губин подготовил более двухсот молодых 
плотников для многих строек страны. Ему, второму после первооткрывателя подземных 
богатств И. Л. Рудницкого, присвоено звание "Почетный гражданин Новотроицка". 



ГУСЬКОВ ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

Леонид Алексеевич Гуськов родился в 1912 году в городе Люблино Московской 
области в семье рабочего. Русский. 

Трудовую деятельность начал столяром на заводе имени Войтовича в Москве. В 
1930-1935 гг. учился в Московском авиационном технологическом институте, в 
последующие два года работал инженером-конструктором на заводе имени Кирова в 
Ленинграде, затем на одном из машиностроительных заводов в Москве. В 1938-1948 гг. 
возглавлял конструкторскую бригаду отдела, работал начальником цеха, заместителем 
начальника производства, руководил отделом Министерства авиационной 
промышленности. В 1948 г. назначается главным инженером Ташкентского 
авиационного завода, пять лет проработал директором этого завода. 

С 1955 г. Л. А. Гуськов — на должности директора Оренбургского 
машиностроительного завода, с 1972 г. — главный инженер завода в Москве. 

Награжден тремя орденами Ленина, орденом "Знак Почета", медалями. 
Звание Героя Социалистического Труда Л. А. Гуськову присвоено в 1961 г. за 

организацию и освоение производства новой техники. 
Л. А. Гуськов неоднократно избирался членом бюро Оренбургского областного 

комитета КПСС, членом ЦК КП Узбекистана, депутатом Верховного Совета Узбекской 
ССР. Делегат XXII и XXIV съездов КПСС. 

Штрихи к портрету директора рисуют его подчиненные, которые вместе с ним 
трудились более семнадцати лет. И были, что называется, друг у друга на виду. Опытный 
инженер-конструктор прошел все ступеньки инженерного производственного дела: 
возглавлял конструкторскую бригаду, работал начальником цеха, заместителем 
начальника производства, главным инженером, затем директором авиазавода, и, наконец, 
директором Оренбургского машиностроительного завода. Здесь его ценили прежде всего 
как опытного руководителя и компетентного специалиста, требовательного к себе и к 
подчиненным, настоящего командира крупного производственного объединения, 
талантливого организатора и новатора производства. Он знал поименно всех начальников 
цехов, руководителей подразделений, многих рабочих. Каждое утро начинал с обхода 
участков завода, живо интересовался не только производством, выполнением планов, но и 
настроением в трудовом коллективе. Мог побеседовать в своем кабинете, выслушать и 
помочь не только словом, но и делом. Настоящий интеллигент, он умел понять человека, 
принять в его делах душевное участие. И никогда не допускал окриков. 



ДАВЛЕТОВ МУКЕШ КАНЫШЕВИЧ 

 

Мукеш Канышевич Давлетов родился в 1910 году в ауле № 9 Тайнакского района 
Уральской области Казахской ССР в семье крестьянина-батрака. Казах. 

Окончил начальную школу. Трудиться начал с девяти лет батраком. В 1928 г. 
переехал в Башкирию, где работал животноводом. 

С начала Великой Отечественной войны на фронте. После тяжелого ранения под 
Сталинградом переехал в Оренбургскую область в Грачевский район, затем в Асекеевский 
— в совхоз имени Чкалова. Работал чабаном. 

Награжден медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина" и медалями ВДНХ. 

Звание Героя Социалистического Труда М. К. Давлетову присвоено 22 марта 1966 
г. за особые заслуги в деле развития животноводческой продукции. 

В 1971 г. М. К. Давлетова проводили на заслуженный отдых. 
Умер в 1973 г. 
О таких, как Давлетов, говорят: человек, влюбленный в свое дело. Всегда он был 

строг, собран и по-деловому спокоен. Даже тогда, когда наступало для чабанов горячее 
время окота или стрижки овец. 

Начинал Мукеш Давлетов свое чабанское дело с того, что пас ягнят девятилетним 
мальчиком. И мечтал стать чабаном. И стал он не просто чабаном, а большим мастером, 
постигшим все тонкости своей профессии. 

Три десятилетия проработал Давлетов в совхозе. Его работа не раз отмечалась и 
ранее, но такого успеха, какого добился Мукеш Давлетов в восьмой пятилетке, не знали 
ни в округе, ни в области. 

В среднем от каждой сотни овцематок он получил по 110 ягнят, настриг от каждой 
овцы по шесть килограммов шерсти, перевыполняя план по настригу овец на 135 
процентов. Всего несколько цифр, но какие цифры! Если чабан от ста маток получает хотя 
бы столько же голов приплода, это уже достижение. А тут 100 — и 110! А ведь были 
годы, когда Давлетов получал по 125 и более ягнят от сотни овцематок. Такого в 
хозяйствах области еще не знали. 

Газета "Южный Урал" 21 октября 1966 года поместила портрет, сопроводив его 
надписью: "Чабан совхоза имени Чкалова Асекеевского района Мукеш Давлетов за 
успехи в развитии животноводства удостоен высокого звания Героя Социалистического 
Труда". 

Передовик социалистического соревнования, коммунист М. Давлетов руководил 
школой передового опыта. Опытный мастер щедро делился всеми тонкостями своей 
профессии. 



ДАВЛЯТЧИНА МИНГАЛЯМ ЗАЙНЕЕВНА 

 

Мингалям Зайнеевна Давлятчина родилась 1922 г. в селе Новоаширове 
Матвеевского района в семье крестьянина-бедняка. В 1933 г. вместе с родителями 
переехала в совхоз имени Коминтерна Грачевского района. 

Работать начала с пятнадцати лет на племзаводе имени Коминтерна 
Грачевского района. Училась мастерству у матери — передовой доярки. Сорок лет 
непрерывно проработала М. З. Давлятчина телятницей, дояркой, бригадиром на фермах 
племзавода имени Коминтерна, заслужив славу высококлассного специалиста. Получила 
М. З. Давлятчина признание и как умелый наставник молодежи. Да такое, что 
Оренбургский обком ВЛКСМ учредил ежегодный приз имени Героя Социалистического 
Труда Мингалям Зайнеевны Давлятчиной, который вручался лучшему молодому мастеру 
молочного животноводства Оренбуржья. 

Знатная доярка награждена орденами Ленина, двумя орденами Октябрьской 
Революции, двумя золотыми, четырьмя серебряными медалями ВДНХ. 

Звание Героя Социалистического Труда М. З. Давлятчиной присвоено 22 марта 
1966 г. за выдающиеся успехи в подъеме животноводства и высокие надои молока. 

Имя Мингалям Зайнеевны Давлятчиной широко известно в Оренбуржье. Сорок лет 
проработала она на фермах племзавода имени Коминтерна и все годы трудовой 
деятельности посвятила животноводству: доярка, бригадир дойного гурта, телятница — 
таков ее трудовой путь. 

Никто в Оренбургской области и даже за ее пределами не добивался столь высоких 
производственных показателей, как М. З. Давлятчина. Она не только была неутомимой 
труженицей, но и смелым новатором, подлинным мастером своего дела, пытливым 
искателем нового в зоотехнической науке и передовой практике. Так проявлялась ее 
любовь к своей профессии. 

Еще подростком Мингалям хотела быть только дояркой. Часто помогала матери, 
внимательно присматривалась к ее работе, интересовалась кормлением, содержанием и 
раздоем коров, перенимая крупицу за крупицей опыт мастерицы. 

В 1937 году пятнадцатилетняя Мингалям поступает работать дояркой, добивается 
высоких показателей по надою молока и занимает первенство в социалистическом 
соревновании среди доярок совхоза. Через два года ее как хорошую работницу переводят 
на ответственный участок — телятницей профилактория. И здесь за 14 лет молодая 
труженица вырастила около тысячи телят, не допустив ни единого падежа. 

В 1953 года М. З. Давлятчину назначают бригадиром дойного гурта. На новом 
поприще она показала себя хорошим организатором, знающим дело специалистом, 
прививала любовь к труду, учила доярок. Через пять лет Мингалям Зайнеевна вернулась к 
своей любимой профессии — снова стала работать дояркой. 

Только за две пятилетки (1961-1970 гг.) М. З. Давлятчина надоила 685 тонн молока, 
это более одиннадцати железнодорожных по 60 тонн каждая цистерн. А ведь доили тогда 



вручную... Наивысшие надои молока у М. З. Давлятчиной были в 1969 году — 6543 
килограмма от каждой коровы. Это был рекорд не только в области, а и за ее пределами. 

М. З. Давлятчина передала свой опыт десяткам доярок и телятниц, работающих по 
ее методу. 

ДАВЫДОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

 

Николай Иванович Давыдов родился 15 сентября 1930 г. в селе Ликино Ульяновской 
области в семье колхозника. Русский. 

В начале жизни вместе с семьей переселился в Беляевский район нашей области. 
Детство проходило в годы войны. С тринадцати лет начал работать в колхозе Новая 
степь". В 1947 г. окончил курсы механизаторов, стал работать комбайнером в совхозе 
"Белогорский" Беляевского района. 

Награжден медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина", "За освоение целинных земель", "За трудовую доблесть". 

Звание Героя Социалистического Труда Н. И. Давыдову присвоено 29 ноября 1968 
г. за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок зерна. 

Н. И. Давыдов избирался кандидатом в члены ЦК КПСС. 
Умер в 1977 г. 
Более четверти века прошло с того дня военного сорок третьего года, когда 

щуплым мальчишкой Коля Давыдов сел на трактор. Да так полюбил свою машину, что 
уже не расставался с ней всю жизнь. Одиннадцать лет проработал Н. И. Давыдов на одном 
и том же тракторе, и этим своим примером показал, как долго может служить техника в 
надежных хозяйских руках. 

Давыдов не успокаивался на достигнутом — таков у него характер. Он все время 
совершенствовал свои знания и накапливал опыт, становясь механизатором широкого 
профиля, освоив профессию комбайнера. Упорным крестьянским трудом Давыдов 
добился высоких показателей на севе и уборке урожая. 

В 1968 году Николай Давыдов не только догнал, но и перегнал всех. Почти 17 
тысяч центнеров намолотил. Больше всех в совхозе, больше всех в районе! В этот год он и 
стал Героем. 

Обогнать его не удавалось никому. Соревнуясь, хлеборобы отдавали друг другу 
частицу своего умения, опыта, отчего каждый становился богаче. И все же Давыдов 
намолачивал больше всех — по 20 тысяч центнеров ежегодно. 

Земляки ценили в нем и его человечность, товарищескую отзывчивость. Много лет 
он приучал всех: остановился у одного комбайн — все ему на помощь, сколько бы ни 
потребовалось времени. И у его сыновей чувствовалась батина закваска — один без 
другого ни на шаг в работе. В те годы положительно зарекомендовали себя семейные 
звенья и агрегаты, в этих коллективах и выработка была выше, чем у других. А с таким 
наставником как Герой Социалистического Труда Николай Иванович семейное звено 
Давыдов всегда добивалось отличных результатов. 



ДЕНИСОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

 

Владимир Николаевич Денисов родился в 1944 г. в Оренбурге в семье рабочего. 
Русский. 

Трудовую деятельность начал в четырнадцать лет учеником токаря, продолжил 
токарем 3-го разряда на заводе "Узбексельмаш" в Ташкенте. Работал и одновременно 
учился в вечерней школе. 

После переезда в Оренбург работал токарем на машиностроительном заводе. В 
1963-1965 гг. служил в Советской Армии. Демобилизовавшись, трудился по своей 
специальности в производственном объединении "Стрела". Все свои рабочие пятилетки 
выполнял досрочно за три и четыре года, возглавил бригаду. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью "За трудовую 
доблесть". 

Звание Героя Социалистического Труда В. Н. Денисову присвоено 26 декабря 1984 
г. за проявленную трудовую доблесть и достижение выдающихся успехов в выполнении 
заданий пятилетки и социалистических обстоятельств. 

"Я б в рабочие пошел, пусть меня научат..." Четырнадцатилетний Володя Денисов 
пошел. И прошел большой трудовой путь от ученика токаря до токаря-универсала высшей 
категории. 

Впитав в себя лучшие черты советского рабочего, В. Н. Денисов за более чем 
тридцать лет трудовой жизни внес значительный вклад в укрепление могущества Родины. 
На встречах с молодежью его обычно спрашивали: что было в его жизни самым главным? 
И он отвечал: служба и работа — на благо страны и народа. Энтузиаст технического 
творчества, Владимир Николаевич всегда показывал пример добросовестного отношения 
к труду, добивался наивысшей производительности, постоянно внедрял новое и 
передовое. 

Высокопроизводительный труд В. Н. Денисов сочетал с безупречным качеством 
выполняемой работы. Самую сложную деталь мастер "золотые руки" вытачивал с 
ювелирной точностью. 

Владимир Николаевич — человек большой души, щедро делился своим богатым 
опытом с товарищами, много внимания уделял воспитанию и обучению молодых 
производственников: за годы своей трудовой деятельности на предприятии он подготовил 
более двух десятков квалифицированных токарей. Многие рабочие, прошедшие школу 
труда у знатного производственника, стали передовиками предприятия. 

Когда спрашивали Владимира Николаевича: какие были в жизни радости? Он 
отвечал: 

— Первая и постоянная радость от понимания, что правильно выбрал свой путь: 
хотел быть летчиком, а стал токарем и не ошибся. 



ДИКАРЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

 

Алексей Андреевич Дикарев родился в 1928 году в селе Никольском Шарлыкского 
района в семье крестьянина. Русский. 

После окончания пяти классов Донгузской средней школы с 1941 г. трудился в 
экспериментальном хозяйстве ВНИИМСа рабочим. В 1948 г. был призван в ряды 
Советской Армии. 

Отслужив срочную, окончил горнопромышленную школу ФЗО, работал 
забойщиком на одной из шахт Сахалина. В 1952 г. вернулся в экспериментальное 
хозяйство, работал в животноводстве. В 1958 г. был назначен бригадиром дойного гурта 
№ 1. 

Награжден медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина". 

Звание Героя Социалистического Труда А. А. Дикареву присвоено 22 марта 1966 г. 
за достижение высоких производственных показателей в животноводстве. 

Неоднократно избирался членом райкома КПСС. Выполнял общественные 
поручения, являлся наставником, воспитывал молодежь. 

Умер в 1976 г. 
Более тридцати лет А. А. Дикарев проработал в животноводстве 

экспериментального хозяйства Всесоюзного научно-исследовательского института 
мясного скотоводства. От рабочего до бригадира дойного гурта — таков его трудовой 
путь. 

Полюбив профессию животновода, он прививал эту любовь и остальным 
работникам. — Главное, работать всегда со старанием на том участке, который сам 
выбрал в жизни, — говорил он. — Присматриваться, прислушиваться к уже давно как 
будто изученной профессии. И ты обязательно обнаружишь в ней новое и еще более 
интересное. Творчество возникает из глубоких знаний своего дела. Сроднись с ним, стань 
его исполнителем и хозяином, и тогда ты будешь всегда вершителем своей судьбы. Я 
люблю свою профессию. И более благодарной работы не знаю. Алексей Андреевич 
отличался большим трудолюбием, добросовестно относился к своим обязанностям. При 
активном его участии были выработаны многие передовые методы, которые 
способствовали дальнейшему улучшению животноводства в области. А его новаторский 
труд открывал огромные неиспользованные резервы повышения продуктивности скота. 



ДУБРОВИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА 

 

Мария Андреевна Дубровина родилась в 1924 г. в селе Анастасьевка Степного 
района Актюбинской области в семье крестьянина. Русская. 

В 1942-1947 гг. училась в Оренбургском медицинском институте. После окончания 
его была направлена в село Таллы Грачевского района, начала трудовую деятельность 
сельским врачом. 

С 1954 г. М. А. Дубровина бессменно руководила здравоохранением Грачевского 
района. Более девяти тысяч операций сделано ею как хирургом. 

Награждена медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина", "Ветеран труда". 

Звание Героя Социалистического Труда М. А. Дубровиной присвоено 4 февраля 
1969 года. Она многолетний депутат Грачевского райсовета и член районного комитета 
партии, неоднократно избиралась членом обкома КПСС, депутатом областного Совета 
народных депутатов. 

Заслуженные врачи РСФСР в Оренбургской области есть, хотя их можно, как 
говорится, по пальцам посчитать. А вот врач Герой Социалистического Труда в 
Оренбуржье всего один — Мария Андреевна Дубровина. Она же и Заслуженный врач 
РСФСР, главный врач Грачевского района. 

В семье, где родилась Мария, было пятеро детей, все они вышли в люди, получили 
образование. Мария и ее сестра выбрали профессию медиков. Две других — учительница 
и бухгалтер. Брат — инженер-строитель... 

Нелегко было молодому специалисту: в районной больнице не было электричества, 
операции приходилось делать при свете керосиновой лампы, не всегда были топливо, 
вода. Когда Мария Андреевна стала главным врачом, она стала приводить больницу в 
надлежащий вид. Годы ее жизни ушли на то, чтобы усовершенствовать материальную 
базу, улучшить профилактическое обслуживание населения... 

Вот как об этом сказано в служебной характеристике: "Много личной инициативы 
проявила М. А Дубровина в проведении профилактических мероприятий по снижению 
сельскохозяйственного травматизма и заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности. В районе значительно снижена детская смертность, оказывается 
стопроцентное родовспоможение. Хорошо организовано медико-санитарное 
обслуживание трудящихся, занятых на полевых работах". 

Сколько людей прошло через операционную М. А. Дубровиной, сколько жизней 
она спасла! 

С 1979 года М. А. Дубровина ушла на заслуженный отдых, но продолжала еще 
десять лет трудиться главврачом, а затем хирургом. 



ДЬЯКОНОВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Петр Александрович Дьяконов родился в 1908 г. в селе Новоникитине 
Александровского района в семье крестьянина-бедняка. Русский. 

Окончил начальную школу. С девяти лет остался без отца, начал трудиться в 
сельском хозяйстве, затем работал плотником, молотобойцем, кузнецом. После 
окончания курсов трактористов-комбайнеров с 1935 по 1963 г. работал комбайнером 
Каликинской МТС. 

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями "За трудовую 
доблесть", "За освоение целинных земель", почетными знаками отличия. 

Звание Героя Социалистического Труда П. А. Дьяконову присвоено 25 апреля 1951 
г. за высокие показатели на уборке урожая. 

П. А. Дьяконов избирался членом районного комитета партии, депутатом 
областного и Верховного Совета СССР, членом областного Совета профсоюзов. 

Умер в 1965 г. 
Безрадостное детство было у Пети Дьяконова. Рос сиротой. С девяти лет познал 

нелегкий крестьянский труд. И кто знает, как бы сложилась судьба, если бы не Советская 
власть, которая вывела его на правильную дорогу жизни. П. А. Дьяконов стал знатным 
человеком не только в области, но и в стране, стал Героем Социалистического Труда, 
депутатом Верховного Совета СССР. 

Вот как П. А. Дьяконов вспоминал о своем труде: 
"За 27 лет хлеборобского труда я убрал более 45 тысяч гектаров колхозных хлебов. 

Только в 1950 году сцепом двух комбайнов СК-6 убрал 3017 гектаров, намолотил десятки 
тысяч центнеров зерна и помог колхозу в короткий срок выполнить обязательства перед 
государством по хлебопоставкам. Хорошо был оплачен трудодень колхозников. Все это 
радовало. Я полюбил комбайн, эту сложную и прекрасную машину, освоил ее и с каждым 
годом увеличивал выработку..." Всегда Петр Александрович старался закончить 
подготовку к жатве не позднее, чем за двадцать дней до ее начала — с тем, чтобы в 
оставшийся период всесторонне проверить и испытать комбайны на работоспособность. 

Достижения комбайнера — это плод коллективного труда уборочной бригады. 
Поэтому Дьяконов стремился к тому, чтобы в период уборки каждый член бригады знал 
свое место и обязанности, чтобы люди работали дружно. 

П. А. Дьяконов был отличным специалистом: и слесарем, и ремонтником, и 
мотористом, и расточником-шлифовальщиком. Свой богатый опыт передавал 
комбайнерам района и сыновьям. 



ЕПИФАНЦЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 

 

Николай Сергеевич Епифанцев родился в 1929 г. в селе Ананьевка Сорочинского 
района в семье колхозника. Русский. 

Окончил семь классов, затем, в 1945 году, курсы трактористов и работал по 
специальности до призыва в армию. Служил на флоте. 

В 1954 г., после демобилизации, приехал в Новотроицк, начал работать в 
доменном цехе Орско-Халиловского металлургического комбината горновым, прошел все 
ступени профессии, стал бригадиром, затем мастером. Окончил заочно индустриальный 
техникум. 

Награжден орденом "Знак Почета", медалями. 
Звание Героя Социалистического Труда Н. С. Епифанцеву присвоено 22 марта 

1966 г. за успехи в развитии черной металлургии и проявленную при этом трудовую 
доблесть. 

Н. С. Епифанцев избирался делегатом XXII съезда КПСС, XIV и XV съездов 
профсоюзов СССР, членом ВЦСПС. 

Николай Сергеевич Епифанцев пришел на комбинат уже сложившимся человеком. 
Начал трудиться рабочим шлакового отвала, а через год стал горновым на доменной печи. 
Отсюда и начался его закономерный, но не совсем простой путь к профессиональному 
мастерству. Закономерный, потому что отдавал делу все свое старание, да и умел схватить 
суть на лету. Закономерный еще и потому, что не искал себе легких путей ни в одной из 
профессий. Непростой, потому что не было в то время в доменном цехе работы хотя и 
почетней, но и тяжелее, чем работа горнового. 

Он прошел путь от третьего горнового до первого, затем работал газосварщиком, 
мастером и старшим мастером доменных печей. Высокая ответственность, 
добросовестность всегда были отличительными качествами Епифанцева. 

Между тем, в цехе проводилась интенсификация доменного производства за счет 
применения природного газа, введения в горячее дутье кислорода и других улучшений. 
Это дало возможность увеличить количество и качество чугуна. И в числе инженеров, 
занимавшихся разработкой и внедрением различных рационализаторских предложений по 
механизации трудоемких процессов, Епифанцев был признанным лидером. 

Большое внимание он уделял работе с людьми, знал коллектив, учитывал, как 
хороший психолог, качества каждого человека. "Но работа с людьми всегда приносит 
отдачу, — убеждал товарищей Н. С. Епифанцев. — Особенно важно, чтобы дело отцов, 
старших братьев переходило по наследству молодым членам семьи". 



ЕРЕМЕНКО КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

Константин Владимирович Еременко родился в 1918 г. в селе Джасай Адамовского 
района в семье крестьянина. Украинец. 

Трудовую деятельность начал после окончания школы токарем на МТС. В годы 
Великой Отечественной войны работал председателем колхоза "По стопам Ленина", 
главным агрономом Каиндинской МТС в Адамовском районе, а затем ее директором. 
Работал и заочно учился в институте, получил высшее образование. 

В 1957 г. назначен директором вновь созданных целинных совхозов "Советская 
Россия", а затем "Шильдинского". 

Звание Героя Социалистического Труда К. В. Еременко присвоено 11 января 1957 г. 
за успехи, достигнутые в освоении целинных земель, успешное проведение уборки урожая 
и хлебозаготовок. 

С 1973 г. К. В. Еременко — пенсионер. Участвовал в общественной жизни, являлся 
председателем Адамовского районного Совета ветеранов Великой Отечественной войны 
и труда. 

Умер в 1993 г. 
Три с половиной тысячи коммунистов, пятнадцать тысяч комсомольцев 

Оренбуржья приняли участие в освоении целины. Было вспахано 1 миллион 800 тысяч 
гектаров новых земель, благодаря чему наша область превратилась в один из крупнейших 
зерновых районов страны. Уже в 1956 г. Родина получила от земледельцев Оренбуржья 
153 миллиона пудов зерна — в 2,8 раза больше, чем. За это область была награждена 
первым орденом Ленина. Шесть с половиной тысяч тружеников были удостоены орденов 
и медалей, восемнадцать стали Героями Социалистического Труда. 

С 1954 г. в Восточное Оренбуржье со всех концов страны и области прибывали 
тысячи юношей и девушек с комсомольскими путевками, воины, отслужившие в армии, 
целые семьи. 

У целины свои законы, она кует характеры людей нешуточными трудностями. Она 
испытала людей на прочность, признала их своими хозяевами. 

Еще будучи директором Каиндинской МТС Константин Еременко принимал 
деятельное участие в освоении целины. В короткий срок в колхозах зоны МТС было 
освоено 25 тысяч гектаров целинных земель. А в 1956 году эти колхозы зоны МТС дали 
стране 2 миллиона 700 тысяч пудов хлеба. 

После реорганизации МТС, в 1957 году опытного руководителя К. В. Еременко 
назначили директором вновь созданных целинных совхозов "Советская Россия", а затем 
"Шильдинского". 



ЖЕЛЕЗНЯК ГРИГОРИЙ КАРПОВИЧ 

 

Григорий Карпович Железняк родился в 1928 г. в райцентре Адамовка в семье 
рабочего. Русский. 

Окончил среднюю школу, Сорочинский ветеринарный техникум и ветеринарный 
факультет Оренбургского сельскохозяйственного института. В 1955 г. получил 
назначение в совхоз "Комсомольский" Адамовского района, где проработал 10 лет 
главным ветеринарным врачом. 

В 1965 г. назначен директором вновь созданного совхоза "Майский" Адамовского 
района. В короткий срок совхоз был выведен в число передовых хозяйств. Задания 
восьмой и девятой пятилеток по продаже зерна и мяса государству были 
перевыполнены. 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", 
медалями. 

Звание Героя Социалистического Труда Г. К. Железняку присвоено 30 марта 1971 
г. за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и 
выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и 
животноводства. 

В 1975 г. Г. К. Железняк был избран первым секретарем Беляевского райкома 
партии. 

После окончания института молодой ветеринарный врач Григорий Железняк 
получил назначение в новый целинный совхоз "Комсомольский". Наверное, и не думал, 
что придет время — и он станет директором совхоза, а затем первым секретарем райкома 
партии. А в его судьбе так именно и получилось. 

Когда прибыл в совхоз, здесь полным ходом шло строительство. Совхоз 
"Комсомольский" строился добротно и красиво. На Всесоюзном конкурсе по 
строительству и благоустройству целинных совхозов он занял первое место, а за 
перевыполнение поставок зерна и животноводческой продукции награжден орденом 
Ленина. 

Правильно говорят: с кем поведешься, от того и наберешься. Десять лет 
проработал Железняк главным ветеринарным врачом совхоза, проработал бок о бок с М. 
Г. Головановым — опытнейшим хозяйственником, Героем Социалистического Труда, — 
перенимая у него приемы хозяйственной и организаторской работы. 

В 1965 году Г. К. Железняк был выдвинут на должность директора вновь 
созданного совхоза "Майский". С кипучей энергией он, тридцатисемилетний директор, 
взялся за строительство вверенного ему совхоза. Возводились все жизненно важные 
объекты соцкультбыта: в эксплуатацию были введены более 4 тысяч квадратных метров 
жилья с центральным отоплением, газифицировано 120 квартир, построен детский сад, 
два магазина, торговый центр, больница, открыта восьмилетняя школа, растет фруктовый 
сад. 



Постоянная забота о людях, об условиях их жизни со стороны директора и 
партийной организации незамедлительно сказались на производственных успехах. Совхоз 
стал получать самые высокие урожаи в районе. План восьмой пятилетки по продаже хлеба 
государству выполнен на 228 процентов. Продано более миллиона центнеров зерна, 
получена прибыль в 5 миллионов рублей. 

Благодаря большому опыту директора в специализации животноводства было 
создано высокопродуктивное стадо мясного скота. Пятилетний план по продаже мяса 
государству выполнен на 110 процентов. 

Это и есть героизм — построить совхоз и вырастить в ковыльной степи урожай и 
стада скота, как это сделал Г. К. Железняк. 

ЖЕРЕНОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ 

 

Федор Николаевич Жеренов родился в 1941 г. в селе Салазгорь Торбеевского района 
Мордовской АССР, в семье крестьянина. Мордвин. 

Окончил семь классов, два года работал в колхозе. После окончания. Торбеевского 
СПТУ № 3 в 1959 г. по путевке комсомола направлен в Оренбургскую область в совхоз 
имени Цвиллинга. 

В числе первых комбайнеров Соль-Илецкого района добился намолота зерна по 10 
тысяч центнеров на комбайн, а затем по 20 тысяч и более. Успешно совмещал работу с 
учебой в Илекском сельскохозяйственном техникуме. 

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени и медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. 
И. Ленина". 

Звание Героя Социалистического Труда Ф. Н. Жеренову присвоено 23 декабря 1976 
г. за выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, 
проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и социалистических обязательств 
по увеличению производства и продажи государству зерна и других 
сельскохозяйственных продуктов. 

Ф. Н. Жеренов избирался членом райкома партии, депутатом районного Совета 
народных депутатов, председателем областного Совета наставников. 

Федор Жеренов как молодой механизатор по комсомольской путевке был 
направлен в Оренбургскую область. По дороге в совхоз, куда получил назначение, он 
мечтал, что получит новенький трактор и будет пахать бескрайние оренбургские степи. 
Но директор совхоза при первой встрече сказал, что с тракторами плохо. А потому просит 
его поработать зиму в чабанской бригаде, где не хватает рабочих. 

И Федор согласился, потому что не привык отказываться от поручения. Первый 
трактор ему достался такой, что легче в металлолом сдать. И как ни трудно было, все же 
весной Федор выехал на отремонтированном "стальном коне". Поначалу только 
бороновал. Осенью начал пахать. И только на следующий год приступил к севу. 



За многие годы работы он стал опытным трактористом: бороновал, сеял, вспахивал 
по 4100-4670 гектаров. Девятую пятилетку выполнил за четыре года, десятую — за три. За 
это награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. 

С 1972 года Ф. Н. Жеренов работал и на тракторе, и на комбайне, намолачивая по 
10-15 тысяч центнеров зерна. А в 1976 году на комбайне "Нива" намолотил 24100 
центнеров хлеба. 

"Я считаю, это настоящий трудовой героизм", — так оценил директор совхоза В. В. 
Чичканов работу Жеренова. 

ЖУКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Александр Александрович Жуков родился в 1938 г. в селе Мордовская Бокла 
Северного района в семье крестьянина. Мордвин. 

Окончил девять классов в 1956 г. После окончания Бугурусланского ремесленного 
училища № 2 до призыва на военную службу работал помощником бурильщика нефтяных 
и газовых скважин конторы бурения № 3 треста "Оренбурггазразведка", 
переименованной затем в Бузулукскую нефтеразведочную экспедицию глубокого бурения. 
С 1960 г. бурильщик нефтяных скважин. В 1964 г. назначен на должность бурового 
мастера. В 1972 г. заочно окончил Бугурусланский нефтяной техникум. 

Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, 
медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина". 

Звание Героя Социалистического Труда А. А. Жукову присвоено 2 января 1974 г. за 
проявленную трудовую доблесть и достижение выдающихся успехов в выполнении 
социалистических обязательств. 

В 1975 г. присуждена Государственная премия СССР — за выдающиеся 
достижения в труде. Бригада Жукова неоднократно выходила победителем 
Всероссийского соревнования, получив оценку как лучшая бригада Министерства геологии 
СССР. 

Избирался депутатом Бугурусланского горсовета, Верховного Совета СССР. 
Во все времена такие мастера своего дела как Герой Социалистического Труда, 

лауреат Государственной премии СССР буровой мастер Жуков были подлинной опорой 
государства. Его коллектив за пятилетку двенадцать раз удостаивался переходящего 
Красного Знамени Министерства геологии СССР, ему присуждено звание "имени 50-
летия Советской власти" и вручено переходящее Красное Знамя на вечное хранение. 

В день празднования 58-й годовщины Великого Октября в Оренбуржье прилетела 
радостная весть: за выдающиеся достижения в социалистическом соревновании на основе 
комплексного совершенствования трудовых процессов и за внедрение передовой 
организации труда буровому мастеру Герою Социалистического Труда А. А. Жукову 
присуждена Государственная премия СССР 1975 года. 

Перенимая его лучший опыт, многие участники соревнования работали "по-



жуковски" высокопроизводительно и экономично. 
У А. А. Жукова хорошо развито чувство нового, стремление сделать как можно 

больше и лучше. Поэтому его бригада достигла наивысшей скорости глубокого 
разведочного бурения в Оренбуржье. 

А. А. Жуков передал свой богатый опыт сыну Геннадию, который окончил 
Бугурусланский нефтяной техникум и продолжил дело отца. 

ЖУКОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 

 

Михаил Федорович Жуков родился в 1928 г. в поселке Айдырлинском Адамовского 
района в семье крестьянина. Украинец. 

Окончил восемь классов. Трудовую деятельность начал с четырнадцати лет, с 
1942 по 1946 г. работал чабаном, затем служил в рядах Советской Армии. После 
окончания курсов механизаторов начал работать трактористом-машинистом в совхозе 
имени 50-летия СССР Адамовского района. Механизатор первого класса. 

В 1975 г. М. Ф. Жуков удостоен почетного звания "Заслуженный механизатор 
РСФСР". Награжден орденами Ленина, "Знак Почета" и медалями. 

Звание Героя Социалистического Труда М. Ф. Жукову присвоено 13 марта 1981 г. 
за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий десятой пятилетки. 

М. Ф. Жуков избирался членом обкома КПСС, депутатом сельсовета. 
Славится Оренбуржье своими хлеборобскими династиями. И действительно, 

семейные экипажи стали подлинной кузницей механизаторских кадров. В них проходят 
школу трудовой закалки будущие хлеборобы. Здесь от отца к сыну передается не только 
мастерство, но и любовь к профессии, ответственность за порученное дело, верность 
служению народу. Если бы спросили, например, любого из двоих сыновей Михаила 
Федоровича: что было главным в их трудовом, гражданском, нравственном воспитании? 
Они непременно ответили бы: "Пример отца". С малых лет видели они: честно работает 
отец, не прячется от трудностей, стал мастером своего дела. 

На полях целинного совхоза коммунист М. Ф. Жуков ежегодно возглавлял 
коллектив семейного звена в составе трех-четырех комбайнов, намолачивал более 45 
тысяч, а с 1978 года — по 57 тысяч и более центнеров зерна, перевыполняя 
социалистические обязательства. Режим, заведенный отцом, всегда оставался 
напряженным. "Нивы" не уходили с поля по 20 часов в сутки. 

Такое уж у Михаила Федоровича было правило: больше, чем другие, на себя брать. 
Кто хочет и может работать так, как он, тот рядом. Нет, Михаил Федорович не 
воспитывал молодых каким-то особым образом, да и некогда ему было. Всегда он был 
занят. С весны до осени — на тракторе. Зимой — на ферме: прессовал солому, подвозил 
корма. Без крестьянского труда он — как без воздуха. Привык, — сам рос в большой 
семье, еще мальчишкой начал работать. Да и целинная закалка давала себя знать: в 
поселке он — с первого колышка. 



Уже третье поколение хлеборобской династии приобщил Михаил Федорович к 
механизаторскому труду. Вот такая хлеборобская семья Жуковых. 

ЖУЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ. 

 

Александр Федорович Жульев родился 10 февраля 1919 г. в селе Михайловка 
Хайбулинского района Башкирской АССР в семье крестьянина. Русский. 

Окончил начальную школу, курсы трактористов. Трудовую деятельность начале 
одиннадцати лет в колхозе. До призыва в армию работал трактористом. 

В мае 1939 г. призван в ряды Красной Армии. В Великой Отечественной войне с 
первого и до последнего дня, сражался на Северо-Западном, Центральном, 1-м 
Белорусском фронтах. Принимал участие в обороне Смоленска, Москвы, в Курской битве, 
освобождении Украины, Белоруссии, Польши, Германии. 

В годы послевоенных пятилеток работал машинистом экскаватора 
строительного управления № 3 треста "Оренбургспецстрой" в Новотроицке, Орске, 
Магнитогорске. 

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За взятие 
Берлина", "За освобождение Варшавы", "За трудовое отличие", "За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина "и другими медалями. 

Звание Героя Социалистического Труда А. Ф. Жульеву присвоено 5 апреля 1971 г. 
за успехи в выполнении заданий пятилетнего плана, достижение высоких технико-
экономических показателей. 

В годы послевоенных пятилеток экипаж экскаватора Александра Жульева можно 
было встретить на всех горячих новостройках области. Он участвовал в строительстве 
мартеновских печей и коксовых батарей, прокатного стана 950/800 Орско-Халиловского 
металлургического комбината, объектов бытового и культурного назначения многих 
городов. 

Работая в сложных условиях, А. Ф. Жульев не раз добивался рекордов. 150-180 
процентов — такова была выработка Александра Жульева. Активный рационализатор, он 
внес несколько предложений, от внедрения которых получен немалый экономический 
эффект. А. Ф. Жульев всегда мыслил по-новаторски, выступил инициатором разработки 
грунта без применения ручного труда, что позволило высвободить более 70 землекопов 
только на одной стройке. В 1966 году к боевым наградам А. Ф. Жульева прибавилась 
награда за труд — орден Ленина. 

"Члены нашего экипажа горят желанием ударным трудом ознаменовать 
определяющий год пятилетки, — заявил Жульев. — Мы будем не только сами работать 
по-ударному, но постараемся помогать отстающим, строго соблюдать трудовую 
дисциплину и воспитывать в этом духе молодых рабочих, чтобы досрочно выполнить 
задания девятой пятилетки". 

И герой войны и труда сдержал слово, выполнив пятилетку досрочно. 



ЖУМАТАЕВ ШАКИР БАКТЫБАЕВИЧ 

 

Шакир Бактыбаевич Жуматаев родился в 1925 г. в городе Орске, в семье 
крестьянина. Казах. 

Окончил восемь классов, машиностроительный техникум. До призыва на военную 
службу работал возчиком, затем рабочим на Орском хлебокомбинате. В Советскую 
Армию призван в январе 1943 г. Окончил школу младших командиров. Сражался на 3-м и 
4-м Украинском, 1-ом Белорусском фронтах, принимал участие в освобождении 
Украины, Молдавии, Польши, разгроме врага на его территории. Закончил службу в 1950 
г. в звании старшины. 

После демобилизации начал работать на Южно-Уральском машиностроительном 
заводе учеником токаря, учился, получил диплом техника-технолога. Работал мастером, 
затем старшим мастером. 

Награжден орденами Красного Знамени, Славы III степени, медалями "За отвагу", 
"За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина" и пятью другими. 

Звание Героя Социалистического Труда Ш. Б. Жуматаеву присвоено 5 апреля 1971 
г. за успехи в выполнении заданий пятилетнего плана, достижение высоких технико-
экономических показателей. 

Избирался депутатом городского и областного Советов народных депутатов, 
секретарем партийного бюро цеха. 

— Великая сила — многонациональная семья народов нашей страны, — не раз 
говорил Ш. Б. Жуматаев. — Когда думаю об этом, то снова вижу перед собой дорогие 
лица однополчан: русских и узбеков, армян и грузин, с которыми я прошел с боями 
последний путь от берегов Днепра до поверженного Рейхстага. Продолжение тех боевых 
дел во имя счастья на земле — нынешние успехи моих товарищей, моих сыновей и 
дочерей. 

После войны пришел Шакир в первый цех Южнуралмашзавода, увидел самый 
большой станок и попросил в отделе кадров, чтобы направили учеником. Удивились 
кадровики, услышав желание недавнего бойца стать учеником расточника. Как же так, 
кавалер трех медалей "За отвагу", орденов Славы и Красного Знамени, и вдруг — простой 
ученик? 

Старший по возрасту, уважаемый человек Г. Н. Войтенко передал своему ученику 
не только профессиональное мастерство, но и жизненный опыт. Вскоре у самого Шакира 
появились свои ученики. В том числе и собственные дети: пятеро из них окончили тот же 
машиностроительный техникум, что и отец. Дочь Татьяна окончила государственный 
университет. Не один год на Южно-Уральском машиностроительном заводе вместе с 
отцом работали две дочери и три сына, — целая бригада высококвалифицированных 
специалистов. Их руки давали жизнь уникальному металлургическому оборудованию. 

Каждое утро шагала большая дружная семья на родной завод. Общий трудовой 
стаж Жуматаевых — более 130 лет. 

"Меня часто спрашивают, особенно молодежь, доволен ли я, что связал свою 



судьбу с заводом, стал рабочим человеком? Да, доволен. Считаю себя счастливым 
человеком. Нашел дело по душе и люблю его", — так утверждал Шакир Бактыбаевич. 

ЗАДОЙНЫЙ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

Василий Григорьевич Задойный родился в 1928 г. в селе Новоуманском Адамовского 
района в семье крестьянина. Украинец. 

Окончил семь классов Аниховской неполной средней школы. Трудовую 
деятельность начал в 1943 г. токарем на Аниховской МТС. С 1953 г. после окончания 
курсов комбайнеров при Халиловской Школе механизации сельского хозяйства стал 
комбайнером Аниховской МТС, а с 1957 г. — в совхозе "Аниховский", созданном на базе 
этой МТС. Уже в зрелом возрасте окончил сельскохозяйственный техникум. 

Награжден орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного знамени, 
медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." "За 
освоение целинных земель", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина", "За трудовую доблесть", золотой, серебряной и бронзовой 
медалями ВДНХ. 

Звание Героя Социалистического Труда В. Г. Задойному присвоено 19 апреля 1967 
г. за достигнутые успехи в увеличении производства и заготовок зерна и проявленную при 
этом трудовую доблесть. 

В. Г. Задойный избирался депутатом областного Совета, членом райкома КПСС, 
парткома совхоза. 

Среди знатных людей оренбургской целины имя Василия Григорьевича Задойного 
известно и почитаемо многими. 

"Я считаю себя полноправным целинником, — говорил Василий Григорьевич, — 
потому что родился и вырос в этих местах. Почти десять лет работал токарем на 
Аниховской машино-тракторной станции. А когда началось освоение целины, стал 
комбайнером. С тех пор более тридцати лет убирал хлеб. Как-то меня спросили, какой же 
целинный год больше всего запомнился? Я ответил: каждый из них важен по-своему. 
Памятен, например, первый урожайный год на целине — 1956. Настоящее море зерна 
обрушилось на совхозные тока. Старики не могли поверить, что это богатство принесла 
целинная земля, которая прежде считалась залежной, бедной. Сейчас таким урожаем уже 
никого не удивишь. Но первый большой хлеб дорог всем целинникам. 

Не забыть мне и 1959 год. Тогда я вступил в партию. В 1966 году, работая на 
самоходном комбайне СК-4, убрал зерновые на площади 1452 гектара, намолотил почти 
13000 центнеров хлеба, за что был награжден орденом Ленина. В 1967 году удостоен 
звания Героя Социалистического Труда. Такой год также не забудешь. Высокие 
правительственные награды вдохновляли на новые трудовые подвиги. Восьмую пятилетку 
выполнил за два года, а девятую — за два года и пять месяцев". 

Тогда комбайнер В. Г. Задойный создал и возглавил одно из первых в области 
хлеборобских звеньев, которое в первый же сезон намолотило более 45000 центнеров 



зерна. 
Несколько лет Василий Григорьевич Задойный вел уборку семейным звеном. 

Рядом с ним работал брат Георгий, механик гаража, и дочь Татьяна. За ударный труд 
Георгий Григорьевич Задойный награжден орденом Ленина, Татьяна — медалью "За 
трудовую доблесть". Хлеборобскую семью Задойных пополнили брат Михаил и сын 
Владимир, которые работали комбайнерами. 

ЗАДРЕМАЙЛОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 

 

Иван Дмитриевич Задремайлов родился в 1905 г. в селе Орехове Криворожского 
района Ростовской области в семье крестьянина. Русский. 

Окончил сельскую школу, вступил в комсомол. Принимал участие в 
коллективизации и хлебозаготовках. В 1930-1931 гг. избирался председателем колхоза 
"Стальной конь" Криворожского района. После окончания Высшей коммунистической 
сельскохозяйственной школы в 1935 г. направлен директором Каменнобродского совхоза 
Ставропольского края. 

В марте 1942 г. призван в Красную Армию и прошел обучение в военно-
политическом училище, назначен военкомом 115-го укрепрайона. Участник обороны 
Сталинграда. С 1943 года до дня Победы исполнял обязанности полномочного особого 
отдела 50-й стрелковой дивизии. 

После демобилизации работал директором совхоза "Горьковский" 
Ставропольского края. В 1954 г. назначен директором совхоза "Восточный" Адамовского 
(ныне Светлинского) района. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За оборону 
Сталинграда", За взятие Берлина", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За освоение целинных земель", "Ветеран 
труда", золотыми, серебряными и бронзовыми медалями ВДНХ. 

Звание Героя Социалистического Труда И. Д. Задремайлову присвоено 11 января 
1957 г. за особые заслуги в освоении целинных земель, успешное проведение уборки 
урожая и хлебозаготовок. 

В 1969 г. ушел на заслуженный отдых. 
От Сталинграда до Берлина — таков боевой путь И. Д. Задремайлова. В обороне 

Сталинграда участвовал в качестве военкома укрепленного района, до конца окружения и 
разгрома немецко-фашистских войск был заместителем командира дивизиона, 
артиллерийского полка. 

В послевоенные годы руководил совхозами. В ответ на призыв партии "Поднимем 
целину!" в Оренбуржье область приехали опытные хозяйственники, директора будущих 
совхозов, в их числе И. Д. Задремайлов. Он стал директором совхоза "Восточный". 

"На самой восточной окраине Оренбургской области, — вспоминал Иван 
Дмитриевич, — в далекой степи усилиями коллектива был создан совхоз "Восточный". 
Началась вспашка вековой целины и залежных земель". 



В 1956 году целинники вырастили богатый урожай. Совхоз сдал государству 3 
миллиона 640 тысяч пудов отличного и дешевого зерна. За один только год окупились все 
затраты государства на строительство совхоза. 

Полученный урожай — результат напряженного труда целинников. 

ЗАЙЦЕВ ГРИГОРИЙ НАЗАРОВИЧ 

 

Григорий Назарович Зайцев родился в 1924 г. в селе Ленинском Темирского района 
Актюбинской области в семье крестьянина. Русский. 

Семья переехала в Оренбургскую область в колхоз "Красный Октябрь" Илекского 
района. После школы закончил курсы трактористов при Кинделинской МТС и в первый 
же год работы стал ударником. В 1942 г. добровольцем ушел на фронт, принимал 
участие в освобождении Украины, Белоруссии, Литвы, разгроме врага в Восточной 
Пруссии. 

Награжден орденами Ленина, Славы II и III степени, медалью "За отвагу" и 
другими. 

После демобилизации работал бригадиром тракторной бригады. В 1951 года 
избран председателем Студеновского сельсовета, затем вновь вернулся к должности 
бригадира тракторно-полеводческой бригады, двадцать лет возглавлял коллектив и 
сумел сделать бригаду лучшей не только в колхозе "Красный Октябрь", но и во всем 
Илекском районе. 

Звание Героя Социалистического Труда Г. Н. Зайцеву присвоено 29 ноября 1968 г. 
за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок зерна. 

Избирался делегатом XXII съезда партии. 
Тяжелое детство было у Гриши Зайцева. 
"В 1925 году умер отец, — вспоминал Григорий Назарович, — в семье я был 

девятым. Учиться долго не пришлось. Пошел работать в колхоз. Сначала пас лошадей, 
затем работал прицепщиком в тракторной бригаде". 

Когда началась Великая Отечественная война, молодому колхознику доверили 
трактор. Григорий просился на фронт, но его не отпускали. Только в начале сорок второго 
года добился своего: был призван в Красную Армию и направлен в полковую школу, 
после окончания которой воевал помощником командира взвода саперной разведки 53-го 
отдельного саперного Брестского батальона. 

О том, как воевал Григорий Зайцев, говорят его боевые награды. На фронте 
вступил в партию. Был контужен и тяжело ранен в Восточной Пруссии. 

Демобилизованный воин вернулся в родной колхоз и трудился по-фронтовому. 
Работал заведующим фермой. В 1951 году избран председателем Студеновского 
сельсовета. Через семь лет возглавил тракторно-полеводческую бригаду, проработал 
бригадиром 20 лет. 

Очень беспокойный характер у Г. Н. Зайцева. У него своя гордость за труд, за 
успехи, за людей. Зайцев сделал свою бригаду лучшей во всем Илекском районе. 



В 1968 году его бригада собрала по 28,5 центнеров зерна с каждого гектара. Это 
был настоящий трудовой подвиг, который увенчался Золотой Звездой Героя. 

ЗИБАРЕВ АНАТОЛИЙ ГОРДЕЕВИЧ 

 

Анатолий Гордеевич Зибарев родился в 1936 г. в Новосергиевке в семье рабочего. 
Русский. 

Окончил семь классов, затем Орский нефтяной техникум. Трудовую деятельность 
начал в 1953 г. Работал на Орском нефтеперерабатывающем заводе имени Чкалова. 
После окончания ремесленного училища в 1955 г. переведен на должность помощника 
оператора технологической установки, затем оператора пятого разряда. 

С 1957 по 1960 гг. проходил службу в Советской Армии, затем вернулся в Орск на 
родной завод. В 1973 году прибыл на строительство Оренбургского 
газоперерабатывающего завода. Работал стропальщиком, сварщиком, трактористом. В 
совершенстве освоил оборудование и технологию получения серы. С 1979 г. на 
должности старшего оператора. 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета" и 
медалью "Ветеран труда". 

Звание Героя Социалистического Труда А. Г. Зибареву присвоено 21 февраля 1986 
г. за выдающиеся производственные достижения, досрочное выполнение заданий 
одиннадцатой пятилетки и проявленный трудовой героизм. 

А. Г. Зибарев активный рационализатор, избирался членом партийного бюро 
объединения "Оренбурггазпром". 

Первой вехой в судьбе Анатолия Зибарева был Орский нефтеперерабатывающий 
завод имени Чкалова. Начинал он помощником оператора технологической установки. В 
дружном коллективе молодой специалист быстро рос, вскоре стал оператором пятого 
разряда. 

Большим событием в жизни Зибарева стала служба в пограничных войсках, 
которая явилась школой мужества и закалки. Здесь его избрали секретарем 
комсомольской организации заставы. Там же вступил в партию. Отслужив, вернулся в 
родной цех. 

Его уважали в коллективе, одного из первых наградили орденом "Знак Почета". Но 
Зибарев не из тех, кому нравится спокойная жизнь. Поэтому он прибыл на строительство 
Оренбургского газоперерабатывающего завода. Ни какой работы не чурался. Возил грузы 
на тракторе, был стропальщиком, сварщиком. 

В 1974 году пущена установка по производству серы, Зибарев стал одним из ее 
первооткрывателей. 

Одиннадцатую и двенадцатую пятилетки А. Г. Зибарев выполнил досрочно. 
Потребителям дополнительно к плану выдано около 1800 тонн комовой серы. 

А. Г. Зибарев всегда умел ценить время. Эта черта его характера выработана 
годами. Все дни его недели расписаны по часам: где, что и когда должен делать. 



Скромность — самая главная его черта. 

ЗОРИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Иван Васильевич Зорин родился в 1906 г. в селе Скворцовка Курманаевского района 
в семье крестьянина. Русский. 

Образование начальное. В 1929 г. вся семья одной из первых вступила в колхоз. В 
1934 г. избран заместителем председателя, а в 1936 г. председателем правления колхоза 
"Память Чапаева". 

Принимал участие в войне с белофиннами. В 1940 г. избран председателем колхоза 
"Большевик". В 1950 г. возглавил колхоз имени В. И. Ленина, ставший одним из передовых 
в области по производству хлеба, животноводческой продукции и по культуре быта. 

Награжден двумя орденами Ленина, четырьмя медалями СССР, шестью медалями 
ВДНХ. 

Звание Героя Социалистического Труда И. В. Зорину присвоено 11 января 1957 г. за 
особые заслуги в освоении целинных земель, успешное проведение уборки урожая и 
хлебозаготовок. 

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, членом обкома и райкома 
КПСС. 

В 1970 г. И. В. Зорин ушел на пенсию. 
Умер в 1980 г. 
Тридцать два года бессменно проработал Иван Васильевич Зорин председателем в 

одном колхозе. До этого ходил добровольцем воевать против белофиннов. После ранения 
возвратился в родные края. Был избран односельчанами председателем колхоза. На этом 
посту он трудился самоотверженно в военные и послевоенные годы. 

В июне 1960 года четыре соседних хозяйства объединились в один укрупненный 
колхоз. Общее собрание колхозников единодушно избрало председателем объединенного 
коллектива И. В.Зорина. Руководимый им колхоз в скором времени стал одним из 
передовых в области. Борясь за интенсивный подъем сельского хозяйства, члены 
коллективного хозяйства ежегодно получали высокие урожаи зерновых и огородных 
культур, развивали животноводство. 

За счет освоения целины и улучшения агротехники средняя урожайность зерновых 
в 1956-1958 годах составила в колхозе 17 центнеров с каждого гектара. Коллектив 
досрочно выполнил задания 1956 года, засыпав в закрома Родины более 200 тысяч пудов 
отборного зерна, получил большие денежные доходы. Хозяйство стало миллионером. 

Высокие прибыли позволили колхозу широко вести хозяйственное строительство, 
благоустраивать село, выдавать значительные суммы денег и большое количество 
продуктов на трудодни. Это вдохновляло тружеников на новые свершения. 

Укрупненный колхоз имени Ленина, руководимый И. В. Зориным, стал одним из 
передовых в области по производству зерна, животноводческой продукции и по культуре 
быта. Родина высоко отметила самоотверженный труд колхозников. Трем членам 



коллектива было присвоено почетное звание Героя Социалистического Труда, в том числе 
и председателю колхоза И. В. Зорину. Семь человек были награждены орденом Ленина, 
десять — орденом Трудового Красного Знамени, более 50 человек — медалями "За 
трудовую доблесть" и "Трудовое отличие" и около 60 колхозников награждены золотыми, 
серебряными и бронзовыми медалями Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 

КАЗАНКИН ПЕТР ТИМОФЕЕВИЧ 

 

Петр Тимофеевич Казанкин родился в 1926 г. в селе Никольском Сакмарского 
района в семье крестьянина. Русский. 

После окончания в 1943 г. средней школы начал свой трудовой путь в колхозе 
имени 8-го Марта. В 1944 г. призван в ряды Красной Армии и направлен в Пермское 
военно-морское авиационное техническое училище. После его окончания служил 
механиком, затем техником Минно-торпедного авиационного полка ВВС Тихоокеанского 
флота. Участвовал в разгроме японских империалистов, в освобождении Порт-Артура. 

После демобилизации в 1951 г. возвратился на родину. Работал инструктором 
райкома КПСС, первым секретарем Сакмарского райкома ВЛКСМ. С 1955 по 1958 гг. 
учился в областной партийной школе. В 1961 г. заочно окончил Оренбургский 
сельскохозяйственный институт, в последующие три года был инструктором обкома 
КПСС. В 1956 г. избран первым секретарем Илекского райкома КПСС. 

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени и шестью медалями. 

Звание Героя Социалистического Труда П. Т. Казанкину присвоено 11 декабря 1973 
г. за успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании и проявленную 
трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и 
продажи государству сельскохозяйственных продуктов. 

П. Т. Казанкин избирался делегатом XXIV съезда КПСС. 
Илекский районный комитет партии, возглавляемый первым секретарем КПСС П. 

Т. Казанкиным, постоянно проводил организационную и массово-политическую работу в 
районе. 

В хозяйствах района коммунисты возглавляли социалистическое соревнование, 
делом показывая, как надо выполнять и перевыполнять планы, увеличивать производство 
продуктов сельского хозяйства и продажу их государству. Примеру коммунистов 
следовали комсомольцы. 

В районе много уделяли внимания идейному воспитанию трудящихся, повышению 
эффективности социалистического соревнования. Широкое распространение получили 
движение за коммунистическое отношение к труду, наставничество, работа на 
производстве семейных агрегатов, трудовых династий. Целенаправленно 
совершенствовалось моральное и материальное стимулирование победителей 
соревнования, распространение их передового опыта. Все это давало существенные 
плоды. 



Работа районной партийной организации, личный пример коммунистов 
мобилизовывали тружеников села на достижение успехов в развитии сельского хозяйства, 
в дальнейшем улучшении жизненного уровня колхозников, рабочих и служащих, в 
выполнении заданий пятилеток. 

В восьмой и девятой пятилетках Илекский район по урожайности полей, 
продуктивности животноводства прочно вышел на одно из ведущих мест в области и 
неоднократно выходил победителем во Всесоюзном и Всероссийском соревнованиях. 

В 1974 году район собрал с каждого гектара самый высокий урожай в области — 
по 17,8 центнеров зерна, сдал государству 12,2 миллиона пудов хлеба. Такой урожай не 
всегда собирают даже некоторые области. Району было вручено переходящее Красное 
знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Он был награжден 
дипломом II степени ВДНХ. 

Большое внимание П. Т. Казанкин уделял вопросам культурно-бытового 
строительства в районе, благоустройства, воспитания молодежи. 

КАЛЬМУХАМЕДОВ АНКЕШ КАЛЬМУХАМЕДОВИЧ 

 

Анкеш Кальмухамедович Кальмухамедов родился в 1909 г. в ауле № 3 ныне 
Домбаровского района в семье крестьянина. Казах. 

Окончил начальную школу, в 1928 г. вступил в комсомол, организовал 
комсомольскую ячейку в ауле. До призыва на военную службу работал трактористом. 

После демобилизации возвратился на родину. Работал трактористом, а с 1936 г. 
— бригадиром тракторной бригады Ащибутакской МТС. 

В период Великой Отечественной войны как один из самых опытных 
механизаторов оставлен для работы в колхозе. В 50-е гг. активно участвовал в освоении 
целинных земель. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями "За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За освоение целинных земель", "За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина". 

Звание Героя Социалистического Труда А. К. Кальмухамедову присвоено 3 апреля 
1948 г. за успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании. 

В 1969 г. А. К. Кальмухамедов ушел на заслуженный отдых. 
В своих воспоминаниях А. К. Кальмухамедов писал: "Мне было восемь лет, когда 

умер отец. Тогда байские слуги говорили матери: "Тебе, Тати, надо учить сына 
пастушьему делу". Но их словам не суждено было сбыться. В ту пору в степь пришла 
новая жизнь. Через несколько лет вместо кнута я взял в руки карандаш и книги. Окончил 
начальную школу. 

В 1929 году вблизи нашего аула образовался зерновой совхоз. В степи появились 
тракторы "Фордзоны", "Катерпиллеры", и я стал работать на тракторе. В совхозе рядом с 
казахами трудились русские, украинцы, узбеки, грузины. Всех нас объединяло одно 
желание — использовать каждый трактор, весь сельскохозяйственный инвентарь, чтобы 



дать стране больше хлеба. Именно в труде закалялась наша дружба. В формировании 
характера свою роль сыграла и служба в Красной Армии, где в единой братской семье 
воинов разных национальностей я познал силу взаимной выручки. 

После демобилизации снова работал трактористом, а с 1936 года доверили мне 
целую тракторную бригаду. 

Во время Великой Отечественной войны меня как одного из опытных трактористов 
оставили бригадиром тракторной бригады, где было много еще неопытных девушек-
трактористок. Мы день и ночь пахали, сеяли и убирали хлеб. В мае победного сорок 
пятого директор нашей МТС предложил мне возглавить бригаду трактористов в колхозе 
имени Халтурина в порядке оказания помощи. 

— Надо помочь артели стать на ноги, — сказал он, прощаясь со мной. 
Все там было в запущенном состоянии. Пришлось много поработать с 

трактористами, чтобы отремонтировать машины. На шести тракторах работало 
двенадцать трактористов, любящих свое дело. А если есть любовь к делу, то и работа 
спорится. На пахоте мы выполняли по три нормы, со 150 гектаров, обработанных 
бригадой, собрали в среднем около 23 центнеров пшеницы с гектара. Родина высоко 
оценила труд нашей бригады. Мне было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда, а моих товарищей наградили орденами". 

В этом была большая заслуга лидера коллектива. 

КАНАКИНА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА 

 

Галина Андреевна Канакина родилась в 1938 г. в селе Любезное Юрловского района 
Тамбовской области в семье крестьянина. 

В 1955 г. после окончания школы начала трудовую деятельность рабочей путевой 
машинной станции № 76 в городе Москве. Через два года по семейным обстоятельствам 
переехала в Оренбург, где была назначена бригадиром путевой машины станции № 47, а в 
1963 г. освоила профессию прессовщицы-оператора на Оренбургском заводе силикатных 
стеновых материалов производственного объединения "Оренбургстройматериалы". Г. А. 
Канакина досрочно выполнила задания восьмой, девятой, десятой и одиннадцатой 
пятилеток, вышла победительницей во Всесоюзном социалистическом соревновании. 

Награждена орденами Ленина, "Знак Почета", Трудовой Славы III степени, 
медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина". 

Звание Героя Социалистического Труда Г. А. Канакиной присвоено 12 мая 1977 г. 
за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении плана и принятых социалистических 
обязательств. 

Г. А. Канакина избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР, членом 
Оренбургского горкома КПСС, Центральной ревизионной комиссии ВЦСПС. Активно 
участвовала в общественной жизни завода. 

Более тридцати лет назад Галина Андреевна Канакина пришла на завод 



силикатных стеновых материалов. Молодая женщина уже имела почти десятилетний 
рабочий и жизненный опыт. Семнадцатилетняя крестьянская девушка начала свою 
трудовую биографию путевым рабочим на железной дороге. Прямо скажем, не легкая и не 
девичья работа. Всегда под открытым небом и в дождь, и в зной, и в холод. Потом были 
курсы повышения квалификации, замужество, переезд на родину мужа, в Оренбург. 
Шесть лет еще отдано своей суровой профессии. Она была хорошим бригадиром и 
мастером, самоотверженно трудилась. 

Когда Галина Андреевна пришла на завод силикатных стеновых материалов, здесь 
процветал ручной труд. Около пресса было по три съемщика, и каждый из них вручную 
снимал и укладывал на вагончик по сорок тонн кирпича. А каждый кирпич-сырец весит 
пять килограммов. 

Бывший путевой мастер не испугалась трудностей, не только осталась на заводе, но 
и стала опорой коллектива в технических преобразованиях. Приходилось учиться, 
осваивать новое дело. Она первой в цехе смогла сразу встать к двум прессам. Природное 
трудолюбие, стремление в совершенстве овладеть избранной профессией позволили 
Галине Андреевне в короткий срок стать мастером высокой квалификации, одной из 
первых в отрасли перейти на обслуживание уже трех прессов. 

Какой запас прочности, целенаправленной энергии нужно иметь, чтобы в течение 
смены руководить автоматическим режимом трех прессов! Разве не трудовой героизм — 
выполнить за пятилетку двенадцать годовых норм, как это сделала Г. А. Канакина?! 

Самоотверженный труд на производстве она сочетала с активной общественной 
деятельностью: как наставник часто встречалась с молодежью, щедро делилась своим 
богатым трудовым и жизненным опытом. 

Г. А. Канакина избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР, избиратели 
видели в ней то, без чего не может быть депутата: заинтересованное внимание к людям, 
способность сопереживания, громадное чувство ответственности перед народом. 

КАРПУШКИН МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 

 

Михаил Павлович Карпушкин родился в 1909 г. в селе Романовка Вулкояновского 
района Нижегородской губернии в семье крестьянина. Русский. Беспартийный. 

В 1920 г. вместе с родителями переселился в Оренбургскую область. После 
начальной школы начал трудовую деятельность разнорабочим. Был среди первых 
строителей совхоза имени Электрозавода, затем многие годы работал в совхозе "Уран" 
Новосергиевского района механизатором широкого профиля. 

Во время Великой Отечественной войны опытный механизатор был оставлен в 
совхозе. Обучил более ста молодых рабочих, в том числе и своих сыновей. 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями "За освоение 
целинных земель", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. 
И. Ленина", серебряными и бронзовыми медалями ВДНХ. 

Звание Героя Социалистического Труда М. П. Карпушкину присвоено 23 июня 1966 



г. за особые отличия в увеличении производства и заготовок зерновых и 
высокопроизводительное использование техники. 

Умер в 1994 г. 
Оренбуржье славится многими трудовыми династиями. Среди хлеборобов известна 

замечательная династия Карпушкиных, которую возглавляет Герой Социалистического 
Труда Михаил Павлович Карпушкин. За свою долгую жизнь он провел почти шестьдесят 
жатв. "Нормы перекрываю, но сыновей догнать сил уже не хватает. Особенно Геннадия. 
Тринадцатую тысячу центнеров домолачивает. Слыхали, наверное, орденом Ленина 
награжден", — так и сетовал, и одновременно гордился Михаил Павлович сыновьями, 
будучи уже в преклонном возрасте. А Николай и Геннадий говорили: 

— Уговариваем ведь его: сиди, батя, без тебя управимся. Отдыхай. Твоего стажа на 
двоих хватит. А он отвечает: "Нет, пока ноги держат, глаза видят, от поля меня никто не 
отвадит". 

Бок о бок с Михаилом Павловичем проработала почти сорок лет помощником 
комбайнера его жена Парасковья Ивановна Карпушкина. Михаил Павлович и Парасковья 
Ивановна вырастили своих сыновей настоящими тружениками, людьми с большой буквы. 
Николаю Михайловичу, который проработал механизатором более 35 лет, за его честный 
добросовестный труд и большую работу по воспитанию молодых механизаторов, 
присвоено почетное звание "Заслуженный механизатор РСФСР", он награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, Трудовой Славы III степени и медалями ВДНХ. Геннадий 
Михайлович работал механизатором более 30 лет, снискав славу одного из лучших 
наставников. За самоотверженный труд он награжден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени и медалями ВДНХ. 

Идя по стопам отца, Николай и Геннадий воспитывают честное отношение к труду 
у своих детей. Внуки Михаила Павловича, Николай и Павел — сыновья Николая 
Михайловича — работали сначала помощниками комбайнера с дедом, а затем с отцом. А 
Александр, сын Геннадия, работал на комбайне вместе с отцом. Общий трудовой стаж 
династии Карпушкиных составляет более 180 лет. 

На примере этой хлеборобской семьи воспитывались другие трудовые династии не 
только в районе, но и в области. 

КАРАТАЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 

 

Владимир Петрович Каратаев родился в 1928 году в селе Дмитриевка 
Сакмарского района в семье колхозника. Русский. 

После начальной школы в 1944 г. окончил курсы трактористов. С четырнадцати 
лет начал работать на тракторе в коллективе Сакмарской МТС, выращивая хлеб и этим 
внося свой вклад в общенародное дело помощи фронту в период войны. 

В 1949-1953 гг. Служил в Советской Армии. После демобилизации вернулся в 
родное село, работал трактористом, с 1955 г. — бригадиром тракторной, затем 



комплексной бригады колхоза "Дружба" Сакмарского района. 
Награжден орденом Октябрьской Революции, медалями "За освоение целинных 

земель", "За трудовое отличие", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина". 

Звание Героя Социалистического Труда В. П. Каратаеву присвоено 11 декабря 
1973 г. за успехи во Всесоюзном социалистическом соревновании по увеличению 
производства и заготовок зерна. 

Избирался членом райкома КПСС, депутатом сельского и областного Совета 
народных депутатов. 

В суровом 1944 году, когда шла Великая Отечественная война, шестнадцатилетний 
Володя Каратаев стал трактористом. Комсомолец не жалел сил, чтобы внести достойный 
вклад в дело победы над врагом. Пахал, сеял, убирал урожай. 

Ко времени призыва на действительную военную службу в 1949 году он уже 
считался одним из лучших трактористов Сакмарской МТС. 

Еще более возмужалым и крепким Владимир возвратился из армии в родное село. 
Теперь его назначили помощником бригадира, а с 1958 года доверили возглавлять 
тракторно-полеводческую бригаду колхоза "Дружба" 

В. П. Каратаев показал себя способным, умелым организатором колхозного 
производства. В его бригаде велась большая работа по повышению культуры земледелия, 
что позволяло из года в год получать устойчивые высокие урожаи. Средняя урожайность 
зерновых на полях его бригады в седьмой пятилетке превысила 16 центнеров с гектара, в 
восьмой, девятой и десятой пятилетках бригада получала по 20-24 центнера с гектара. Это 
самые высокие показатели в области. 

В бригаде насчитывалось около пяти гектаров земли, и хлеборобы стремились 
эффективно использовать буквально каждый ее клочок. Почти на всех полях велось 
снегозадержание, завозились удобрения. 

Механизаторы бригады выступили инициаторами районного соревнования за 
высокую культуру земледелия с присвоением полям Знака качества, который присуждался 
каждому полю в период весенней приемки посевов по результатам всходов, а после 
уборки урожая — окончательно. 

Чтобы добиться стабильных высоких урожаев "каратаевцы" проводили все 
сельскохозяйственные работы на высоком агротехническом уровне. И к боронованию 
приступали без опоздания, закрывали влагу в сжатые сроки, заканчивали сев ранних 
зерновых за 140 рабочих часов, с расчетом, чтобы каждый посевной агрегат находился в 
борозде не менее 20 часов (при двухсменной работе). Так нелегко дается хлеб 
оренбургским крестьянам, преодолевающим сложности зоны рискованного земледелия. 
Да, трудно, но что может быть важнее хлеба?.. 

КИРИЕНОК НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 

 

Николай Сергеевич Кириенок родился в 1931 году в поселке Гребичи Ляховичского 



района Витебской области в семье крестьянина. Белорус. 
Окончил неполную среднюю школу. В 1953-1955 гг. проходил срочную службу в 

Советской Армии, после которой приехал в город Новотроицк и был трудоустроен в 
трест «Новотроицкметаллургстрой». Работал на строительстве четырех домен 
ОХМК, мартенов, аглофабрики в качестве бригадира комплексной бригады управления 
«Промстрой». 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ударник 
коммунистического труда», «Заслуженный строитель РСФСР». 

Звание Героя Социалистического Труда Н. С. Кириенку присвоено 10 января 1974 г. 
за особые заслуги в строительстве доменной печи № 4 Орско-Халиловского 
металлургического комбината. 

В последующие годы Н. С. Кириенок продолжал трудиться в тресте 
«Новотроицкметаллургстрой», сооружал объекты ОХМК. 

Более тридцати лет проработал Н. С. Кириенок бригадиром в тресте 
«Новотроицкметаллургстрой». «Мне довелось участвовать в сооружении многих объектов 
на Орско-Халиловском металлургическом комбинате, — вспоминал Николай Сергеевич. 
— Строил листопрокатный стан «2800», аглофабрику, стан «950/800», который по праву 
считался крупнейшим в стране. Вспоминая ударные будни на этих стройках, я с 
гордостью думаю о том, каких замечательных людей воспитала наша страна. Самыми 
памятными стали дни, когда сооружалась четвертая домна. Она была введена в действие 
на 43 дня раньше, чем предусматривалось заданием. Не будет преувеличением сказать, 
что наша комплексная бригада внесла достойный вклад в общую трудовую победу. На 
домне, где работали свыше 220 коллективов, мы неоднократно одерживали первенство в 
соревновании. 

Вспоминаю морозный февраль 1973 года. Мы получили задание — возвести в 
предельно сжатые сроки фундамент под монолитную трубу центральной вытяжкой 
станции № 1. Каждый хорошо понимал: если случится задержка по нашей вине, то в 
дальнейшем монтажники не смогут войти в график, станцию нельзя будет сдать в 
намеченный срок. 

На обжигающем ветру мы ставили опалубку и задание выполнили досрочно. 
Творческое отношение к своему делу позволяет каждому из нас находить и использовать 
скрытые резервы ускорения строительства. Этому нас научил бргадир комплексной 
бригады Герой Социалистического Труда Петр Наумович Губин, ныне почетный 
гражданин Новотроицка. В его плотницкой бригаде мы прошли и большую школу жизни. 
Он научил нас дорожить честью своего коллектива, экономить каждый кубометр леса и 
бетона, каждую тонну арматуры, каждый килограмм гвоздей. И еще унаследовали мы от 
Губина заботу о качестве работы. Старый мастер передал нам секреты мастерства — 
делать каркас опалубки добротно, чтобы она выдержала многотонную тяжесть бетона. 

Лучшие традиции наставничества, которыми славилась знаменитая бригада 
Губина, нашли свое продолжение в нашем коллективе, а мы передаем их молодым». 



КИСЛИЦА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА 

 

Антонина Васильевна Кислица родилась в 1940 г. в селе Литвинове Бузулукского 
района в семье крестьянина. Русская. 

После окончания школы осталась в селе, пошла работать на ферму. Вначале 
помогала матери, затем стала работать самостоятельно дояркой в колхозе «Дружба». 
Освоила основы ухода за молочным скотом, переняла опыт у своей матери и у лучших 
доярок, стала сама передовой дояркой колхоза «Дружба», а затем и района. 

Звание Героя Социалистического Труда А. В. Кислице присвоено 6 сентября 1973 г. 
за выдающиеся успехи в развитии животноводства и высокие надои молока. 

Имя Антонины Васильевны Кислицы широко известно на земле оренбургской и 
многие годы пользовалось заслуженным авторитетом. 

«Жизнь моя не отличается от жизни многих сверстников, рожденных в 
предвоенный год. Отец мой погиб в годы Великой Отечественной войны, я свято чту 
память о нем, — рассказывала Антонина Васильевна, — Хотя военные и послевоенные 
годы были очень трудными, находились у государства средства, чтобы дети учились, 
были одеты, обуты, накормлены. Помню, с детства помогала своей матери. Прямо со 
школы, бывало, бежим вместе со старшей сестрой Ниной к маме на ферму. Поможем 
навоз почистить в коровнике, корму буренкам дать. 

Неполных семнадцати лет пришла я на ферму. Отдала мне мама свою группу 
коров, сама набрала первотелок. В первые годы своей работы надаивала по 1200-1400 
килограммов молока от коровы. В 1976 году взяла обязательство надоить по пять тысяч! 
Эта разница говорит о том, насколько выросла культура ведения животноводства. 
Комплексная механизация, кормопроизводство — большое дело. Но и это еще не все. Не 
менее важна дисциплина в коллективе, стремление к точному выполнению на ферме 
распорядка дня. Большое значение имеет взаимовыручка. Если ты сам добился хорошего 
результата, помоги и товарищу подняться на ступеньку выше». Антонина Васильевна — 
пример для всех. Она, не жалея ни сил, ни времени, делилась секретами своего мастерства 
с молодежью и по-настоящему бывала счастлива, когда ее советы помогали 
малоопытному новичку добиться хороших показателей. Ее знания, опыт, постоянный 
поиск наиболее эффективных путей повышения продуктивности коров позволили 
получать ежегодно по четыре-пять тысяч килограммов молока от каждой коровы. 



КЛИМЕНКО ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ 

 

Илья Петрович Клименко родился в 1928 г. в селе Новопотоцк Кваркенского 
района в семье крестьянина. Украинец. 

После окончания начальной школы пошел работать. С 1940 по 1964 гг. трудился 
механизатором, затем бригадиром, а с 1974 г. — управляющим отделением ордена 
Трудового Красного Знамени совхоза «Кульминский». 

Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За освоение целинных земель», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 

Звание Героя Социалистического Труда И. П. Клименко присвоено 19 апреля 1967 г. 
за особые отличия в увеличении производства и заготовок зерна. 

И. П. Клименко неоднократно избирался членом партийного комитета совхоза, 
после ухода на пенсию активно участвовал в общественной жизни хозяйства. 

И. П. Клименко — признанный мастер высоких урожаев, прошел трудовой путь от 
рядового тракториста до управляющего передовым отделением совхоза «Кульминский». 

Всю жизнь он прожил в далеком оренбургском селе Кульма, здесь строил новый 
целинный совхоз «Кульминский», возглавил здесь тракторно-полеводческую бригаду, 
принимал самое активное участие в освоении целинных земель Оренбуржья. 

«... Оренбургская степь. Огромная, ровная, как стол, равнина. Осенью, когда до 
самого горизонта разливается пшеничное море, от нее не оторвешь глаз... Выйдешь в поле 
— дух захватывает от такой красоты и мощи, — делился впечатлениями Клименко. — 
Землю надо любить всю жизнь. И она ответит тучным колосом». 

Но оренбурскому хлеборобу были не в диковинку и другие картины — выжженная 
неласковым солнцем степь. А горизонта и не увидишь из-за поднявшейся пыльной бури. 

Надо было сделать так, чтобы суховеям был поставлен надежный щит. И он был 
найден. Плуг с отвалом, привычную борону, лущильник, дисковую сеялку сменили 
плоскорезы, глубокорыхлители, стержневые сеялки, а также такие меры, как кулисные 
пары, полезащитные лесополосы. И стихия отступила. Оренбургская степь дала десятки 
тысяч тонн мяса, сотни тысяч тонн молока, миллионы тонн хлеба. И какого хлеба! 

Трудно найти слова, которые выразили бы все мужество, всю самоотверженность 
оренбургского хлебороба, преобразившего целинную землю. Таким преобразователем и 
созидателем является И. П. Клименко. Коллектив, руководимый им, добивался 
стабильных урожаев по 18-20 центнеров зерновых с гектара. Это была хлеборобская 
победа. 



КОВАЛЕНКО ЛЕОНИД КОНСТАНТИНОВИЧ 

 

Леонид Константинович Коваленко родился в 1933 г. в селе Крючковка Беляевского 
района в семье крестьянина. Русский. 

Окончил Крючковскую среднюю школу. С 1952 по 1955 гг. проходил 
действительную военную службу в Советской Армии, после чего возвратился домой, 
принял активное участие в освоении целинных земель, стал работать комбайнером в 
совхозе имени Ленина. Звенья братьев Коваленко занимают передовые места в 
областном социалистеском соревновании. 

Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», медалями ВДНХ. 

Звание Героя Социалистического Труда Л. К. Коваленко присвоено 30 марта 1971 
г. за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства, 
и выполнение пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и 
животноводства. 

В 1977 г. за выдающиеся достижения в труде ему была присуждена 
Государственная премия СССР. 

Оренбургские хлеборобские династии известны на всю страну. Представители 
таких династий, например, стали инициаторами Всероссийского социалистического 
соревнования семейных уборочных экипажей и звеньев. Среди них — знатный комбайнер 
области Герой Социалистического Труда Леонид Константинович Коваленко. 

Огромное уважение снискала себе династия, у основания которой стоят 
Константин Митрофанович и Надежда Осиповна Коваленко, общий трудовой стаж семьи 
насчитывает около 400 лет. 

Кинофильм «Поле его сыновей», созданный на Куйбышевской студии 
документальных фильмов, рассказывал о Константине Митрофановиче и его шести 
сыновьях — механизаторах, которых он научил выращивать и убирать хлеб. Все они 
прошли трудовую школу жизни. 

Особо отличается своими трудовыми успехами Леонид Константинович. В 
середине шестидесятых годов он единодушно был признан лидером соревнования 
механизаторов района, затем и области. По его примеру начали создаваться семейные 
комбайновые экипажи и целые звенья. 

Практика показала, что в семейных экипажах, как правило, производительность 
труда на 25-30 процентов выше, чем в остальных. 

Звенья братьев Коваленко намолачивали комбайнами СК-4 до 20 тысяч центнеров 
зерна и более. Леонид Константинович в числе первых освоил вновь поступившие 
комбайны «Нива» и «Колос». Выработка на комбайн достигала 25-28 тысяч центнеров. 
Своим звеном из четырех комбайнов, в котором трудились сыновья Сергей, Юрий, его 
братья Василий, Виктор и племянники Анатолий и Марина, он взял обязательство 
намолотить 45 тысяч центнеров зерна. Обязательство было перевыполнено, из бункеров 



выдано 52 тысячи центнеров зерна. 
В основе его успеха лежит безукоризненное знание техники и заблаговременная 

надежная ее отладка, крепкая сплоченность членов звена, готовность всегда прийти на 
помощь друг другу. 

Вся трудовая механизаторская династия Коваленко собрала более миллиона 
центнеров хлеба. Поэтому их уважительно называли «миллионерами». 

КОЛЬЦОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

 

Александр Николаевич Кольцов родился в 1930 г, в селе Новосергиевка 
Новосергиевского района в семье крестьянина, русский. 

Трудовую деятельность начал инспектором Новосергиевского районного отдела 
культуры. После окончания педагогического института в 1953 г. начал работать 
учителем истории средней школы на руднике Айдарбак бывшего Халиловского района, 
затем был избран первым секретарем райкома комсомола. С 1968 по 1970 гг. учился в 
Высшей партийной школе при ЦК КПСС, затем работал в аппарате обкома КПСС. В 
1970 г. назначен первым секретарем Первомайского райкома партии. 

На этой должности особенно ярко раскрылись его организаторские способности 
— умение направлять деятельность тружеников района на решение задач по 
дальнейшему росту производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов. 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями. 
Звание Героя Социалистического Труда А. Н. Кольцову присвоено 10 марта 1980 г. 

за выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, 
проявленную трудовую доблесть в выполнении планов социалистических обязательств по 
увеличению производства и продажи государству зерна и других продуктов земледелия. 

Был делегатом XXV съезда КПСС. 
С молодых лет А.Н. Кольцов проявил себя как опытный партийный и советский 

руководитель. Более тридцати лет проработал он на комсомольской, советской и 
партийной работе. В нем сочетались ум и трудолюбие, простота и скромность. Где бы он 
ни работал, о нем отзывались как о человеке душевном, открытом людям, умеющем и 
выслушать их, и убедить, если надо. Эти человеческие качества в сочетании с большим 
опытом работы и организаторскими способностями и позволили А.Н. Кольцову на посту 
первого секретаря Первомайского райкома партии мобилизовать деятельность 
тружеников района на решение задач по дальнейшему росту производства и заготовок 
сельскохозяйственной продукции. Так, первомайцы за пятилетие сдали 70 миллионов 
пудов зерна, что составило шесть годовых планов. 

В годы десятой пятилетки урожайность зерновых в районе составила 13,5 
центнера. По сравнению с 1954 годом закупки зерна возросли в двенадцать раз, мяса — 
почти в четыре и шерсти — в шесть с лишним раз. Увеличение роста производства, 
продажи государству зерна и других сельскохозяйственных продуктов достигнуто 
благодаря умелой и целенаправленной деятельности районной партийной организации по 



повышению культуры земледелия, урожайности всех культур, внедрению достижений 
науки и передового опыта в сельскохозяйстенное производство. А. Н. Кольцов внес 
значительный вклад в успешное выполнение обязательств района по производству и 
заготовкам продукции сельского хозяйства за годы десятой пятилетки. 

Широка и многогранна работа первого секретаря райкома партии, и Александр 
Николаевич Кольцов на этом посту отдавал себя полностью делу служения итересам 
сельских тружеников. 

КОМИССАРОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 

 

Павел Петрович Комиссаров родился в 1922 г. в селе Шаршаном Камен-
Устинского района Татарской АССР в семье крестьянина. Русский. 

Трудовую деятельность начал после окончания семи классов рядовым колхозником. 
В 1941 г. призван в Красную Армию, с мая 1942 по 1945 гг. сражался с немецко-
фашистскими захватчиками. 

Демобилизовался в 1946 г., работал каменщиком строительного управления 
«Жилстрой» треста «Южуралметаллургстрой» в городе Сатке Челябинской области. С 
1965 по 1975 годы был бригадиром-каменщиком управления «Бузулуксовхозстрой», затем 
возглавил бригаду передвижной механизированной колонны управления 
«Оренбургоблсельстрой». 

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За освобождение Праги», «За взятие Вены», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Звание Героя Социалистического Труда П. П. Комиссарову присвоено 7 мая 1971 г. 
за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана, 
достижение высоких технико-экономических показателей. 

П. П. Комиссаров умер в 1975 г. 
Павел Петрович Комиссаров прошел большой жизненный и боевой путь. Всегда 

был в первых рядах защитников Родины, участвуя в обороне Ленинграда, в освобождении 
Отчизны и Европы от фашистского порабощения. Комсорг полка младший лейтенант 
Комиссаров сражался отважно, о чем свидетельствовали его боевые награды. 

После демобилизации отважный воин стал строителем. Работал каменщиком, затем 
бригадиром на строительстве магнезиевого завода в городе Сатке Челябинской области. 
Бригада каменщиков, руководимая Комиссаровым, ежегодно добивалась высоких 
показателей в труде. Пятилетние задания она перевыполняла с высоким качеством работ. 
Бригадир П. П. Комиссаров за ударный труд в 1958 году был награжден орденом Ленина. 

В 1965 году П. П. Комиссаров переехал в Бузулук, на работу в управление 
«Облсельстрой». Работал бригадиром-каменщиком комплексной бригады передвижной 
механизированной колонны № 39. 

Бригада Комиссарова перевыполняла задания пятилеток. За десять лет работы в 
ПМК-39 он подготовил около двухсот специалистов-строителей. 



П. П. Комиссаров активно участвовал в общественной жизни: избирался членом 
парткома Западной зоны, депутатом Бузулукского горсовета, вел большую 
воспитательную работу среди молодежи. 

КОНОВАЛОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 

 

Александр Федорович Коновалов родился в 1912 г. в городе Самаре в семье 
рабочего. Русский. 

Окончил школу и Ульяновский сельскохозяйственный техникум. Получил 
назначение в Андреевское районное сельскохозяйственное управление Курманаевского 
района. Принимал участие в коллективизации сельского хозяйства. 

С 1934 по 1936 гг. проходил действительную военную службу, после чего 
возвратился в Бузулук, работал в системе «Госсортфонда». 

С первых дней Великой Отечественной войны воевал с немецко-фашистскими 
захватчиками — на Северо-Западном, 1-м Белорусском фронтах, участвовал в 
освобождении Белоруссии, Латвии, Польши, разгроме врага на его территории. 

После войны возвратился в Бузулук к мирной профессии семеновода. В 1953 году 
был назначен директором Сорочинского элеватора. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими 
наградами. 

Звание Героя Социалистического Труда А. Ф. Коновалову присвоено 19 апреля 1967 
г. за особые отличия в увеличении производства и заготовок зерна. 

Более полувека проработал Александр Федорович. У него было трудное детство: 
семи лет остался без отца, с двенадцати лет пришлось идти работать. 

От Старой Руссы до Берлина — таков его боевой путь. Трижды был ранен. 
Награжден боевыми орденами и медалями. И своим добросовестным мирным трудом 
завоевал авторитет. 

«Иногда меня спрашивали: что главное в вашей работе? — рассказывал Александр 
Федорович. — Я считаю, что — это люди. Работа с людьми; воспитание в них трудолюбия 
своим личным примером. Работать самоотверженно, с душевной щедростью относиться к 
своему делу. И не на словах, а на деле!» 

В 1953 году А. Ф. Коновалов был назначен директором Сорочинского элеватора. 
Под его руководством проведена коренная реконструкция зернохранилищ, построены 
оснащенные механизмами емкости для переработки, сушки и хранения зерна. 

— Он очень любил технику и еще больше — людей, — так отзывались о А. Ф. 
Коновалове подчиненные. — В напряженные дни жатвы на Сорочинском хлебоприемном 
пункте четко и бесперебойно всегда шли прием и отгрузка зерна в промышленные центры 
страны. 

А. Ф. Коновалов многое сделал для развития предприятий системы хлебопродуктов 
в Сорочинске. Опыт работы сорочинских хлебозаготовителей был распространен по всей 
области. 



КОРЕНЮК АЛЕКСЕЙ ЕВСЕЕВИЧ 

 

Алексей Евсеевич Коренюк родился 10 ноября 1924 г. в селе Александровке Гайского 
района в семье крестьянина. Украинец. 

Окончил восемь классов. Трудиться начал с четырнадцати лет. Работал в колхозе 
и одновременно учился. 

В 1942 г. призван в Красную Армию, сражался на фронтах Великой 
Отечественной войны до Победы: принимал участие в Курской битве, освобождении 
Белоруссии, Литвы, Польши, разгроме врага в Восточной Пруссии. 

После демобилизации с 1948 г. работал фильтровщиком, затем старшим 
аппаратчиком в цехе № 2 комбината «Южуралникель». 

Награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», двумя медалями «За трудовое отличие». 

Звание Героя Социалистического Труда А. Е. Коренюку присвоено 30 марта 1971 г. 
за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана, достижение высоких 
технико-экономических показателей. 

На заслуженный отдых А. Е. Коренюк ушел в статусе пенсионера союзного 
значения. 

«Детство мое проходило в большой крестьянской семье, — вспоминал А. Е. 
Коренюк. — От первой матери нас осталось пять братьев и одна сестра. От второй — 
родились еще сестра и брат. Когда умерла и мачеха, отец женился в третий раз на 
женщине с тремя детьми. Так что наша семья состояла из тринадцати человек. Работать 
приходилось всем. Трудиться начал я рано, с четырнадцати лет». 

Работал подросток летом в колхозе, а зимой учился в школе. А тут еще война. 
Начал службу в 1942 году, когда только пошел восемнадцатый год. Три года на фронте. 
От Орла до Эльбы — таков был боевой путь связиста Алексея Коренюка. 

Что такое связист, да еще в пехоте, — фронтовикам хорошо известно. Всегда на 
передовой, под огнем противника восстанавливать оборванную связь. От связистов порой 
зависел исход боя. Как воевал Алексей Коренюк, красноречивее всяких слов говорят 
боевые награды, которыми были отмечены его ратные подвиги. На фронте в 1944 году 
стал коммунистом. 

Трудовую деятельность на комбинате «Южуралникель» бывшему фронтовику 
начинать приходилось, как говорится, с азов. Учеником фильтровщика в электролизном 
цехе. Вместе с другими он монтировал и осваивал уникальное оборудование и 
технологию в очистном отделении. Вместе с коллективом добился наилучшего качества 
кобальтового концентрата, экономии химикатов, материалов, энергоресурсов и 
повышения производительности труда в два раза. Его личный вклад в эти успехи был 
отмечен присвоением звания «Почетный металлург». 

А. Е. Коренюк освоил несколько профессий, в том числе аппаратчика. 
Старательного, пытливого рабочего выдвинули на должность старшего аппаратчика, под 



его началом было десять металлургов, сложное производство. Товарищи по коллективу 
оценили его как хорошего организатора, помогающего им освоить «секреты» 
производственного мастерства. Алексей Евсеевич умел создать в бригаде живую 
атмосферу всеобщей заинтересованности, направить усилия коллектива к общей задаче — 
выполнению и перевыполнению задания. 

КОСОБУЦКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

 

Владимир Николаевич Кособуцкий родился в 1936 г. в селе Дуброве Хойникского 
района Гомельской области в семье крестьянина. Белорус. 

Работать начал с пятнадцати лет в колхозе «Коммунар». С 1955 по 1961 гг. 
проходил службу на Военно-Морском флоте. После демобилизации вернулся в село, стал 
механизатором. В 1966 г. переехал в Оренбургскую область в колхоз «Красный колос» 
Первомайского района, трудился трактористом-машинистом. 

Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, 
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», «За освоение целинных земель», медалями и почетными грамотами ВДНХ. 

Звание Героя Социалистического Труда В. Н. Кособуцкому присвоено 10 февраля 
1975 г. за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок зерна. 

В. Н. Кособуцкий избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, членом 
Оренбургского обкома КПСС. 

Умер в 1991 году. 
С 1966 года В. Н. Кособуцкий работал в колхозе «Красный колос» Первомайского 

района. В совершенстве владея профессией механизатора, он ежегодно добивался 
высокой выработки, много лет оставался лидером социалистического соревнования в 
районе и области. 

В 1974 году, возглавляя уборочно-транспортное звено, он двумя комбайнами 
намолотил 41 тысячу центнеров зерна. В 1976 году комсомольско-молодежное звено из 
пяти комбайнов, руководимое Кособуцким, намолотило 110 тысяч центнеров зерна. При 
этом коллектив работал не только в родном колхозе, но и помогал соседям: за сезон в 
закрома было ссыпано в совхозе «Рубеженский» 33 тысячи, в «Буруктальском» десять 
тысяч центнеров. 

— Сто десять тысяч, конечно, много. Но можно и больше намолачивать. Обошли 
же нас манинцы. На целых 12 тысяч обошли. Вижу наши просчеты, — сетовал Владимир 
Николаевич. 

И в 1978 году звеном Кособуцкого намолочено 142 центнера зерна, а в 1979 году 
он возглавил уборочно-транспортный комплексный отряд из шести комбайнов, шести 
тракторов «К-700» и шести жаток. Отряд в сжатые сроки на площади 6523 гектара провел 
косовицу и обмолот зерновых, уборку соломы и вспашку зяби. Им собрано 116080 
центнеров зерна. 

Уборочно-транспортные комплексы, возглавляемые В. Н. Кособуцким, стали 



школой профессиональной подготовки. За 1974-1979 годы школу В. Н. Кособуцкого 
прошло тридцать молодых колхозников. 

КРАВЕЦ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ 

 

Константин Петрович Кравец родился в 1928 г. в селе Степанове 
Саракташкского района в семье крестьянина. Украинец. 

Образование начальное. Трудовую деятельность начал с пятнадцати лет в годы 
Великой Отечественной войны в колхозе имени Жданова Саракташского района. В 1946-
1948 гг. проходил военную службу. После демобилизации многие годы проработал 
трактористом в родном колхозе. 

Награжден медалями «За освоение целинных земель», «За трудовую доблесть. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медалями ВДНХ. 

Звание Героя Социалистического Труда К. П. Кравцу присвоено 29 ноября 1968 г. 
за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовки зерна. 

К. П. Кравец активно участвовал в общественной жизни колхоза, неоднократно 
избирался депутатом областного Совета народных депутатов, членом обкома и 
райкома КПСС. 

Более тридцати лет Константин Петрович Кравец крестьянствовал в родном 
колхозе. Механизатор широкого профиля, он изучил все системы тракторов. Умелец, для 
которого в технике нет секретов, он пытался во все вникнуть досконально. В его 
механизаторском почерке всегда присутствовал творческий элемент. Ему пришлось 
поработать на разных машинах, и в каждую Кравец внес какое-то усовершенствование. 

Говорили, что его машину можно узнать по звуку. Впервые сев на трактор «К-700», 
К. П. Кравец вспахал на нем более тысячи гектаров зяби с отличным качеством. 

Газета «Известия» 2 сентября 1976 года писала: «Во всех колхозах и совхозах 
Оренбургской области широко развернуто социалистическое соревнование за 
высокопроизводительное использование техники, круглосуточную работу машин на 
вспашке зяби. Четко отлажено техническое обслуживание агрегатов, заправка их 
осуществляется в борозде. Повсеместно внедряется опыт знатного механизатора из 
колхоза имени Жданова Саракташского района Героя Социалистического Труда К. П. 
Кравца. Работая со своим напарником на тракторе «К-700», он выполняет сменные 
задания на 140 процентов и добивается высокого качества пахоты. Не случайно на базе 
этого звена действует районная школа передового опыта. Секреты знатного земляка 
используют многие механизаторы области». 

«У нас, механизаторов, особая ответственность перед всей страной за судьбу 
урожая, — считал К. П. Кравец. — Поэтому мы должны работать самоотверженно, с 
душевной щедростью относиться к своему делу». 



КРАВЧЕНКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

 

Николай Михайлович Кравченко родился в 1926 г. в селе Алексеевке Ташлинского 
района в семье крестьянина. Украинец. 

Окончил среднюю школу. В 1943 г. призван в ряды Красной Армии, принимал 
участие в Великой Отечественной войне. В 1952 г. после демобилизации был избран 
председателем Бородинского сельсовета, бывшего Мустаевского района, через два года 
стал инструктором Ташлинского райкома КПСС. С 1957 по 1960 гг. учился в областной 
партийной школе. После ее окончания получил назначение в Ташлинский райком КПСС 
заведующим организационным отделом. 

В марте 1962 г. был избран председателем колхоза имени Карла Маркса, проявил 
себя на этом посту талантливым организатором сельскохозяйственного производства. 
Руководимый им колхоз вышел на одно из первых мест в районе и в области. 

Награжден двумя орденами Ленина, орденом «Знак Почета» и медалями. 
Звание Героя Социалистического Труда Н. М. Кравченко присвоено 30 марта 1971 

г. за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и 
выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и 
животноводства. 

Н. М. Кравченко избирался депутатом Верховного Совета СССР. 
Председатель колхоза — и государственный человек, и администратор, и 

экономист, и душа коллектива. Николаю Михайловичу довелось руководить самым 
крупным в Ташлинском районе колхозом. 

«В колхозе сотни людей, сотни характеров, сотни запросов и требований, — 
говорил Николай Михайлович. — А ты один, облаченный высоким доверием. Опирайся 
на членов правления, партийный актив. Не поступайся совестью, выбирай такую линию, 
которая объединяла бы всех, создавала гармонию отношений в труде. Председательская 
должность — высокая школа человековедения. Хозяйствуй мудро, умно, дальновидно, 
коллективно». 

Не сразу получился из Н. М. Кравченко опытный руководитель, умеющий работать 
с людьми, зарекомендовавший себя талантливым организатором сельскохозяйственного 
производства. Умел он создать в колхозе живую атмосферу всеобщей заинтересованности 
в работе, направлять усилия коллектива к общей задаче — выполнению и 
перевыполнению заданий. Колхоз, руководимый Н. М. Кравченко, вышел на одно из 
первых мест в районе и в области. Николай Михайлович сочетал в себе талант 
хозяйственника и расчетливого государственного деятеля, умел широко мыслить, считать 
общественную копейку, разбираться в людях, создавая нужный психологический климат. 

В чем сила председателя? В опоре на специалистов, причем не по диплому, а по 
нутру. Работа рука об руку с ними позволила председателю осуществлять правильную 
политику в животноводстве. В результате была создана гордость колхоза — мясная 
«фабрика». Только за восьмую пятилетку в ее «цехах» выработано почти на семь тысяч 



центнеров говядины больше, чем предусматривалось планом. 
В девятую пятилетку более десяти тысяч центнеров молока продано государству 

сверх намеченного плана. 
В этот успех внес свой вклад каждый колхозник: полевод, который в достатке 

обеспечил фермы полноценными рационами, механизатор, облегчивший труд 
животновода, работники ферм, постоянно стремившиеся повысить надои, увеличить 
привесы. Но ответственнее других, несомненно, была роль председателя. 

КРЮКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

 

Василий Иванович Крюков родился в 1924 году в городе Кременчуге Полтавской 
области в семье рабочего. Русский. 

Окончил неполную среднюю школу. Рано лишившись родителей во время войны, 
начал трудиться с шестнадцати лет, стал монтажником, восстанавливал разрушенные 
металлургические заводы в Днепродзержинске, Днепропетровске, Запорожье. 

В начале 50-х гг. приехал в Новотроицк, прошел трудовой путь до начальника 
строительно-монтажного управления треста «Стальмонтаж». На Орско-Халиловском 
металлургическом комбинате построил четыре доменных печи, девять мартенов, 
аглофабрику, блюминг, листостан, сортопрокатный цех, универсальный стан «800». 
Учился в вечерней школе рабочей молодежи, окончил техникум. 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина». 

Звание Героя Социалистического Труда В. И. Крюкову присвоено 4 февраля 1980 г. 
за выдающиеся производственные успехи, достигнутые при сооружении первой очереди 
Киембаееского асбестового горно-обогатительного комбината. 

В. И. Крюков принимал активное участие в общественной жизни. Был членом 
партбюро управления, парткома треста «Новотроицкметаллургстрой». 

О Крюкове говорили: он уже со школьной скамьи помощников себе готовит. Была 
у «Стальмонтажа» и подшефная школа, и базовое училище — Новотроицкое ГПТУ-34. 
Василий Иванович рассказывал: «Это училище здорово нас выручало! Мы там 
организовали курсы. И подготовили пятьдесят монтажников, которые влились в наши 
бригады, работавшие на строительстве олимпийских объектов в Москве. 

На долю моего поколения выпали и большие испытания, — вспоминал он. — Мы 
рано оставались без родителей. Мой отец погиб на фронте. Мать фашисты расстреляли за 
связь с партизанами, так что аттестат зрелости я получал уже в школе рабочей молодежи. 
У меня уже дети были, а я ходил в вечернюю десятилетку, а затем сразу в техникум 
поступил. Днем — на стройке, вечером — в класс...» 

Монтажники говорили: — Наш Василий Иванович всегда там, где трудно. Он 
стремится взять на себя лично как можно больше ответственности. Когда Крюков рядом с 
тобой на стройплощадке, тогда не бывает ни сбоев, ни бестолковой беготни, да и 



начальствующих окриков не услышишь. 
За годы труда он построил на Украине и Урале тринадцать домен! 

КУЗЬМИН ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 

 

Евгений Андреевич Кузьмин родился в 1913 году в селе Топоровке Кузнецкого 
района Пензенской области в семье крестьянина. Русский. 

Трудовую деятельность начал в 1930 г. учителем начальной школы. 
В период Великой Отечественной войны назначен на партийную работу. С 1946 по 

1949 гг. учился в областной партийной школе и одновременно в Оренбургском 
пединституте на историческом факультете. С 1949 по 1974 гг. избирался первым 
секретарем районных комитетов Буранного, Илекского, Оренбургского райкомов КПСС. 

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг:, 
«За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
двумя золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями ВДНХ. 

Звание Героя Социалистического Труда Е. А. Кузьмину присвоено 29 ноября 1968 г. 
за выдающиеся успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок зерна. 

Е. А. Кузьмин избирался делегатом XXIII и XXIV съездов КПСС, депутатом 
областного Совета народных депутатов. 

Умер в 1991 г. 
Евгений Андреевич Кузьмин более тридцати лет находился на руководящей 

партийной работе, зарекомендовал себя как организатор, досконально вникающий в 
хозяйственную деятельность колхозов и совхозов. Поэтому и районы, где был первым 
секретарем райкома партии Е. А. Кузьмин, добивались успехов в экономике. Так, 
например, замечательные успехи принес труженикам Илекского района первый год 
семилетки. Колхозы и совхозы сдали государству 4 миллиона пудов хлеба, много мяса, 
молока, шерсти, яиц. 

Из года в год росли доходы колхозов. Если в 1957 году они составили 21 миллион 
рублей, то через год — 40 миллионов рублей, а еще год спустя — 62 миллионов рублей. 
Всей стране известен колхоз «Россия»: хозяйство, вырастив высокий урожай, продало 
государству свыше миллиона пудов хлеба, получив 15 миллионов рублей денежных 
доходов. 

С 1965 года Е. А. Кузьмин — первый секретарь Оренбургского района. Под его 
руководством были осуществлены меры по выполнению партийной программы развития 
сельского хозяйства. Уже в 1968 году в Оренбурском районе было собрано в среднем по 
26,2 центнера зерна с гектара, в три с половиной раза был превышен годовой план. Район 
увеличил почти в два раза продажу мяса государству. 



КУПЕСОВ КИКБАЙ ИСЕНЬЯЗОВИЧ 

 

Кикбай Исеньязович Купесов родился в 1926 году в селе Кусагач Хобдинского 
района Актюбинской области в семье крестьянина. Казах. 

Перед войной переехал с семьей в Соль-Илецкий район Оренбургской области. В 
1942 г. окончил семь классов, затем курсы трактористов при Кзыл-Майданской МТС 
Акбулакского района, там же начал работать трактористом. 

С 1945 по 1949 гг. служил в рядах Советской Армии. После демобилизации 
вернулся в колхоз имени 1 Мая Соль-Илецкого района, более тридцати лет возглавлял 
тракторно-полеводческую бригаду. 

Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», медалями. 

Звание Героя Социалистического Труда К. И. Купесову присвоено 23 июня 1966 г. 
за особые отличия в деле увеличения производства и заготовок зерновых и кормовых 
культур, высокопроизводительное использование техники. 

К. И. Купесов избирался членом обкома КПСС, депутатом Первомайского 
сельсовета народных депутатов, членом правления колхоза. 

Тринадцатилетним подростком начал Кикбай свой трудовой путь. Его жизнь 
навсегда связана с бескрайними оренбургскими степями. Около полувека он управлял 
машинами, трудился в колхозе 1 Мая. Признание людское нашел в селе, что стало ему 
родным. Более сорока лет возглавлял К. И. Купесов тракторно-полеводческую бригаду, у 
которой поле деятельности было больше, чем в ином колхозе. Одних комбайнов 
насчитывалось 28, а сколько техники разной! Купесов разбирался в агротехнике не хуже 
специалиста. И, как следствие, в бригаде поднялась культура земледелия, повысилась 
ответственность каждого механизатора за судьбу урожая, а кроме того, велась большая 
воспитательная работа с молодежью. У бригадира было правило: к молодежи относиться 
особо заботливо. Тем, в ком видел хлеборобскую жилку, добросовестность, по 
возможности выделял новую технику. 

В работе с людьми Купесов брал, как он сам выражался, добром. От окрика всегда 
было мало толку. А когда обстановка в стране сложилась такая, что к человеку труда 
воспитывалось особое уважение, его отношение к товарищам по работе ценилось вдвойне. 
И когда рядовые механизаторы видели: бригадир раньше всех приходит на работу, он 
всегда чем-то занят, всегда именно там, где требуется его помощь — для других такой 
пример был особенно поучителен. 

Бригадир Купесов отлично знал каждого человека в своем коллективе, умел 
помочь, поддержать, зажечь. И люди шли к нему, делились своими радостями и 
неудачами. В бригаде Купесова научились считать государственную копейку, экономить в 
большом и малом. Кропотливая работа с каждым приучила людей к строгой дисциплине, 
они привыкли, втянулись в этот ритм и старались ежедневно перекрывать 
производственные нормы. Несколько пятилеток подряд бригада Купесова добивалась 
стабильных урожаев по 20-22 центнера зерна с гектара. 



Запомнился бригадиру 1978 год. Такой урожай колхоз получил тогда, что негде 
было складировать. Государству сдали миллион пудов! К получению рекордного урожая 
прямое отношение имел и К. И. Купесов. 

КУЦЕНКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ 

 

Иван Федорович Куценко родился в 1914 году в поселке Башкирка Асекеевского 
района в семье крестьянина. Украинец. 

После окончания школы-семилетки работал в совхозе «Заглядинский» рабочим, 
затем счетоводом, бухгалтером отделения. Когда началась Великая Отечественная 
война, был направлен работать управляющим отделения в совхоз «Сарай-Гирский» 
Матвеевского района. В 1944 г. молодой коммунист назначен управляющим отделением 
совхоза, где проработал более 25 лет. 

Награжден орденом Ленина, медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина». 

Звание Героя Социалистического Труда И. Ф. Куценко присвоено 29 ноября 1968 г. 
за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовки зерна. 

В 1975 г. И. Ф. Куценко ушел на заслуженный отдых. 
Умер в 1982 г. 
Четверть века проработал И. Ф. Куценко управляющим, самым большим 

отделением в совхозе, сделав его образцовым в Матвеевском районе. Он ввел новые 
агроприемы в земледелие. Поля стали засевать перекрестным способом с обязательным 
внесением минеральных удобрений. Зябь пахали раннюю. Зимой повсеместно 
задерживался снег, весной — талые воды. Семена заготовляли: первого класса, высших 
репродукций. Сев проводили в сжатые сроки. При этом в рядки вносили на всей площади 
— по 40 килограммов двойного гранулированного суперфосфата и нитроаммофоса. 

Отделение первым в районе стало получать стабильные урожаи по 20-25 и более 
центнеров с гектара. «Еще Некрасов называл русского крестьянина сеятелем и хранителем 
земли. В одном из его произведений я прочитал: «Велик сеятель. Никогда не забывал о 
нем мир и никогда не забудет — ни в радости, ни в беде. И никакая глыба золота не 
перевесит крошку хлеба!» Отлично сказано! Хлеб сам не родится. Его выращивают 
золотые руки сеятеля, и хлеб сам становится золотым зерном редкого достоинства. Забота 
о хлебе насущном — забота всех, она общая, трудом венчается». 

Куценко уделял одновременно большое внимание и растениеводству и 
животноводству. В отделении повысились надои — 2,5-3 тысячи килограммов молока от 
каждой коровы. Это был тогда успех. 



КУШМУХАМЕТОВ ГАРИФ ЗАРИФОВИЧ 

 

Тариф Зарифович Кушмухаметов родился в 1901 г. в селе Чесноковке 
Переволоцкого района в семье крестьянина. 

Окончил семь классов. В девятнадцать лет пошел в Красную Армию. После 
демобилизации работал председателем сельского потребительского общества, 
участвовал в создании колхоза «Интернационал» и руководил им, налаживал работу 
Чесноковской МТС. В 1939 г. был выдвинут на работу в райком партии. 

Во время Великой Отечественной войны исполнял обязанности начальника 
политотдела Кзыл-Майданской МТС, затем работал директором Тамар-Уткульской 
МТС, 1-й Акбулакской МТС Акбулакского района. 

Звание Героя Социалистического Труда Г. З. Кушмухаметову присвоено 11 января 
1957 г. за особые заслуги в освоении целинных земель, успешное проведение уборки 
урожая и заготовок зерна. 

Г. З. Кушмухаметов избирался депутатом областного Совета народных 
депутатов. 

Умер в 1958 г. 
В Чесноковке на фронтоне дома прикреплена табличка с надписью: «Улица 

Кушмухаметовых» — в честь двоюродных братьев Гарифа и Файзрахмана. 
Имена обоих братьев вошли в историю села. Им посвящены экспонаты школьного 

музея боевой и трудовой славы. 
При создании коллективного хозяйства Файзрахман был в первых рядах 

тружеников, позднее стал бригадиром, завхозом, почти три десятилетия, лишь с 
перерывом на войну, проработал председателем колхоза. 

В музее под портретом Гарифа Зарифовича, чье имя тоже увековечено в названии 
улицы, написано: «За особые заслуги в освоении целинных и залежных земель, успешное 
проведение уборки урожая и хлебозаготовок в 1956 году Президиум Верховного Совета 
СССР Указом от 11 января 1957 года присвоил Кушмухаметову Гарифу Зарифовичу 
звание Героя Социалистического Труда». 

Он был дважды участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 
Награжден малой золотой медалью. Богата записями и событиями трудовая книжка Г. З. 
Кушмухаметова. С одинаковым старанием и добросовестностью он исполял обязанности 
председателя Чесноковского сельпо, председателя колхоза «Интернационал», заместителя 
директора МТС. Но в полной мере талант организатора проявился, когда Г. З. 
Кушмухаметов возглавил Тамар-Уткульскую и первую Акбулакскую машино-тракторные 
станции. За что и был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда. 



ЛИСОВ ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ 

 

Иван Игнатьевич Лисов родился в 1923 г. в селе Рокотушке Новоспасского района 
Ульяновской области в семье крестьянина. Русский. 

Учился в Сызранском горно-нефтяном техникуме, в 1942 г. призван в армию, стал 
курсантом Московской авиашколы связи, после окончания направлен в качестве старшего 
радиомеханика в истребительный авиаполк. Участвовал в боях на Западном, 3-м 
Белорусском фронтах, в освобождении Польши. 

Демобилизовался в 1949 г., работал бурильщиком, начальником участка бурения в 
различных организациях нефтяной промышленности. 

В 1951 г. назначен директором Черновской конторы бурения объединения 
«Куйбышевнефть», через год в этой же должности переведен в контору бурения № 4 
города Лениногорска Татарской АССР. В 1970 г. возглавил управление буровых работ в 
Оренбуржье. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой 
промышленности имени Губкина. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». 

Звание Героя Социалистического Труда И. И. Лисову присвоено 30 марта 1971 г. 
за рекордные скорости проходки при бурении скважин на Оренбургском 
газоконденсатном месторождении. Умер в 1975 г. 

Иван Игнатьевич остался в памяти коллег как высококвалифицированный горный 
инженер по призванию. 

В 1970 году он возглавил управление буровых работ «Оренбург-нефть». Со 
свойственной ему энергией взялся за разведку и освоение молодого Оренбургского 
газоконденсатного месторождения и внес большой вклад в создание перспективного 
нефтегазового региона страны. 

Основной объем работ по освоению Оренбургского газоконденсатного 
месторождения приходился на годы девятой пятилетки. Это определило накал работ, их 
масштабность. Надо было пройти в эксплуатационном бурении 103 тысячи метров горных 
пород, сдать в эксплуатацию 49 газовых эксплуатационных скважин. 

Знаменательным в борьбе за ввод в эксплуатацию первой очереди газового 
комплекса был 1973 год. Буровики управления, возглавляемого Иваном Лисовым, подали 
газ на газоперерабатывающий завод. Установлен рекорд комплексной коммерческой 
скорости проходки на Оренбургском газоконденсатном месторождении — 1513 метров на 
станко-месяц. За год было пробурено 81400 метров горных пород, сдано в эксплуатацию 
46 газовых скважин, вскрыт мощный нефтяной пласт. 



ЛЫЧАГИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 

 

Сергей Павлович Лычагин родился в 1918 году в селе Паше Бековского района 
Пензенской области в семье крестьянина. Русский. 

Окончил семь классов, курсы комбайнеров. Трудовую деятельность начал с 1935 
года, работал комбайнером. В 1941 г. призван в ряды Красной Армии, участвовал в боях 
на фронтах Великой Отечественной войны. 

В 1943 г. был демобилизован. Работал шофером на Орском заводе строительных 
машин, в 1954 г. добровольцем поехал в Адамовский район на освоение целинных земель в 
совхозе «Восточный». 

Инициатор социалистического соревнования комбайнеров района, области. 
Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение целинных земель», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 

Звание Героя Социалистического Труда С. П. Лычагину присвоено 11 января 1957 г. 
за успехи, достигнутые в освоении целинных земель, успешное проведение уборки урожая 
и хлебозаготовок. 

В последующие годы С. П. Лычагин работал управляющим отделением совхоза 
«Восточный», в 1961 г. вернулся в Орск на свой завод, откуда уезжал на целину. 
Ежегодно вместе с сыновьями участвовал в уборке урожая в родном совхозе 
«Восточный». Умер в 1985 г. 

Сергей Лычагин — один из первых, кто откликнулся на призыв государства 
принять участие в освоении целинных земель. Не мог он, передовой рабочий, быть в 
стороне от этого исключительно важного государственного дела. 

Несмотря на то, что Лычагин в Орске имел квартиру с удобствами, хороший 
заработок, авторитет на производстве, он без раздумья подал заявление и, получив 
направление, отправился на целину. 

Сергея Лычагина назначили бригадиром тракторно-полеводческой бригады. Ему 
доверили проложить первую борозду в совхозе «Восточный». Его бригада в течение 
сезона вспахала около семи тысяч гектаров целины. 

Сергей Лычагин был не только классным трактористом, но и комбайнером. В 1956 
году с первых же дней жатвы он сцепом двух комбайнов довел выработку на 
комбайновом агрегате до 100-105 гектаров. За 23 рабочих дня агрегат комбайнера Сергея 
Лычагина убрал зерновые с площади 1620 гектаров, намолотив при этом 135 тысяч пудов 
зерна. 

Только за три первых года на целинных нивах С. П. Лычагин намолотил 523 
четырехосных железнодорожных вагона первосортной оренбургской пшеницы. Разве это 
не трудовой героизм?! 

Свой богатый опыт он передавал сыновьям и многим рабочим завода, где трудился. 
Занимался пять лет курсами механизаторов при заводе. Все пятилетние задания по уборке 
урожая перевыполнял с большими процентами. Семейным звеном давал по две-три 



сезонных нормы. 
Даже в шестидесятилетнем возрасте Сергей Павлович выезжал на уборку урожая, и 

семейным звеном Лычагины выполнили задание десятой пятилетки на 120 процентов. 
На Орском заводе строительных машин в 1975 году династии Лычагиных 

присвоено почетное звание семьи трудовой славы. Сергей Павлович проработал на заводе 
более 35 лет. Столько же трудился его брат Иван Павлович. Все Лычагины оставили по 
себе добрую славу как передовики производства. 

ЛЬВОВ ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

 

Юрий Яковлевич Львов родился в 1941 г. в городе Оренбурге в семье рабочего. 
Русский. 

Трудовую деятельность начал после окончания восьмилетней школы в 1957 г. 
учеником электромонтажника в тресте «Южуралэлектромонтаж». После службы в 
Советской Армии вернулся в трест. Работал и одновременно учился в вечерней школе 
рабочей молодежи. Окончил Челябинский электромонтажный техникум. В 1965 г. стал 
бригадиром электромонтажников. Его бригада участвовала в строительстве 
комбината шелковых тканей, завода резиновых технических изделий, 
газоперерабатывающего и гелиевого заводов. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Трудовой Славы III степени, 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина». 

Звание Героя Социалистического Труда Ю. Я. Львову присвоено 14 марта 1979 г. 
за выдающиеся успехи, достигнутые при сооружении третьей очереди и освоении 
Оренбургского газового комплекса и проявленную трудовую доблесть. 

Ю. Я. Львов избирался делегатом XXVI съезда КПСС, депутатом Оренбургского 
городского Совета народных депутатов. 

Есть люди, личная биография которых тесно переплетается с биографией 
трудового коллектива. Пятнадцатилетний Юра Львов в 1956 году пришел в свое 
управление учеником монтажника. О таких как он, обычно говорят: серьезный не по 
возрасту. Да, важная черта характера Львова — серьезность до строгости, надежность, 
основательность. Эти качества перенимал он от других, старших опытных наставников, 
учителей, которые щедро делились с молодым учеником накопленным за всю жизнь 
опытом. Не случайно Львов свое дело считает призванием. 

Помнит он всех, кто учил его добру, уму-разуму: прежде всего, воспитавшего его 
отчима. Хороший был учитель. Он, может быть, внушил главное: любую вещь надо 
делать красиво, а значит, и надежно. Поэтому и у Юрия Яковлевича осталось это 
навсегда. 

Насыщенными были шестидесятые годы для молодого монтажника, занятые 
учебой. Только освоил профессию, пришла пора службы в армии, где пришлось иметь 
дело с современной техникой. Понял, нужны знания. 



Вернувшись со службы в свое управление, поступил в вечернюю школу. Трудно 
было, но поблажки себе не давал, упорно шел к намеченной цели. Его школьный аттестат 
после окончания одиннадцати классов был поистине аттестатом гражданской зрелости. 

В 1965 году, когда стал бригадиром, Юрию Львову уже было чему научить 
новичков, ведь сам он освоил все смежные профессии. Обучил 25 человек, каждому 
старался привить уважение к труду и порядку. 

Бригаде Львова доверили сложный монтаж щитов операторной, куда сходятся 
многие сотни кабелей. И не ошиблись. Бригада Львова вышла победительницей в 
соревновании, выполнила задание не только в срок, но и с отличным качеством. 

Поиск оптимальных вариантов монтажа, рационализация процессов ускорила 
работы вдвое — это было главным для бригадира. Плюс 178 тысяч рублей — таков был 
экономический эффект от внедрения в управлении рацпредложений за год. Бригада 
Львова выполнила пятилетку за три года. Это была победа! 

ЛЮБЧЕНКО ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

Павел Алексеевич Любченко родился в 1895 году в Днепропетровской области в 
семье крестьянина. Украинец. 

В 1910 г. с родителями переехал в Оренбургскую область. Был первым среди 
организаторов товарищества по совместной обработке земли /ТСОЗ/, затем 
коллективного хозяйства. В колхозе много лет был бригадиром полеводческой бригады, 
которую вывел в передовые по организации труда и агротехнике. 

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 

Звание Героя Социалистического Труда П. А. Любченко присвоено 3 апреля 1948 г. 
за достижение высоких урожаев пшеницы и ржи при выполнении колхозом обязательных 
поставок. П. А. Любченко умер в 1954 г. 

Павел Алексеевич из потомственных земледельцев. Его отец был безземельным 
крестьянином. В поисках лучшей доли с семьей переселился в степное Оренбуржье. 

После Октябрьской революции Павлу Любченко дали землю. Он включился в 
строительство новой жизни на селе. Был среди организаторов товарищества по 
совместной обработке земли, потом и колхоза. Ему доверили руководить полеводческой 
бригадой. «Вместе со всеми колхозниками, колхозницами и трактористами нашего 
колхоза «Ударник второй пятилетки» мы боролись за высокий урожай, — вспоминал П. 
А. Любченко. — Чутко прислушивались к советам своего агронома и выполняли все 
требования передовой агротехники. Рабочим планом предусматривалось заканчивать 
посев ранних зерновых за пять-шесть дней. Обработку почвы перед посевом надо было 
производить культивацией зяби лапчатыми культиваторами с одновременным 
боронованием. Сеяли перекрестным способом, тщательно вели подкормку посевов». 

П. А. Любченко получил небывалый тогда урожай ржи — по 30 центнеров с 
гектара. Опыт рекордного года показал, что у всех есть возможность получать высокие 



урожаи на больших площадях. В ответ на Указ правительства о присвоении звания Героя 
Социалистического Труда Павлу Алексеевичу Любченко его бригада взяла обязательство 
получить в следующем году средний урожай зерновых с площади 565 гектаров по 18 
центнеров, а с 40 гектаров ржи по 32 центнера и с 20 гектаров пшеницы по 30 центнеров 
зерна с гектара. 

Соблюдая весь комплекс агротехнических мероприятий, хлеборобы добились 
высокого урожая на больших площадях. 

МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Александр Васильевич Максимов родился в 1929 г. в селе Ананине Кузоватовского 
района Куйбышевской области в семье служащего. Русский. Окончил неполную среднюю 
школу. Оренбургский сельскохозяйственный техникум, затем сельскохозяйственный 
институт. С 1954 г. работал главным агрономом Аландской МТС Кваркенского района, с 
1960 по 1969 гг. — директором целинного совхоза «Кульминский» того же района. В 1969 
г. избирался первым секретарем Кваркенского райкома КПСС. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть», «За 
освоение целинных земель», медалями ВДНХ. Занесен в областную Книгу Почета. 

Звание Героя Социалистического Труда А. В. Максимову присвоено 29 ноября 1968 
г. за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок зерна. 

В последующие годы А. В. Максимов работал в системе Оренбургского 
производственного объединения «Птицепром», ушел на заслуженный отдых. 

Детство Алеши Максимова, как у всех детей страны его возраста, было трудное, 
ибо оно совпало с Великой Отечественной войной. Начал он трудиться с раннего 
возраста: зимой учился в школе, летом работал в колхозе — полол, косил траву, 
скирдовал и возил солому, сено, подвозил воду в тракторную бригаду. Здесь приобщился 
водить трактор. Во время учебы в техникуме и в институте Александр вновь работал в 
летние каникулы, но уже по специальности — трактористом, помощником бригадира 
тракторной бригады, механиком, агрономом МТС. 

После окончания института А. В. Максимов принял активное участие в освоении 
целинных земель. Шесть лет работал агрономом, накопил большой опыт, стал 
высококвалифицированным специалистом сельскохозяйственного производства. Поэтому 
его назначили директором самого крупного в Кваркенском районе целинного совхоза 
«Кульминский». Как руководитель, он много сделал для подъема культуры земледелия, 
строительства и благоустройства совхоза. Задание восьмой пятилетки по производству 
зерна в его хозяйстве было перевыполнено в два раза. В 1968 году хлеборобы 
«Кульминского» собрали урожай зерновых на всей площади более чем по 29 центнеров с 
гектара. Получать такие урожаи в условиях зоны рискованного земледелия непросто. В 
таких случаях спасает главное: труд — каждодневный, кропотливый, порой тяжелый. В те 
времена в совхозе работала почти одна молодежь. У многих трудовая биография 
начиналась на этих полях. Но они не боялись никаких трудностей, и поэтому всеми 



корнями вросли в здешнюю землю. Оттого и дорожили честью хлебороба. 
Немаловажное условие успеха — агротехника. Каждый, кто себя считал 

хлеборобом, знал и строго соблюдал все ее требования. Разумеется, не слепо, а исходя из 
конкретных местных условий. Неукоснительно выполняли в "Кульминском" известные 
агротехнические правила: соблюдение севооборотов, точный выбор системы обработки 
полей, подготовку семян, определение оптимальной технологии полевых работ и многие 
другие. 

В 1968 году за получение высоких урожаев, увеличение производства и заготовок 
зерна совхоз «Кульминский» был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
Особо отличившимся передовикам присвоено звание Героя Социалистического Труда, в 
том числе директору совхоза А. В. Максимову. 

МАКСИМОВ ИОСИФ КАРПОВИЧ 

 

Иосиф Карпович Максимов родился в 1912 году в селе Зубриловке Бударинского 
района Волгоградской области в семье крестьянина. Русский. 

Окончил начальную школу, подростком вместе с отцом работал в кузне. В 1935-
1937 гг. проходил действительную службу, после службы в армии в 1937 году приехал на 
станцию Орск, работал кондуктором грузовых поездов. С 1941 по 1972 гг. работал 
составителем поездов на станции Орск. 

Награжден медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 

Звание Героя Социалистического Труда И. К. Максимову присвоено 1 августа 1959 
г. за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития железнодорожного транспорта. 

И. К. Максимов неоднократно избирался депутатом городского и районного 
Советов народных депутатов. В 1972 г. И. К. Максимов ушел на заслуженный отдых. 

Просто и понятно рассказывал Иосиф Карпович о начале своего трудового пути, в 
качестве главного кондуктора грузовых поездов. Это работа, по его выражению, 
продуваема всеми ветрами. 

Когда началась Великая Отечественная война, ему предложили осваивать работу 
составителя поездов. Максимов стал одним из лучших составителей поездов на всей 
Южно-Уральской железной дороге. Он умело формировал и досрочно отправлял 
эшелоны, следовавшие на фронт, а когда военные действия с фашистской Германией 
были завершены, также оперативно формировал и отправлял составы, следовавшие на 
Восток для разгрома японских империалистов. 

Окончилась война, Иосиф Карпович стал формировать поезда с мирными грузами 
для восстановления народного хозяйства страны, затем в целинные районы восточного 
Оренбуржья, на новостройки Гайского горно-обогатительного комбината, на Всесоюзные 
ударные комсомольские стройки — Ириклинскую ГРЭС и Орско-Халиловский 
металлургический комбинат. 

На просьбу рассказать о том, как он однажды предотвратил аварию, 



железнодорожник ответил: 
— Куда же деваться, если какой-то растяпа отправил вагон на занятый путь. Тут уж 

ничего не поделаешь — выручай! 
И только близкие товарищи знали, что это «выручай» означало для него тогда 

большой риск для жизни во имя спасения государственного груза. 
Все составительские бригады изучали опыт И. К. Максимова и высоко отзывались 

о его личных достижениях. 

МАЛЫЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Николай Александрович Малый родился в 1914 г. в Илекском районе в семье 
крестьянина. Русский. 

Рано лишившись родителей, воспитывался у братьев, которые приехали в село 
Мирошкино Ташлинского района в колхоз имени Горького. После окончания начальной 
школы работал животноводом в колхозе, здесь вступил в комсомол. В 1933 г. как лучшего 
молодого колхозника его направили на курсы трактористов на Большевистскую МТС. 
После окончания курсов вернулся в колхоз, стал одним из первых механизаторов колхоза. 
С 1937 по 1939 гг. проходил службу в Красной Армии. После службы вернулся в МТС, 
стал работать комбайнером. 

В период Великой Отечественной войны четыре года сражался с немецко-
фашистскими захватчиками. После войны вернулся к труду хлебороба. Награжден 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, многими медалями, в том числе 
золотыми медалями ВДНХ. 

Звание Героя Социалистического Труда Н. А. Малому присвоено в 1951 г. за 
высокие показатели в областном социалистическом соревновании. 

С 1958 г. до выхода на пенсию Н. А. Малый работал бригадиром комплексной 
бригады колхоза имени Горького. Неоднократно избирался депутатом областного 
Совета народных депутатов. 

После Победы Н. А. Малый снова вернулся к труду земледельца. С первых мирных 
дней хлебороб не давал себе ни минуты отдыха. 

На уборке урожая Н. А. Малый работал с прославленным комбайнером 
Большевистской МТС И. П. Варакиным. В 1950 году за 25 дней они намолотили сцепом 
из двух комбайнов «С-6» почти по 9 тысяч центнеров зерна на каждую зерноуборочную 
машину. Это был лучший показатель в областном социалистическом соревновании. 

В 1951 году Н. А. Малому и И. П. Варакину было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Награды вдохновляли на подвиги. Хлеборобы выступили через 
областную газету с обращением: «Образцово подготовимся и отлично проведем уборку 
урожая!». 

Инициаторы обращения решили убрать на сцепе двух комбайнов за сезон по 3000 
гектаров, и добиться суточной выработки не менее 100 гектаров, сэкономить 10 процентов 
горючего». И свои обязательства они сдержали. 



В последующие годы Н. А. Малый выходил победителем в областном и 
Всесоюзном соревновании комбайнеров. Он был награжден вторым орденом Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени, большой и малой золотыми медалями ВДНХ. 

МАЛЬЦЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 

 

Владимир Федорович Мальцев родился в 1935 г. в Оренбурге в семье рабочего. 
Русский. 

Окончил школу и ремесленное училище. В 1953 г. начал работать на Орском 
нефтеперерабатывающем заводе имени Чкалова, вскоре стал помощником оператора 
технологической установки. 

С 1955 по 1958 гг. проходил службу в рядах Советской Армии. После 
демобилизации вернулся на завод. С 1973 г. оператор на Оренбургском 
газоперерабатывающем заводе. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 

Звание Героя Социалистического Труда В. Ф. Мальцеву присвоено 16 мая 1980 г. за 
выдающиеся производственные успехи, достигнутые в выполнении заданий десятой 
пятилетки по добыче газа и строительству объектов газовой промышленности. 

В. Ф. Мальцев избирался секретарем партийной организации, членом парткома 
объединения «Оренбурггазпром», членом горкома КПСС. 

Старший оператор производства серы Всесоюзного промышленного объединения 
«Оренбурггазпром» В. Ф. Мальцев первый среди рабочих объединения стал кавалером 
Золотой Звезды. 

Время предъявляет к рабочему все более высокие требования. В бригаде, где 
работал Мальцев, один из членов закончил институт, семеро — техникум; остальные 
имели среднее образование. 

...В операторной, как в центре управления полетом космических кораблей, на 
пульте перемигиваются лампочки. У дисплея Владимир Федорович. Он сосредоточен. 
Рядом несколько телефонных аппаратов, записывающая аппаратура. В любое время на 
пульте может загореться красная лампочка, которая сигнализирует — жди осложнений. 
Поэтому здесь научились предотвращать то, что может снизить количество и качество 
выпускаемой серы. А если у пульта стоит В. Ф. Мальцев, значит, все будет в порядке. 

В одиннадцатой пятилетке коллектив достиг немалых успехов. Большая часть 
продукции выпускалась с государственным Знаком качества. Достигнутое удерживалось и 
в последующие пятилетки. 

В коллективе постоянно заняты внедрением рационализаторских предложений. И в 
этом всегда активно участвовал Мальцев. Творческий подход к своим обязанностям — 
свидетельство интеллектуального потенциала рабочего человека. Не случайно именно на 
участке, где работал Владимир Федорович, родилась инициатива, с которой выступили 
новаторы: 50 процентов экономии — за счет изобретений и рацпредложений. 



МАНИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

Евгений Николаевич Манин родился в 1929 г. в городе Уральске Казахской ССР в 
семье рабочего. Русский. 

Окончил начальную школу. В 1941 г. начал трудиться, освоил профессию 
тракториста, всю войну проработал в тракторной бригаде совхоза «Уральский» 
Первомайского района. С 1949 по 1952 гг. проходил действительную службу в армии, 
после демобилизации вернулся в родной совхоз, окончил школу рабочей молодежи. Освоил 
профессию комбайнера, стал мастером своего дела. 

Награжден орденом Ленина, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина», четырьмя медалями ВДНХ. 

Звание Героя Социалистического Труда Е. Н. Манину присвоено 29 ноября 1968 г. 
за особые заслуги в увеличении производства и заготовок зерна. 

Е. Н. Манин избирался членом райкома КПСС, депутатом районного и сельского 
Советов народных депутатов. 

Очень трудное детство было у Жени Манина. Для того чтобы прокормить мать и 
братишку, начал он работать с одиннадцати лет, с юности освоил непростые профессии 
тракториста, комбайнера. Бывало, не хватало сил завести трактор, управлять такой 
махиной. Спать приходилось в копне сена или соломы. Комбайнер Е. Н. Манин первым в 
совхозе намолотил 10 тысяч центнеров зерна за жатву. Из года в год он добивался все 
больших показателей. В 1968 году Е. Н. Манин намолотил одним комбайном 21 тысячу 
центнеров зерна и стал победителем в областном социалистическом соревновании. Ему 
было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Пятилетку Евгений Николаевич 
выполнил за четыре года. 

Созданный новатором уборочно-транспортный отряд в составе пяти комбайновых 
экипажей в 1976 году добился замечательных успехов. Е. Н. Манин довел суточный 
намолот на каждый комбайн до 1000 центнеров, а 12 августа за рабочие сутки из бункеров 
пяти комбайнов было выдано 6428 центнеров, или по 1286 центнеров зерна на комбайн! 
За эту жатву звено добилось рекордной выработки, намолотив 122,7 тысячи центнеров 
зерна! Коммунист Манин никогда не успокаивался на достигнутом. 

Пример самоотверженного труда показало звено, возглавляемое Героем 
Социалистического Труда: в 1978 году оно установило Всесоюзный рекорд на жатве — 
пятью комбайнами было намолочено миллион пудов хлеба. 



МАРЧУК ГУРИЙ ИВАНОВИЧ 

 

Гурий Иванович Марчук родился в 1925 году в селе Петро-Херсонец Грачевского 
района в семье учителя. Украинец. 

Трудовую деятельность начал с шестнадцати лет, окончил среднюю школу. Во 
время Великой Отечественной войны служил в артиллерийской разведке. В 1949 г. 
окончил Ленинградский государственный университет. Стал автором многих научных 
трудов по вычислительной и прикладной математике и физике, успешно защитил 
кандидатскую, затем докторскую диссертации. В 1968 г. стал академиком. В 1975-1980 
гг. был вице-президентом Академии наук СССР и председателем Сибирского отделения 
Академии наук СССР. С 1980 г. — заместитель председателя Совета Министров СССР, 
президент Академии наук СССР, председатель Государственного комитета СССР по 
науке и технике. С 1981 г. — член ЦК КПСС, с 1979 г. — депутат Верховного Совета 
СССР. 

Награжден четырьмя орденами Ленина и медалями, лауреат Ленинской и 
Государственной премии СССР. 

Звание Героя Социалистического Труда Г. И. Марчуку присвоено 10 мая 1975 г. за 
выдающиеся достижения в деле развития советской науки. 

Гурий Иванович Марчук известен как государственный деятель, обладающий 
глубокими знаниями во многих сферах науки, поэтому избирался на столь высокие посты. 
Но прежде всего он большой ученый, большой труженик, настоящий человек. 

Вот только один штрих к его портрету. "Когда я был еще заместителем 
председателя Сибирского отделения Академии наук СССР, — вспоминал Гурий 
Иванович, — был у меня один ученик. Написал диссертацию, защитил ее хорошо. Идеи 
некоторые я ему предложил. Но они не полностью покрывали диссертацию, а так, 
частично. Ну, скажем, на одну пятую. Он говорит, давайте публиковать работу вместе. 
Нет, отвечаю, не могу. Это ваша работа. Тогда он сказал: я не буду ее публиковать. Ну, 
естественно, меня это озадачило, для меня эта публикация никакого значения не имела, а 
для него — все-таки такой хороший шажок в науке. Тогда я пошел на эдакий трюк. Я ему 
сказал: ну хорошо, пишем вместе в сибирский математический журнал, даже адрес вам 
скажу. И написал. Послали. Прошло какое-то время. Получаю корректуру. Вычеркиваю 
свою фамилию. Когда статья выходит, расстроенный, он прибегает ко мне и говорит — 
вот что-то такое произошло. Ну, я посмеиваюсь... 

А бывает, ученик начинает давать значительно больше идей, чем учитель. Вот 
здесь должно иметься мужество на каком-то этапе сказать: нет, теперь иди сам. Это твое 
дело, двигай и прославляй науку в целом и то направление, которое ты когда-то взялся 
развивать под моим руководством. Если же у научного руководителя не хватает этих 
качеств, то считайте сразу, что это не очень большой ученый. У настоящего ученого 
всегда идей очень много. И он хочет, чтобы скорей возникла школа. Под прессом одного 
авторитета школы никогда не будет. Она возникнет только тогда, когда эти ростки пойдут 
в разные стороны и перекроют начальные идеи своего научного руководителя". 



МАТВИЕНКО ИВАН ТИХОНОВИЧ 

 

Иван Тихонович Матвиенко родился в 1913 г. в городе Темир Актюбинской 
области, в семье крестьянина. Русский. 

Трудовую деятельность начал в 1930 г. в совхозе «Овощевод». В 1931-1935 гг. 
занимался изысканием нефти в Темирской геолого-разведочной партии, в 1936 году 
работал на Соль-Илецком соляном руднике, в 1938 г. переехал на строительство 
Медногорского медно-серного комбината. 

В годы Великой Отечественной войны был старшим горновым, затем мастером. 
В 1951 г. назначен старшим мастером цеха сократительной плавки, где работал до 
выхода на пенсию. 

Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
трудовую доблесть». 

Звание Героя Социалистического Труда И. Т. Матвиенко присвоено 9 июня 1961 г. 
за выдающиеся успехи в развитии цветной металлургии и проявленную при этом 
трудовую доблесть. 

Избирался депутатом Медногорского райсовета, членом партийной комиссии при 
городском комитете КПСС. 

Иван Тихонович часто встречался с молодежью, рассказывал об истории 
Медногорска: «В 1938 году я приехал на 10-й разъезд, где сейчас наш город, поступил на 
строительство «Ортедзолото». Кайло, кувалда, лом, лопата да тачка — вот, пожалуй, и вся 
тогдашняя механизация. И тем не менее, большинство предприятий вступало в строй 
действующих досрочно. Вначале работал я на опытном маленьком заводе, который 
готовил правильщиков горновых. В 1939 году был переведен на пуск основного завода 
ватержакетных шахтных плавильных печей, где активно участвовал в освоении 
технологического процесса в металлургическом цехе медно-серного комбината в 
должности горнового, затем старшего горнового и старшего мастера этого цеха. В 1959 
году был переведен в новый цех сократительной плавки и конвертирования, где освоил 
весь технологический процесс. Работа здесь нелегкая. Хотя бы потому, что работать все 
время приходилось в противогазах. И сложная. Нужно не только следить за процессом 
плавки, но поддерживать постоянную связь с конверторщиком, с загрузчиками, с 
поставщиками сырья». 

Понятно, что успех смены зависит от знаний и опыта старшего горнового и мастера 
цеха. А опыта у И. Т. Матвеенко за двадцать пять лет накоплено предостаточно. 



МАХНЕВА РАИСА ИВАНОВНА 

 

Раиса Ивановна Махнева родилась в 1931 году в райцентре Беляевка в семье 
служащего. Русская. 

После окончания школы фабрично-заводского обучения в Оренбурге пришла 
работать ткачихой на Оренбургский шелковый комбинат. Стала одной из первых 
многостаночниц предприятия, досрочно выполнила задания восьмой и девятой 
пятилеток, была признана победителем социалистического соревнования. 

Награждена орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 

Звание Героя Социалистического Труда Р. И. Махневой присвоено 5 апреля 1971 г. 
за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана, достижение высоких 
технико-экономических показателей. 

Избиралась делегатом XXIV съезда КПСС. 
За восьмую пятилетку Раиса Махнева выработала сверх плана около восьми тысяч 

метров высококачественного крепдешина, обучила ткацкому делу восемь работниц 
индивидуально и несколько человек — в школе передового опыта. На девятую пятилетку 
она взяла еще более напряженные обязательства, при этом знатная ткачиха задумала 
управиться на полгода раньше срока, сверх плана выработать девять тысяч метров 
добротных шелковых тканей, обучить ткацкому делу десять молодых работниц. На 
комбинате планировалось 87 процентов продукции выпускать первым сортом, а она 
обязалась эту цифру к концу пятилетки довести до 99,5 процентов. Раиса Ивановна вполне 
овладела своей профессией, добилась пятого квалификационного разряда. Успех в работе 
во многом зависит от того, насколько использует ткач свое рабочее время и какова 
интенсивность его труда. К примеру, для того, чтобы сменить челнок, по норме отводится 
пять-шесть секунд, а у специалиста высокой квалификации на эту операцию уходит три 
секунды. Или, скажем, нужно произвести мелкий ремонт оборудования. Если ждать 
наладчика, то уйдет немало рабочих минут. Мелкую наладку станка можно скорее сделать 
самой. Так Махнева и поступает. Экономит секунды, минуты — получает лишние метры 
ткани. 

Скоростные приемы работы, своевременный уход за оборудованием, хорошая его 
наладка, соблюдение маршрутной схемы — все это помогает передовой многостаночнице 
превышать норму выработки. 

Перейдя на новое оборудование, Махнева стала работать на четырех станках, 
вместо трех по норме. В результате она досрочно выполнила пятилетку. 



МАШИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА 

 

Надежда Ивановна Машина родилась в 1916 году в селе Демина Поляна 
Старосандровского района Мордовской АССР в семье крестьянина. Русская. 

В 1932 г. поехала на торфоразработки в Балахну Горьковской области и стала 
механизатором. С середины 30-х годов работала трактористкой, с 1939 года — в 
Оренбуржье, в Новосергиевском районе. В годы Великой Отечественной войны ее имя 
было среди прославленных героинь тыла. В 1953 г. возглавила тракторно-полеводческую 
бригаду колхоза «Память Ленина». 

Награждена орденом Ленина и многими медалями. 
Звание Героя Социалистического Труда Н. И. Машиной присвоено 23 июня 1966 г. 

за высокопроизводительное использование техники в тракторных бригадах и личный 
самоотверженный труд. 

Н. И. Машина избиралась членом областного и районного комитетов КПСС, 
депутатом областного и районного Советов, делегатом III Всесоюзного съезда 
колхозников. 

Работала заместителем председателя правления колхоза. 
Трагически погибла в 1971 г. 
Тридцатые годы. Создавались колхозы, МТС. Когда в районе стали набирать на 

курсы трактористов, Надя пришла к директору. Многие ей говорили: не девичье это дело 
— ты бы лучше ткала да пряла или вон научилась кружева вязать. «Нет, — ответила она, 
— умею и ткать и прясть, и кружева научусь вязать: дело нехитрое. Но это не по мне. 
Сердцу душно». 

Курсы трактористов окончила отлично. Подарили ей книгу «Трактор» и... духи: 
тракторист-то девушка! Через год трактористку направили на курсы шоферов. И здесь 
Надежда оказалась среди лучших. Вскоре переехала в Оренбуржье, в Новосергиевку. 
Вышла замуж перед войной. 

Муж ушел на фронт, а через год семья получила похоронку... Но жить было надо, 
дети на руках. Уходила из дома рано, приходила ночью, а летом и ночевала в поле. 
Работала на всех типах тракторов. 

В 1953 году организовали женскую бригаду. Бригадиром назначили Н. И. Машину. 
Бригада стала ударной. В 1956 году в Оренбуржье был выращен небывалый урожай. 
Много хлеба Родина получила с полей, где работала тракторная бригада Машиной. За 
самоотверженный труд бригадир была награждена орденом Ленина. 

После укрепления колхоза более 300 человек трудилось в бригаде Н. И. Машиной. 
Огромное хозяйство: 5200 гектаров посевов, более 1200 голов крупного рогатого скота, 
около 2,5 тысячи овец, полтысячи свиней, 20000 кур. И бригадиру нужно везде успеть. 
Строгим, но справедливым бригадиром была Надежда Ивановна. Большой души человек, 
пример для молодых. 



МЕЛИХОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 

 

Любовь Николаевна Мелихова родилась в 1936 г. в совхозе имени Свердлова 
Тоцкого района в семье крестьянина. Русская. 

Трудовую деятельность начала в 1955 г. после окончания неполной средней школы 
на ферме племзавода имени Свердлова Тоцкого района. За 30 лет работы показала себя 
лучшей дояркой, систематически перевыполняла планы по надою молока. 

В 1964 г. Мелиховой присвоено почетное звание «Ударник коммунистического 
труда», которое она ежегодно подтверждала, становилась победителем областного 
социалистического соревнования мастеров молочного животноводства. 

Звание Героя Социалистического Труда Л. Н. Мелиховой присвоено 22 марта 1966 
г. за многолетние высокие надои молока. 

Л. Н. Мелихова избиралась делегатом XV и XVI съездов профсоюзов СССР, 
кандидатом в члены ВЦСПС, членом райкома КПСС. 

В племсовхозе имени Свердлова, где трудилась Л. Н. Мелихова дояркой, все 
коровы были симментальской породы. И кормовая база считалась одной из лучших. А 
результаты получались разные. 

Мелихова работала со всей отдачей. Потому и надои у нее всегда были отменные 
— 4600 килограммов молока от каждой коровы в год. По 12-16 и более килограммов 
молока за сутки от каждой коровы надаивала она. 

— Я, — рассказывала Л. Н. Мелихова, — убедилась на собственном опыте, что, 
если к делу относиться добросовестно, всегда можно добиться хороших результатов. А 
если один день кое-как подоишь, на другой день кое-как покормишь, откуда же быть 
молоку? Доярки по примеру Мелиховой поставили цель так организовать раздой коров, 
чтобы получить по 2250 килограммов молока от первотелок, а от коров третьего отела — 
3500 килограммов. А таких было около 350. Они являлись племенным ядром, 

— Раздаивала первотелок своими руками, так надежней, — делилась Любовь 
Николаевна. — Я не делала секрета из своего опыта, передавала его молодым. 

Дружный, работящий коллектив на ферме. Благодаря взаимовыручке, четверо 
доярок получили по 4000 килограммов молока от коровы. А другие надоили по 3000 
килограммов. На ферму приходили грамотные доярки нового поколения. Был учрежден 
переходящий приз имени Любови Николаевны Мелиховой, который вручался лучшей 
доярке. 

В соревновании с коллективом старейшего в области племзавода имени 
Коминтерна Грачевского района Л. Н. Мелихова первой вышла на рубеж 3500 
килограммов молока, затем четырех и пяти тысяч килограммов молока в год от каждой 
коровы. Это был подвиг! 



МИЛИЦКИЙ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

Сергей Григорьевич Милицкий родился в 1912 году в селе Аландском Кваркенского 
района в семье крестьянина. Русский. 

Окончил начальную школу. В 1929 г. вступил в колхоз. Трудовую деятельность 
начал с десяти лет. В 1935 г. окончил курсы, стал трактористом. В период Великой 
Отечественной войны руководил тракторной бригадой Аландской МТС. В последние 
годы участвовал в освоении целинных земель. 

Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За освоение целинных земель». 

Звание Героя Социалистического Труда С. Г. Милицкому присвоено 11 января 1957 
г. за заслуги в освоении целинных земель, успешное проведение уборки урожая и 
хлебозаготовок. 

С. Г. Милицкий избирался депутатом Верховного Совета СССР. 
Умер в 1963 г. 
Сергей Григорьевич Милицкий прошел трудовой путь от рядового колхозника до 

видного организатора совхозного производства. 
Он в числе первых вступил в колхоз. Учился в школе ликбеза. С 1935 года после 

окончания курсов механизаторов работал машинистом виндроуэра, трактористом, а затем 
бригадиром тракторной бригады Аландской МТС. Бригада, возглавляемая Милицким, 
получала высокие урожаи, занимая первенство в социалистическом соревновании. 

Высокие организаторские способности С. Г. Милицкого проявились в годы 
освоения целинных и залежных земель. 

Он прокладывал первые борозды, был инициатором соревнования за проведение 
ранних сельскохозработ, с высокопроизводительным использованием каждой машины. 

Богатый опыт и мастерство С. Г. Милицкого помогали механизаторам надежно 
отлаживать технику, его бригада всегда досрочно заканчивала ремонт техники к весенним 
работам. По-хозяйски организовывал Милицкий работу по ведению зимних 
агротехнических мероприятий. В 1956 году урожай зерновых по бригаде составил 16 
центнеров с гектара. 

Сергей Григорьевич любил, порядок: и на поле и на полевом стане. Как-то 
трактористы опоздали на работу. «Непорядок, ребята, получается, — сделал замечание 
бригадир. — Пора горячая — сев, а мы время попусту теряем. Ночевать с сегодняшнего 
дня все будут на полевом стане». Механизаторы вначале обидились. А потом поняли: 
бригадир прав. 

Работал С. Г. Милицкий, не зная покоя ни днем, ни ночью. 
Любовь к труду он привил и своим пятерым детям. 



МИНДАГАЗИЕВ ИДЕЛГАЛЕЙ ТАЖМАГАМБЕТОВИЧ 

 

Иделгалей Тажмагамбетович Миндагазиев родился в 1937 г. в поселке Чемизле 
Абдулинского района в семье крестьянина. Казах. 

После окончания неполной средней школы с тринадцати лет начал работать 
животноводом в колхозе «Заветы Ильича» Абдулинского района. С 1956 по 1959 год 
проходил службу в Советской Армии. После демобилизации переехал в совхоз 
«Буртинский» Беляевского района. 

Награжден орденом «Дружбы народов», медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медалями ВДНХ. 

Звание Героя Социалистического Труда И. Т. Миндагазиеву присвоено 22 марта 
1966 г. за особые отличия в деле высокопроизводительного овцеводства, за получение в 
1965 году по 120 ягнят от 100 овцематок, средний настриг шерсти по пять килограммов 
от каждой овцы. 

Долгие годы И. Т. Миндагазиев работал старшим чабаном, был лучшим 
наставником молодых овцеводов Беляевского района, принимал участие в общественной 
жизни, избирался членом рабочего комитета отделения, партийного бюро отделения, 
Беляевского райкома партии. 

Детство Иделгалея было трудное. Оно прошло в годы Великой Отечественной 
войны. Начал работать помощником старшего гуртового, а затем ему доверили отару. Он 
стал чабаном, большим мастером, постигшим все тонкости своей профессии. 

Его труд не раз отмечался и ранее, но такого успеха, какого он добился в 1965 году, 
— получил по 120 ягнят на каждую сотню овцематок, настриг по пять килограммов 
шерсти от каждой овцы — не знали ни в совхозе «Буртинский», ни в районе. Это был 
один из лучших показателей в области. 

За годы девятой пятилетки чабан получил от закрепленных за ним овцематок по 
108 ягнят от каждой сотни и настриг шерсти в среднем по 4,6 килограммов от каждой 
овцы. В годы десятой пятилетки он постоянно добивался увеличения поголовья отары, 
получал более 130 ягнят от каждой сотни овцематок, а средний настриг шерсти превысил 
4,5 килограмма с овцы. Поэтому его отара стала базой для школы передового опыта 
совхоза и района. 

«Свой опыт стараюсь передать другим чабанам, молодежи, — говорил старший 
чабан. — Два года работал в отаре помощником Карагулов Сайдалы, который в настоящее 
время работает чабаном и имеет хорошие показатели». 

Два года работали вместе с Иделгалеем два племянника Тюкбаевы, тоже ставшие 
добросовестными тружениками. 



МИРОНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Василий Васильевич Миронов родился в 1929 году в селе Троицком Сорочинского 
района в семье крестьянина. Русский. 

В 1947 г. окончил профтехучилище, работал в совхозе. С 1950 по 1954 гг. проходил 
службу в Советской Армии. После службы вернулся в совхоз имени Войкова Сорочинского 
района, стал трактористом-машинистом. Побеждал в социалистическом соревновании 
механизаторов совхоза и района. 

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, двумя медалями «За 
трудовое отличие», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медалями ВДНХ, значком 
«Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР». 

Звание Героя Социалистического Труда В. В. Миронову присвоено 11 декабря 1973 
г. за особые отличия в увеличении производства и продажи зерна и других продуктов 
земледелия. 

В. В. Миронов избирался членом райкома КПСС, депутатом местного Совета 
народных депутатов. 

Василия Миронова в совхозе всегда уважали, с гордостью называя «наш умелец», 
«наш рационализатор». За его плечами более тридцати лет механизаторского стажа. Если 
надо, на любой трактор сядет, может управлять любым автомобилем. Экскаватор, 
прессподборщик ему подчиняется. И комбайнер он высокого класса. 

— Конечно, все работы важны и неотложны в сельском хозяйстве, — убежден 
механизатор. — Но на уборке все идет в зачет: время, энтузиазм, маневр, степень 
подготовленности, взаимовыручка, дух состязания. 

Василий Васильевич все делал добротно, надежно. Техника в его заботливых руках 
работала безотказно. На одном комбайне он проработал одиннадцать лет, в 1968 году 
заслужил высшую награду — орден Ленина. 

Знатный механизатор творчески подходил к любому делу и вносил новшества, 
усовершенствуя приемы, вырабатывая тактику на каждой жатве, чтобы эффективно 
использовать технику. 

У Миронова всегда было развито чувство высокой ответственности за судьбу 
урожая. 

— Главная цель у нас, — говорил он, — чтобы все комбайны использовались с 
полной нагрузкой. Для этого они должны быть в руках умелых, трудолюбивых и 
находиться в поле не менее 18-20 часов. 

Василий Васильевич был в числе первых механизаторов Сорочинского района, 
обеспечивших ежегодную среднюю выработку на комбайн более 10 тысяч центнеров 
зерна при отличном качестве работы. 



МИТРОФАНОВ ЯКОВ ТИМОФЕЕВИЧ 

 

Яков Тимофеевич Митрофанов родился в 1911 г. в селе Бриент Кваркенского 
района в семье крестьянина. Русский. 

Закончил четыре класса. До 1928 г. работал подпаском. В семнадцать лет 
вступил в товарищество по совместной обработке земли. В 1929 г. учился на курсах, 
после работал трактористом и комбайнером, с 1930 г. бригадиром тракторной 
бригады. Во время Великой Отечественной войны был оставлен механиком Кваркенской 
МТС, работал заведующим мастерской МТС, с 1944 по 1948 гг. бригадиром колхоза 
«Красный путиловец». В 1952 г. избран председателем колхоза «Красный путиловец» 
Кваркенского района. 

Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина», медалями ВДНХ. 

Звание Героя Социалистического Труда Я. Т. Митрофанову присвоено 11 января 
1957 г. за особые заслуги в освоении целинных и залежных земель, успешное проведение 
уборки урожая и хлебозаготовок. 

Я. Т. Митрофанов десять лет был управляющим отделением совхоза 
«Урожайный», затем председателем Екатериновского сельского Совета. В 1977 г. ушел 
на пенсию. 

Почти полвека трудился Я. Т. Митрофанов на оренбургской ниве. Работал 
трактористом и комбайнером, механиком и бригадиром, председателем колхоза и 
управляющим отделением совхоза, председателем сельского Совета. И где бы он ни 
трудился, отдавал работе все свои знания, умение, богатый жизненный и трудовой опыт. 

Не забыть ветерану третью осень войны. Шла молотьба. На краю тока, где 
взвешивали зерно из-под молотилки, на огромном куске фанеры, прикрепленном к столбу, 
было выведено «Все для фронта!» Митрофанов трудился, понимая, что его фронт здесь и 
он должен отдавать все силы для победы. 

Когда настала целинная эпопея, Яков Тимофеевич был в первых рядах тружеников. 
Были большие трудности при уборке урожая, особенно богатого в 1956 году. Не хватало 
механизации. Особенно большие затраты ручного труда были на очистке товарного зерна 
и семян. Председатель мобилизовал все население колхоза и успешно провел уборку. 

В Указе Президиума Верховного Совета СССР было сказано: «За особые заслуги в 
освоении целинных и залежных земель, успешное проведение уборки урожая и 
хлебозаготовок в 1956 году присвоить звание Героя Социалистического Труда 
Митрофанову Якову Тимофеевичу — председателю колхоза «Красный путиловец» 
Кваркенского района». 



МИХЕЕВ ВИКТОР ЕФИМОВИЧ 

 

Виктор Ефимович Михеев родился в 1930 году в селе Зима Зимского района 
Иркутской области в семье рабочего. 

Вместе с родителями переехал в Оренбургскую область в Зиянчуринский (ныне 
Кувандыкский) район. Русский. 

Окончил вечернюю школу. Работать начал с четырнадцати лет на Зиянчуринской 
МТС трактористом. С 1950 по 1954 гг. проходил службу в Советской Армии. После 
демобилизации вернулся в родное хозяйство. После реорганизации МТС переехал в совхоз 
имени XIX партсъезда Светлинского района. Работал бригадиром тракторно-
полеводческой бригады. 

Звание Героя Социалистического Труда В. Е. Михееву присвоено 11 января 1957 г. 
за особые заслуги в освоении целинных земель, успешное проведение уборки урожая и 
хлебозаготовок. 

Сорок пять лет отдал В. Е. Михеев любимому делу. На каких только тракторах ни 
пахал он! 

Когда Виктор возвратился из армии на родную МТС, его руки так истосковались, 
что он на своем тракторе «С-80» в 1955 году обработал 1450 гектаров мягкой пахоты. 
Работал неистово. Все удивлялись его неуемной энергии, работоспособности и старанию. 

«Было раньше такое слово «междупарье», — говорил Михеев. — Нынче это 
понятие устарело. Сев наша бригада провела в предельно сжатые сроки — за восемь 
рабочих дней — и сразу же переключились на обработку черных паров, потом на 
культивацию пропашных, и так до самого созревания хлебов. Труд нашего коллектива дал 
добрые плоды. Со всей площади посева в 1200 гектаров собран отличный урожай — по 
17,5 центнеров пшеницы, а рожь дала еще больше — до 30 центнеров с гектара. В 
напряженные дни жатвы хлебов мы нередко спали не более двух-трех часов в сутки. 

1500 гектаров мягкой пахоты на трактор. 1800 рублей экономии средств на ремонте 
и 640 килограммов сэкономленных горюче-смазочных материалов — таковы итоги 
работы Михеева в 1956 году. При этом его трактор «С-80» безупречно, без капитального 
ремонта работал семь лет, хотя, когда хлебороб его получал, ремонтники говорили, что он 
«сам себя не тянет». 

За эти трудовые подвиги комсомольцу Виктору Михееву в 1957 году было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Знатный механизатор освоил «Кировец» и в социалистическом соревновании 
выходил на первое место в Светлинском районе. 

...Никто не считал сколько земли перепахано им, сколько выращено и собрано его 
руками. А надо бы считать, ведь разве труд пахаря — не священный труд? 



МОРОЗ АНДРЕЙ КАЛИНОВИЧ 

 

Андрей Калинович Мороз родился в 1910 г. в семье крестьянина-бедняка в селе 
Вербовом Бердянского уезда Таврической губернии, ныне Запорожской области. 
Украинец. 

Вместе с родителями переехал в Оренбургскую область. В восемь лет остался 
сиротой, воспитывался у братьев в селе Березовке Бурлинского района Казахской ССР. 
Окончил начальную школу, с десяти лет начал трудиться в сельском хозяйстве, стал 
одним из организаторов колхозов в Илекском районе. В 1933 г. после обучения на курсах 
трактористов направлен в колхоз села Шутово, вскоре назначен бригадиром тракторной 
бригады Урало-Илекской МТС. Во время Великой Отечественной войны делал все, чтобы 
обеспечить хлебом фронт. 

В послевоенные годы неоднократно выходил победителем районного и областного 
социалистического соревнования комбайнеров. 

Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», четырьмя медалями ВДНХ. 

Звание Героя Социалистического Труда А. К. Морозу присвоено 11 января 1957 г. 
за трудовой героизм на уборке урожая. 

В 1970 г. вышел на пенсию. 
Андрей Мороз был одним из организаторов первых колхозов в Илекском районе. 

Для обработки колхозных полей была организована Урало-Илекская машино-тракторная 
станция. Любознательный Андрей пошел на МТС посмотреть тракторы. Он не смог 
отойти от чудо-машины, заявил о желании стать трактористом. Его послали на курсы. Так 
начал Андрей Мороз свой трудовой путь сельского механизатора. Шли годы, росло 
мастерство. В 1936 году он стал комбайнером и 33 года бессменно работал на 
хлебоуборочных машинах до ухода на заслуженный отдых. Ему посчастливилось в 
течение пяти лет проработать в агрегате знатного комбайнера А. И. Оськина, что 
послужило для него замечательной школой. 

Отличных показателей добивался А. К. Мороз. В 1956 году был выращен 
отменный урожай. 

— Ну, друзья, нынче нам есть где развернуться! — сказал тогда А. К. Мороз. — 
Поработать придется крепко. Убрать хлеб как можно быстрее и без потерь — наша боевая 
задача. В упорной битве за хлеб рождался успех. В иные дни выработка агрегата 
достигала 76 гектаров. А. К. Мороз сцепом двух комбайнов «С-6» убрал 1194 гектара, 
намолотив 18804 центнера зерна. Это была трудовая победа. 



МОРОЗОВА РАИСА КИРИЛЛОВНА 

 

Раиса Кирилловна Морозова родилась в 1938 г. в Вязовке Оренбургского района в 
семье крестьянина. Русская. 

После окончания школы в 1957 г. поступила на фабрику пуховых платков в 
Оренбурге, где проработала более 30 лет. Двадцать четыре из них — на 
плосковязальных, оборотных машинах. Вручную, крючком набирался узор. Быстротой, 
сноровкой брала мастерица. За восьмую пятилетку выполнила семь годовых заданий. За 
девятую и десятую — по восемь. 

В 1971 г. ее труд был отмечен орденом Трудового Красного Знамени, в 1974-м — 
орденом «Знак Почета», затем орденом Ленина. В 1982 г. она стала лауреатом 
Государственной премии СССР за «выдающиеся достижения в труде, высокую 
эффективность производства и качество работы, большой личный вклад в дело 
изыскания и использования внутренних резервов». 

Звание Героя Социалистического Труда Р. К. Морозовой присвоено 4 августа 1986 
г. за досрочное выполнение заданий одиннадцатой пятилетки и социалистических 
обязательств, большой личный вклад в увеличение выпуска товаров народного 
потребления и проявленный трудовой героизм. 

Избиралась депутатом областного Совета, членом бюро райкома партии, 
секретарем постоянной комиссии по вопросам труда и быта женщин, охране 
материнства и детства. 

Непросто создавался знаменитый, проходящий через обручальное кольцо 
оренбургский платок. С каждым годом сложнее становилось производство. Пришлось 
осваивать новые машины. О результатах говорят те пять тысяч пуховых платков тридцати 
шести видов, которые ежедневно делали на фабрике. Хоть с помощью техники, но их 
люди вязали. Двадцать пять человек — бригада, работали единый наряд. Кому выгодно, 
если простаивают машины? Помогала взаимовыручка. 

«Гордость фабрики — качество вязки. Вручную не все могут ровно вязать. Пухом 
это вроде компенсируется, и все же... Ну, а фантазия... Конечно, иная вязальщица такие 
узоры вывяжет — залюбуешься! Тут наши художники изучают, переносят на бумагу, 
потом на жаккардовую ленту. Машина эту красоту выдаст ровненько. И тепла от 
машинного платка не меньше. К тому же вручную вещь вяжется больше месяца. У нас же 
на один платок приходится от получаса до пятидесяти минут». Бригадир Морозова 
составила личный план, взяла собственное повышенное обязательство. И справилась с 
ним блестяще. Лучшие ударники получили право работать в красных косынках: сразу 
видели, кто в передовиках. 



МОХУНОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Георгий Александрович Мохунов родился в 1928 г. в селе Богдановке Сорочинского 
района, в семье крестьянина. Русский. 

В годы Великой Отечественной войны наряду с учебой в школе работал в колхозе. 
После окончания в 1950 г. агрономического факультета Оренбургского 
сельскохозяйственного института, назначен главным агрономом Краснополянской МТС 
Александровского района, затем директором Плешановской МТС, начальником инспекции 
по сельскому хозяйству Александровского района. В 1959 г. был избран председателем 
Александровского исполкома районного Совета народных депутатов. В 1962-1964 гг. 
учился в Высшей Партийной школе при ЦК КПСС. После учебы работал инструктором 
обкома партии. В 1965 году избран вторым, а в 1969 году — первым секретарем 
Бузулукского горкома партии. 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак 
Почета», медалями «За трудовую доблесть», «За освоение целинных земель», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 

Звание Героя Социалистического Труда Г. А. Мохунову присвоено 23 декабря 1976 
г. за выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, 
проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и социалистических обязательств 
по увеличению производства зерна и других сельскохозяйственных продуктов. 

С 1976 г. Г. А. Мохунов работал заместителем председателя исполкома 
Оренбургского областного Совета народных депутатов. 

Избирался делегатом XXIV и XXV съездов КПСС, депутатом Верховного Совета 
РСФСР. 

Георгий Александрович Мохунов зарекомендовал себя как опытный, грамотный 
партийный работник, инициативный специалист, умелый организатор. Долгие годы он 
пользовался заслуженным уважением у коммунистов и трудящихся города и области. 

Много требуется от человека, чтобы быть всегда на высоте, пользоваться доверием, 
авторитетом. Он должен любить людей, понимать их стремления, их мечты, быть 
учителем, наставником, общественным и политическим деятелем, убежденным в правоте 
своего дела, верным своей идее. 

— Иногда меня спрашивали: что главное в вашей работе? — рассказывал Георгий 
Александрович. — Я считаю, что главное — люди. Работа с людьми, воспитание в них 
идейной убежденности. И не на словах, а на деле! Никогда не бояться трудностей, всегда 
быть на переднем крае. Если тебе доверено быть впереди, ты в ответе за тех, кто идет за 
тобой. Отсюда и наши успехи, наши достижения. В годы восьмой и девятой пятилеток 
Бузулук стал крупным центром нефтяной промышленности, колхозы и совхозы добились 
роста урожайности, продуктивности животноводства. Город и район неоднократно 
выходили победителями в областном, Всероссийском социалистическом соревновании! 

Много внимания секретарь городской парторганизации уделял вопросам 
совершенствования руководства производством, капитальным строительством, 



дальнейшего укрепления первичных партийных организаций. Бузулукский горком КПСС, 
руководимый Г. А. Мохуновым, умело направлял усилия коммунистов и всех трудящихся 
города на успешное выполнение социалистических обязательств десятой пятилетки. 

На каком бы посту ни работал Г. А. Мохунов, он всегда отдавал все силы, все свое 
умение работе, служению партии, Отечеству, народу. 

МУНДАГАЛИЕВ ЖАНГАЛЕЙ 

 

Жангалей Мундагалиев родился в 1909 г. в ауле Шидерты ныне Челкарского района 
Актюбинской области Казахстана, в семье крестьянина-бедняка. Казах. 

Трудиться начал с детских лет подпаском, потом самостоятельно пастухом. В 
1930г. вступил в колхоз имени Ленина Ташлинского района, работал животноводом. В 
1941 г. призван в Красную Армию. Во время Великой Отечественной войны сражался на 
Юго-Западном и Ленинградском фронтах. Принимал участие в обороне Харькова, 
Ленинграда. В 1944 г. был демобилизован по ранению, до конца войны работал на 
восстановлении Ленинграда. 

Награжден медалями «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», четырьмя медалями ВДНХ. 

Звание Героя Социалистического Труда Ж. Мундагалиеву присвоено 26 августа 
1953 г. за достижение высоких показателей в животноводстве. 

Умер в 1978 г. 
На всю жизнь остался в памяти фронтовика Жангалея Мундагалиева тот тяжелый 

бой в сорок первом году под Харьковом, где принял боевое крещение. Тогда они вдвоем с 
еще одним бойцом отражали танковую атаку. Боевые друзья стойко обороняли рубеж. 
Они подбили одну вражескую машину, но вторая накрыла их окоп, похоронив под собой 
товарища по оружию. Мундагалиев был ранен, но остался жив... В 1942 году под 
Ленинградом был ранен второй раз, долго лечился и в сорок четвертом был 
демобилизован. 

До конца войны участвовал в восстановлении Ленинграда, затем переехал в 
Оренбургскую область в колхоз имени Ленина Ташлинского района. Работал скотником-
пастухом нагульного гурта. Сорок пять лет проработал Жангалей Мундагалиев 
животноводом. Благодаря своему опыту и трудолюбию, он ежегодно добивался высоких 
производственных показателей. В 1951 году Мундагалиев от 140 голов молодняка 
крупного рогатого скота получил по 833 грамма суточного привеса в среднем на голову. 

Жангалей Мундагалиев с большим знанием дела использовал пастбища. Весной 
держал гурт на топчаково-ковыльных и топчаково-полынных пастбищах, ранним летом на 
разнотравье, поздним — в балках и оврагах, осенью — кормил отавой топчаково-
ковыльных и топчаково-полынных пастбищ и суданкой. Чтобы животные не затаптывали 
траву и досыта наедались, опытный пастух пас их строем и держал свободно. 

Богатый опыт позволил Мундагалиеву получить по 1400 граммов привеса на 
голову скота в сутки. На базе его гурта была создана школа передового опыта. 



МУРСАЛИМОВ ФАТРАХМАН ХАБИБРАХМАНОВИЧ 

 

Фатрахман Хабибрахманович Мурсалимов родился в 1928 г. в селе Карагузине 
Саракташского района в семье крестьянина. Татарин. 

Окончил пять классов, школу ФЗО в городе Магнитогорске. Работать начал в 
колхозе во время Великой Отечественной войны, сначала пастухом, затем слесарем МТС. 
В 1956 г. перешел на работу шофером в Оренбургское производственное объединение 
грузового автотранспорта. 

Награжден двумя орденами «Знак Почета», медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 

Звание Героя Социалистического Труда Ф. Х. Мурсалимову присвоено 5 октября 
1966 г. за перевыполнение заданий пятилеток по перевозке зерна и грузов с экономией 
горюче-смазочных материалов. 

Ф. Х. Мурсалимов избирался членом ЦК профсоюза рабочих автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог, членом Дзержинского райкома КПСС. 

Умер в 1995 г. 
Тридцать лет назад Ф. Х. Мурсалимов стал известным на все Оренбуржье 

водителем, прославленным мастером тяжеловесных автопоездов. Передовик производства 
был в числе инициаторов вождения автопоездов на хлебных перевозках во время 
уборочной страды: именно он начал осваивать прогрессивный метод — перешел на 
двухсменную работу водителей на большегрузных машинах. 

— В 1971 году за мной и моим напарником закрепили автомобиль «Урал-375», — 
вспоминал Мурсалимов. — На автомобиль давали два плана. Работали мы оба по одному 
путевому листу. Вся работа делилась на двоих, так же распределялась и зарплата. 

Если в 1971 году смена Мурсалимова перевезла 13500 тонн грузов, то в 1973 году 
— уже 15170. 

Ф. Х. Мурсалимов снискал славу новатора производства. Как-то он задумал 
увеличить грузоподъемность своей машины. Сам сделал расчеты и построил усиленные 
прицепы. Его автопоезд мог брать до 20-23 тонн, вместо семи, а личная машина 
Мурсалимова перевезла грузов больше, чем взятые обязательства, в два с половиной раза. 

Шофер первого класса собственноручно производил ремонт. За четыре года 
водитель сберег государству без малого два новых автомобиля! 

Грузоподъемность «ЗИЛа» — четыре тонны, а Мурсалимов за один рейс своим 
автопоездом брал 18 тонн, то есть в четыре с половиной раза больше. Новатор 
Мурсалимов работал один за четверых! 

Автопоезд Ф. Х. Мурсалимова на уборке урожая в 1979 году сразу забирал по 33 
тонны зерна! Свои социалистические обязательства он перевыполнил в два раза. 



МУХАНОВ АМАНГАЛИ ДАВИЛОВИЧ 

 

Амангали Давилович Муханов родился в 1926 г. в селе Кубланды Чингирлауского 
района Уральской области в семье бедного крестьянина. Казах. 

Окончил начальную школу. С десяти лет стал помогать отцу. В 1939 г. начал 
работать в совхозе, ныне племзаводе «Октябрьский». С 1945 по 1949 гг. служил в армии. 

Награжден орденом Октябрьской Революции, медалями «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Двадцать лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», золотой и двумя серебряными медалями ВДНХ. 

Звание Героя Социалистического Труда А. Д. Муханову присвоено 22 марта 1966 г. 
за высокие трудовые показатели, достигнутые при выполнении заданий седьмой 
пятилетки. 

Чабанская династия Мухановых из племовцезавода «Октябрьский» известна не 
только в Оренбургской области, но и за ее пределами. К знатному мастеру овцеводства 
Амангелею Давиловичу Муханову ехали из Башкирии и других регионов страны за 
опытом разведения тонкорунной породы овец. 

Южно-уральская тонкорунная порода овец, которую разводил Муханов, родилась 
именно в этом хозяйстве. Но прежде чем ее утвердили, прошло несколько десятилетий, 
заполненных кропотливой работой. Породу создавал целый коллектив. В их числе был и 
чабан Муханов. В бригаде Муханова создали областную районную школы передового 
опыта. Ежегодно Амангалей получал 115-130 ягнят от сотни овец. В одиннадцатой 
пятилетке он вырастил 3779 ягнят, выполнив план на 124 процента. В среднем за год 
вместо 97 получал 119 ягнят от каждой сотни овец. Перевыполнили задание по настригу 
шерсти: с овцы более шести килограмм. 

Как-то Муханов заметил: "У одного писателя мне понравилась мысль: «Всякий 
мастер силен делом. Но если он мастерством обладает один, то это сила, а если свое 
умение передает молодым — это уже силища». Так что надо смелее брать на выучку 
молодежь". 

Настоящий чабан — он и зоотехник, и ветврач. И не случайно более трех десятков 
молодых выучил Муханов, дал им путевку в трудовую жизнь. Многие из них стали 
настоящими мастерами, наставниками. По стопам отца пошли все четыре сына. 

Экономисты прикинули: за сорок пять лет А. Д. Муханов вместе с помощниками 
вырастили несколько десятков тысяч овец, сдали свыше 2000 центнеров руна. 



НАТАЛЬИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

 

Михаил Иванович Натальин родился в 1912 г. в селе Заглядовка Северного района в 
семье крестьянина. Русский. 

Окотил два класса начальной школы. Трудовую деятельность начал с 
шестнадцати лет на строительстве «Уралмаша» в городе Свердловске, затем работал 
в Горьком на строительстве мостов. В 1935 г. принят в трест «Южуралтяжстрой», 
был плотником, затем бригадиром. С 1941 года влился в коллектив, который занимался 
строительством цехов комбината «Южуралникель», затем завода по обработке 
цветных металлов и других предприятий Орска. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями. Присвоено звание 
«Заслуженный строитель РСФСР». 

Звание Героя Социалистического Труда М. И. Натальину присвоено 9 августа 1958 
г. за выдающиеся заслуги, достигнутые в строительстве промышленных предприятий. 

М. И. Натальин избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, членом 
райкома партии. 

Умер в 1976 г. 
Вспоминая о детстве, Михаил Иванович писал: «В семье нас росло четверо детей, а 

вскоре появилась пятая — девочка из нашей деревни, оставшаяся сиротой: наша семья ее 
приютила Я уже в шесть лет помогал отцу по хозяйству, поэтому учиться не было 
возможности. Шестнадцатилетним я уехал в Свердловск, где работал на строительстве 
«Уралмаша», потом пять лет жил в Горьком — строил мосты через Волгу и Оку. Здесь я 
овладел профессиями: плотника, бетонщика, монтажника, стекольщика. 

В 1935 году приехал в город Орск и работал в тресте «Южуралтяжстрой» 
плотником, а затем бригадиром. За тридцать пять лет: возводил заводы, дома, школы, 
больницы. Принимал участие в строительстве Гайского горно-обогатительного 
комбината». 

Бригада, которую возглавлял Натальин, была инициатором многих начинаний. Она 
одной из первых в Орске включилась в движение за коммунистическое отношение к 
труду, ее коллектив выполнял задания на 140-160 процентов. Первым в тресте Натальин 
выступил с инициативой сдавать объекты с первого предъявления. Михаил Иванович дал 
путевку в жизнь более чем 300 молодым рабочим. 

Несколько раз он переходил в отстающие бригады и выводил их в передовые. 
Будучи уже на заслуженном отдыхе, ветеран труда до конца всей жизни встречался 

с молодежью, передавал ей свой опыт. 



НЕЗНАЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 

 

Виктор Иванович Незнаев родился в 1935 г. в поселке Красноглинском 
Новосергиевского района в семье рабочего. Русский. 

После окончания неполной средней школы остался в родном селе. Работал в 
совхозе имени Электрозавода прицепщиком в тракторной бригаде. Окончив школу 
механизаторов, стал работать трактористом-комбайнером в колхозе «Память 
Ленина». 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медалями ВДНХ. 

Звание Героя Социалистического Труда В. И. Незнаеву присвоено 11 декабря 1973 
г. за особые отличия в увеличении производства и продажи государству зерна и других 
продуктов земледелия. 

В. И. Незнаев избирался делегатом XXV съезда КПСС. 
Свой трудовой путь В.И. Незнаев начинал шестнадцатилетним пареньком в 

совхозе имени Электрозавода прицепщиком в тракторной бригаде. После окончания 
курсов механизаторов стал трактористом. Пахал и сеял, а в 1954 году стал комбайнером. 

В колхозе «Память Ленина» начал работать с 1964 года. На немногословного 
парня, охочего до любого дела, в хозяйстве скоро обратили внимание. А когда он в 
первую колхозную страду ежедневно на обмолоте хлебов стал выполнять по полторы-две 
нормы, — о нем заговорили во весь голос и в районе. 

Механизатора В. И. Незнаева всегда отличала высокая культура земледелия, 
добросовестность. Его тракторы и комбайны были в образцовом техническом состоянии, а 
выработка на пахоте и на обмолоте — самая высокая в колхозе: по восемь—девять тысяч 
центнеров ежегодно выдавал он из бункеров, а в урожайном 1968 году намолотил почти 
14 тысяч центнеров. 

В 1972 году В. И. Незнаев в числе первых комбайнеров Новосергиевского района 
намолотил около 20 тысяч центнеров зерна за время уборки и вышел на первое место в 
областном социалистическом соревновании. В 1973 году знатный хлебороб установил 
свой рекорд. Никто в то лето на комбайне «СК-4» не намолотил столько хлеба, как он, — 
около 20 тысяч центнеров. Тогда и засверкала на его груди Золотая Звезда Героя 
Социалистического Труда. 

Экономисты подсчитали: за 19 лет работы комбайнер Виктор Иванович Незнаев 
намолотил около миллиона пудов хлеба. 

В. И. Незнаев — инициатор создания семейных комбайновых экипажей. Все в его 
роду высоко несут фамильную трудовую славу. 

НЕКТОВ ПРОКОФИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Прокофий Васильевич Нектов родился в 1912 г. в селе Казанке Шарлыкского 

района в семье крестьянина. Русский. 
Окончил пять классов. Пятнадцатилетним начал трудиться разнорабочим. В 



1930 г. вступил в колхоз, работал трактористом, бригадиром. В 1932 г. был призван в 
Красную Армию. В 1941-1942 гг. трудился в тылу, возглавлял в Шарлыкском районе 
женскую тракторную бригаду. 6 февраля 1943 г. по январь 1944 г. воевал на 
Ленинградском и Северо-Западном фронтах. Участвовал в освобождении Ленинградской 
и Новгородской областей, получил тяжелое ранение, стал инвалидом первой группы. 

После демобилизации в 1944 г. возвратился в родное село Казанку, работал 
комбайнером до 1960 г. 

Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 степени, четырьмя боевыми медалями и медалями ВДНХ. 

Звание Героя Социалистического Труда П. В. Нектову присвоено 10 октября 1953 
г. за успехи в сельскохозяйственном производстве и проявленный трудовой героизм. 

Избирался депутатом областного Совета народных депутатов. 
Активно участвовал в общественной жизни, был наставником молодежи. 
Умер в 1987 г. 
Вся жизнь Прокофия Васильевича — пример для подражания, учебник для 

вступающих на самостоятельную дорогу. Перечитав его страницу за страницей, найдешь 
там тяжелые раздумья вернувшегося с фронта солдата, лишившегося в бою обеих ног. 
Бывшему пахарю, как дальше жить? Найдешь в этой книге строки о горячем стремлении 
патриота быть полезным людям, Родине, о неимоверных усилиях в преодолении 
трудностей на этом пути, об участии и помощи земляков, много сделавших, чтобы 
исполнилась его мечта. 

Нелегок был путь Нектова к труду. Никто в селе не верил, что человек без обеих 
ног сможет подняться на мостик штурвального на комбайне и управлять сложной 
машиной. 

"Мне еще рано складывать оружие, — сказал однажды Прокофий Васильевич. — Я 
еще как поработаю!" 

Сначала П. В. Нектов занимался с начинающими трактористами, комбайнерами, 
следил за качеством работ. Решив работать на комбайне, он восстановил старый, 
изношенный "СЗК" и выехал в поле. Несколько лет убирал на нем хлеб. 

На комбайне "С-6" Нектов добился рекордной выработки — в 1951 году им были 
убраны зерновые с площади 1640 гектаров! 

НЕТЕСАНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

 

Василий Иванович Нетесанов родился в 1910 г. в селе Васильевка Матвеевского 
района в семье крестьянина. Русский. 

В 1934 г. поступил разнорабочим на строительство нефтеперерабатывающего 
завода. В период Великой Отечественной войны работал оператором. В послевоенные 
годы работал старшим оператором. С 1951 г. до ухода на пенсию руководил сменой на 
комбинированном двухпечном крекинге. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями. 



Звание Героя Социалистического Труда В. И. Нетесанову присвоено 19 марта 
1959 г. за разработку и внедрение рационального способа опрессовки оборудования. 

Умер в 1977 г. 
Трудовую биографию В. И. Нетесанов начинал в годы первых пятилеток 

разнорабочим, затем каменщиком на строительстве нефтеперерабатывающего завода. С 
пуском первых установок он перешел работать помощником оператора, а после окончания 
курсов стал оператором. В годы Великой Отечественной войны сутками не уходил он с 
друзьями из цеха. Для нефтяников передовая линия проходила через их завод. За годы 
войны предприятие не только не снизило уровень производства, но и увеличило его, 
расширило ассортимент продукции. 

В. И. Нетесанов стал одним из первых стахановцев завода, перевыполняя задания в 
полтора-два раза. 

Василий Иванович тридцать пять лет имел дело со сложной технологией 
переработки нефти на Орском заводе имени Чкалова. Двадцать лет он руководил сменой 
на комбинированном двухпечном крекинге. Одной из первых на предприятии, бригада, а 
затем и вся установка удостоилась звания коллектива коммунистического труда. 

В послевоенные годы В. И. Нетесанов был автором многих ценных предложений 
по совершенствованию технологии и организации производства. По его инициативе 
межремонтный срок работы установок и двухпечного крекинга цеха был продлен с 25 до 
60 суток. Он разработал и внедрил рациональный способ опресовки оборудования перед 
его пуском в действие после ремонта. 

Звание Героя стало заслуженной наградой передовику производства. В. И. 
Нетесанов умело, щедро, поистине бескорыстно делился с молодежью богатым 
производственным опытом. Он воспитал и обучил своей профессии десятки молодых 
рабочих. 

Таким был Василий Иванович — настоящий труженик, болеющий за общее дело, 
за родной завод. 

НИКИТИН РОМАН ФАДЕЕВИЧ 

 

Роман Фадеевич Никитин родился в 1908 году в Оренбургской области в семье 
крестьянина. Русский. 

Трудиться начал с малых лет, батрачил на богатых казаков. В 1927 г. в селе 
образовалось товарищество по совместной обработке земли (ТСОЗ). Никитин стал 
одним из его создателей и активистов. Закончил агрономические курсы. В числе первых 
вступил в колхоз, добивался высоких урожаев пшеницы, стал звеньевым в колхозе 
"Память Ильича" Новоорского района. 

Звание Героя Социалистического Труда Р. Ф. Никитину присвоено 3 апреля 1948 г. 
за особые успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок ржи и других 
зерновых культур, и проявленную при этом трудовую доблесть. 

Р. Ф. Никитин принимал деятельное участие в освоении целинных земель. 
Когда Р. Ф. Никитин получил Золотую Звезду Героя, со слезами на глазах он 



сказал: 
«Спасибо народу за высокую оценку моего скромного труда, буду еще больше 

трудиться на благо нашей Родины. Разве мог я, бедный крестьянин, который много 
батрачил на богатых казаков, мечтать о таком почете и уважении. Только советская власть 
дала мне возможность свободно трудиться на земле, которая крестьянину дорога до слез. 
Трудно сказать, чем больше поливал ее земледелец — потом или кровью своей. Того и 
другого было пролито так много...» 

Семья Никитиных в числе первых вступила в колхоз. Роман Фадеевич закончил 
агрономические курсы. Теперь он взялся с новыми знаниями, по всем правилам 
агротехники выращивать хлеб. Работал, забывая о себе, превозмогая усталость. В своем 
звене он сумел так повернуть и работу и людей, что на тех же самых полях, в том же 
самом засушливом краю вместо прежних 11 центнеров было получено в 1946 году по 24 
центнера пшеницы с гектара. Продуманная агротехника, четкая организация труда, 
социалистическое соревнование в звене позволили и в следующем, 1947 году, с каждого 
из 40 гектаров собрать по 26 центнеров, а с восьми гектаров по 32 центнера яровой 
пшеницы! Это был рекордный урожай! 

В 1948 году Р. Ф. Никитину было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. Это была награда за полувековой хлеборобский труд. 

Ветеран труда еще с большей энергией принял участие в освоении целинных и 
залежных земель. 

НИКОЛАЕВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ 

 

Петр Федорович Николаев родился в 1930 году в селе Терновке Новоодесского 
района Николаевской области в семье крестьянина. Русский. 

После окончания Одесского гидротехнического института получил назначение на 
строительство Орско-Халиловского металлургического комбината. Работал мастером, 
прорабом, проявил себя знающим инженером, умелым организатором, активным 
общественником. 

В 1966 г. был выдвинут на должность управляющего трестом 
"Новотроицкметаллургстрой". Под его руководством были обеспечены высокие темпы и 
качество сооружения коксовых батарей, прокатного стана 950/ 800 и других 
сооружений ОХМК. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", медалями "За 
трудовую доблесть", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина". 

Звание Героя Социалистического Труда П. Ф. Николаеву присвоено 10 января 1974 
г. за выдающиеся успехи, достигнутые на строительстве доменной печи № 4 ОХМК. 

В 1974 г. П. Ф. Николаев был избран заместителем председателя Оренбургского 
исполкома областного Совета народных депутатов. 

В конце января 1974 года состоялось торжественное вручение правительственных 



наград работникам, отличившимся на строительстве доменной печи № 4 Орско-
Халиловского металлургического комбината. 

В третьем году девятой пятилетки по-ударному трудились строители треста 
"Новотроицкметаллургстрой". По итогам работы 1973 года коллектив признан 
победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании, за что новотроицким 
строителям вручено Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. 

Новая домна вступила в строй действующих на 43 дня раньше установленного 
срока. За счет досрочного пуска металлурги выплавили в 1973 году тысячи тонн чугуна. 
Строки из Указа Президиума Верховного Совета СССР гласили: "За выдающиеся успехи, 
достигнутые на строительстве доменной печи № 4 Орско-Халиловского 
металлургического комбината присвоить звание Героя Социалистического Труда 
управляющему трестом "Новотроицкметаллургстрой" Петру Федоровичу Николаеву". 

Принимая награду, П. Ф. Николаев сказал: "Орден Ленина и Золотая Звезда — это 
признание самоотверженной работы всего многотысячного коллектива строителей и 
монтажников. Приложу все свои силы, знания и опыт для того, чтобы с честью оправдать 
высокую награду Родины". 

НИКОЛЬЧЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

 

Александр Иванович Никольченко родился в 1892 г. в селе Ащибутак 
Домбаровского района в семье крестьянина. Украинец. 

Трудовую деятельность начал с малых лет батраком. Один из первых вступил в 
колхоз, был избран председателем сельсовета. На фронтах Великой Отечественной 
войны с 1941 году воевал в качестве политрука. Был тяжело ранен. В 1944 г. 
демобилизован, вернулся в колхоз имени Халтурина Домбаровского района, работал 
животноводом. В 1944 г. избран председателем колхоза. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями 
"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 

Звание Героя Социалистического Труда А. И. Никольченко присвоено 3 апреля 1948 
г. за успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную 
при этом трудовую доблесть. 

А. И. Никольченко трагически погиб в 1954 г. 
Когда Александр Никольченко вернулся с фронта без одного глаза и левой руки, 

односельчане говорили: "На войну уходил человек, а вернулся калека". 
— Не таков советский человек, чтобы падать духом, — отвечал Никольченко 

людям. — Я не собираюсь бездействовать! 
И он доказал справедливость своих слов самоотверженной работой и делами. 

Вскоре его избрали председателем колхоза имени Халтурина. Еще шла война, и в 
хозяйстве трудились женщины, старики и подростки. А. И. Никольченко мобилизовал 



весь свой опыт и умение, чтобы поднять урожайность, расширить посевные площади. В 
1948 г. они увеличились почти в четыре раза и составили 2000 гектаров, а урожайность 
повысилась в три раза: по 30 с лишним центнером с гектара. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1948 года А. И. 
Никольченко было присвоено звание Героя Социалистического Труда: "За заслуги, 
выразившиеся в получении в 1947 году урожая пшеницы 30,58 центнера с гектара на 
площади 50 гектаров". 

В 1948 году посевные площади стали еще больше — 2700 гектаров. Сбор зерна 
поднялся до 19650 центнеров. 

Развернулось строительство электростанции, новых домов, клуба. Колхоз был 
выведен в передовые. 

В 1954 году райком партии назначил А. И. Никольченко заместителем директора 
целинного совхоза "Полевой". 

НИКУЛИН ФЕДОР ЯКОВЛЕВИЧ 

 

Федор Яковлевич Никулин родился в 1926 году в селе Пародееве Шарлыкского 
района в семье крестьянина. Русский. 

Окончил школу-семилетку, затем в 1950 году Оренбургский техникум механизации 
сельского хозяйства. Трудовую деятельность начал с пятнадцати лет. С 1942 г. работал 
на Оренбургском паровозоремонтном, ныне тепловозоремонтном, заводе токарем, 
позднее — фрезеровщиком. В 1950 г. принят старшим товароведом Оренбургского 
межрайонного отделения "Глававтотракторстрой", через два года перешел на 
машзавод в качестве технолога, а с мая 1953 г. стал токарем-расточником. 

Награжден орденом Ленина, медалями "За трудовую доблесть", "За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За трудовую доблесть. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина", "30 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.". 

Звание Героя Социалистического Труда Никулину присвоено 29 апреля 1971 г. за 
выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана и 
проявленную при этом трудовую доблесть. 

Ф. Я. Никулин избирался членом ЦК профсоюза общего машиностроения, 
парткома завода, Совета наставников цеха. 

Детство у Феди Никулина было трудным: в девять лет остался без отца. Юность 
прошла в годы Великой Отечественной войны. С пятнадцати лет начал работать учеником 
токаря, с 1942 года — токарем на спецпредприятии по изготовлению боеприпасов для 
фронта. За плечами Федора Яковлевича большой полувековой рабочий путь. Когда он 
шел по огромной территории завода, чуть ли не каждый встречный приветливо кивал, 
почтительно здоровался с ним, ведь здесь он проработал почти тридцать пять лет. Цех, в 
котором трудился Никулин, — святая святых завода, строгое "царство микронов", 
которые подвластны профессиональной гвардии — первоклассным мастерам. К ним 



относился и Федор Яковлевич. Малейшая ошибка могла свести на нет последующую 
работу целой технологической цепи. И тем не менее, Никулину доверили работу без ОТК. 
И не было случая, чтобы мастер подвел. Через руки этого человека прощупывался 
технологический пульс завода. 

— Точность — это творчество, которое увлекает, — говорил Федор Яковлевич, — 
порой даже не замечали, как проходила смена. 

За выдающиеся заслуги в выполнении пятилетних планов он награжден орденом 
Ленина, а в 1971 году ему присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

НУРУМОВ ГАЛИМЖАН НУРУМОВИЧ 

 

Галимжан Нурумович Нурумов родился в 1913 г. в поселке Хмелевском Гайского 
района в семье крестьянина. Казах. 

Окончил начальную школу. Трудиться начал с четырнадцати лет разнорабочим в 
совхозе "Губерлинский" (ныне племовцезавод) Гайского района. С первых дней Великой 
Отечественной войны ушел на фронт. После тяжелого ранения был демобилизован, 
вернулся в совхоз, включился в работу, водил с отцом совхозные отары. С 1942 г. и до 
выхода на пенсию работал чабаном. 

Награжден двумя медалями ВДНХ. 
Звание Героя Социалистического Труда Г. Н. Нурумову присвоено 22 марта 1966 г. 

за успехи, достигнутые в социалистическом соревновании по увеличению 
животноводческой продукции. 

Почти полвека отдал развитию общественного животноводства чабан 
козоводческого ордена "Знак Почета" совхоза "Губерлинский" Г. Н. Нурумов. За 
получение сверхплановых объемов знаменитого козьего пуха и приплода молодняка Г. Н. 
Нурумов был удостоен звания Героя Социалистического Труда. 

Долгие годы постигал он эту науку. Много от отца перенял еще мальчишкой, и 
потом когда осенью сорок первого вернулся домой после тяжелого ранения, продолжал 
заниматься козоводством, накапливал опыт, стал мастером своего дела. Его назначили 
старшим чабаном, и он получал по 120, 135, 145 козлят вместо общепринятых 80-90 на 
сотню коз. Начес пуха составлял 400-420 граммов и более от каждой козы. Племенная 
отара Г. Н. Нурумова стала для совхозных козоводов своеобразным университетом. На 
базе его отары была создана областная школа передового опыта. Много было учеников у 
Галимжана Нурумовича. У него учился чабанскому мастерству и брат Жангир, который 
более сорока лет трудился в совхозе старшим чабаном. В среднем за пятилетие чабанская 
бригада Жангира Нурумова ежегодно получала по 117 козлят от каждой сотни маток. 
Жангир Нурумович награжден орденами Ленина и Октябрьской Революции. И старший 
брат Галимжан Нурумович гордился тем, что его брат достойно продолжил чабанскую 
эстафету. 

Достижения Г. Н. Нурумова демонстрировались в Москве на ВДНХ, за что он был 
награжден золотой и серебряной медалями. Приезжали к Г. Н. Нурумову за опытом 



монгольские и польские скотоводы. Галимжан Нурумович считал, что трудно выделить 
что-то одно, потому что в чабанском деле немало профессиональных "секретов"! 
Продуктивность маток зависит от хорошего кормления, ухода и содержания. Из года в год 
повышалась продуктивность животных в его отаре. 

ОВЧИННИКОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

 

Василий Сергеевич Овчинников родился в 1920 г. в селе Нечаевке Лунинского 
района Пензенской области в семье крестьянина. Русский. 

Окончил шесть классов. Трудовую деятельность начал с шестнадцати лет на 
лесоразработке в Куйбышевской области. В восемнадцать лет стал рабочим Орского 
комбината "Южуралникель", в 1939 г. окончил курсы металлургов. 

В период Великой Отечественной войны сражался с немецко-фашистскими 
захватчиками, принимал участие в обороне Сталинграда, в освобождении Украины, 
Польши, во взятии Берлина. 

В послевоенные годы работал печевым на комбинате "Южуралникель". 
Награжден медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", 

"За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", За трудовое отличие", "За трудовую 
доблесть", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина". 

Звание Героя Социалистического Труда В. С. Овчинникову присвоено 9 июня 1961 г. 
за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития цветной металлургии, и 
проявленную при этом трудовую доблесть. 

Знатная фамилия Овчинниковых всем известна в Орске. Здесь, на никелевом 
комбинате, сложилась целая династия металлургов Овчинниковых. Дети, затем внуки, 
более десятка крепких парней и девушек пошли по стопам отцов, дедов и матерей, стали 
работниками этого промышленного гиганта. 

Дружная семья металлургов всегда работала с подъемом, выполняя задания 
пятилетних планов. Главе ее — Сергею Илларионовичу — по предписанию врачей все-
таки пришлось в 1956 году уйти на пенсию. Заводской коллектив проводил ветерана с 
почетом. На груди Сергея Илларионовича сиял орден Трудового Красного Знамени, 
медали "За трудовую доблесть", "За трудовое отличие". А сын Василий Сергеевич 
превзошел и отца. 

И в труде, как в бою, Василий Сергеевич Овчинников был в первых рядах: он стал 
одним из первостроителей "Южуралникеля". С пуском обжигово-восстановительного 
цеха В. С. Овчинников — недавний рабочий комбината — стал мастером 
производственного обучения. 

Война для Василия Овчинникова — большой боевой путь, который он начал с 
обороны Киева; участвовал в Сталинградской битве, в освобождении Донбасса, Крыма, в 
штурме Сапун-горы, в изгнании гитлеровских захватчиков с польской земли. Дошел до 
Берлина. 



На груди воина-зенитчика засияли медали "За отвагу", "За боевые заслуги", "За 
оборону Сталинграда", "За взятие Берлина". 

Вернувшись с войны инвалидом, В. С. Овчинников работал печевым, старшим 
печевым. Вошел в состав творческой бригады новаторов цеха, коллективным трудом 
которой была достигнута экономия средств, материалов, электроэнергии. На его счету 
десятки ценных рационализаторских предложений, от внедрения которых комбинат 
получил большой экономический эффект. 

За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития цветной металлургии, и 
проявленную трудовую доблесть был удостоен звания Героя Социалистического Труда. 
Он вошел в летопись комбината не только как замечательный труженик, но и как чуткий, 
отзывчивый товарищ, умелый воспитатель молодежи, активный общественник. 

ОСОКИНА АНТОНИНА ПАВЛОВНА 

 

Антонина Павловна Осокина родилась в 1926 году в селе Старомышкине 
Грачевского района в семье учителя. Русская. 

Окончила Оренбургский сельскохозяйственный институт. Работала в совхозах 
имени Кирова Кваркенского района, имени Электрозавода Новосергиевского района, 
"Сарай-Гирский" Матвеевского района, "Ириклинский" Новоорского района. В 1963 г. 
была назначена директором совхоза "Прогресс" Гайского района. В 1965 г. избрана 
председателем Грачевского райисполкома, а в марте 1972 г. — первым секретарем 
Сорочинского райкома КПСС. 

Награждена орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом "Знак Почета" медалями За освоение целинных земель", "За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина". 

Звание Героя Социалистического Труда А. П. Осокиной присвоено 23 декабря 1976 
г, за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства, 
и проявленную при этом трудовую доблесть. 

А. П. Осокина избиралась делегатом XXVI съезда КПСС. 
Антонина Павловна Осокина прошла большой путь руководителя 

сельскохозяйственного производства. После окончания института она работала во многих 
совхозах области на руководящих постах, а с 1965 года на советской и партийной работе. 

Особенно многогранно раскрылся ее талант организатора на посту первого 
секретаря Сорочинского райкома партии. С глубоким знанием и большим практическим 
опытом ведения сельского хозяйства на научной основе, она постоянно вникала во все 
сферы сельскохозяйственного процесса, умело направляла партийную организацию 
района на решение задач пятилетних планов. 

Как партийный руководитель района, А. П. Осокина сосредоточивала внимание 
коммунистов, руководителей колхозов, совхозов на главном направлении — борьбе за 
хлеб. 

"История показывает, что хоть и не хлебом единым жив человек, — любила 



говорить первый секретарь райкома, — все же хлеб — он большой политик, пропагандист 
и дипломат в мирные дни". 

Поэтому колхозы и совхозы Сорочинского района досрочно, за четыре года, 
выполнили задания десятой пятилетки по продаже хлеба государству. Земледельцы 
района перекрыли социалистические обязательства 1979 года: в закрома страны было 
засыпано 5,1 миллиона пудов сорочинского хлеба, хлеборобы полностью обеспечили себя 
семенами под будущий урожай, заготовили зернофураж. 

Успех земледельцев был достигнут благодаря применению передовых методов 
труда на посевной и уборочной работах. Сорочинский район добился значительного роста 
производства животноводческой продукции, неоднократно выходил победителем в 
областном социалистическом соревновании. И в этом была немалая заслуга руководителя 
районной парторганизации. Совершенствуя стиль и методы работы партийных, 
комсомольских и профсоюзных организаций, советских и хозяйственных органов, 
Осокина нацеливала руководителей и специалистов на дальнейшее повышение культуры 
земледелия, увеличение поголовья и продуктивности общественного скота. 

Главное качество А. П. Осокиной состояло в умении организовать работу райкома 
и его бюро, всех его отделов на решение насущных задач. 

ПАВЛОВ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

Борис Григорьевич Павлов родился в 1927 году в городе Орске в семье рабочего. 
Русский. 

Начал работать в годы Великой Отечественной войны рабочим на Орской 
биофабрике, затем перешел на автобазу шофером. В 1944 г. призван в армию, участвовал 
в разгроме японских милитаристов. В 1951 г. вернулся в родной город. Более двадцати 
лет проработал фрезеровщиком на Южуралмаше. 

В 1974 г. окончил Машиностроительный техникум. 
Награжден орденом Октябрьской Революции, медалью "За победу над Японией" и 

шестью другими. 
Звание Героя Социалистического Труда Б. Г. Павлову присвоено 9 июля 1966 г. за 

выдающиеся трудовые успехи в выполнении семилетнего плана. 
Избирался членом обкома профсоюза и кандидатом в члены ЦК профсоюза, 

депутатом Верховного Совета РСФСР. 
В последующие годы Б. Г. Павлов был начальником отдела на Орском заводе 

тракторных прицепов. 
Свою профессию Б. Г. Павлов называл "редкостной" — он ее любил до 

самозабвения. Более двадцати лет он проработал на Южуралмаше, стал лучшим 
фрезеровщиком не только Орска, области, но и всей отрасли тяжелого машиностроения 
страны. Не страшили Павлова и высокие требования к работе фрезеровщика, 
необходимость иметь точный глаз и твердую руку. 

В семилетку он выполнил семнадцать годовых норм! За эти достижения удостоен 



звания Героя Социалистического Труда. 
Отличился Борис Григорьевич и в годы восьмой пятилетки. Почти по два плана 

успевал он выполнять за год. Родина высоко оценила труд передового станочника, 
наградив его орденом Октябрьской Революции. За годы девятой пятилетки Б. Г. Павлов 
выполнил полтора пятилетних задания. 

Лучшие качества бригадира — трудолюбие, вдумчивость, стремление к поиску — 
вошли в обиход всего коллектива. Человек беспокойного характера, новатор 
производства, Б. Г. Павлов выступил с инициативой: помочь молодым станочникам 
освоить профессию. 

Почин орского фрезеровщика был поддержан сотнями ветеранов труда. Многие 
молодые рабочие получили путевку в самостоятельную жизнь из цеха, где трудился Б. Г. 
Павлов. Он обучил своей профессии более тридцати учеников. Его бригада стала школой 
передового опыта, как называли заводчане, — "кафедрой в цехе". 

Призыв Б. Г. Павлова "Умеешь сам — научи товарища" с энтузиазмом был 
встречен на других заводах, фабриках, стройках области. 

ПАВЛУТКИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Иван Васильевич Павлуткин родился в 1930 г. в селе Верхняя Павловка 
Оренбургского района в семье крестьянина. Русский. 

Окончил семь классов в родном селе. Трудовую деятельность начал в 1945 г. в 
колхозе имени XI Кавдивизии Оренбургского района. Окончил курсы трактористов, стал 
бригадиром тракторно-полеводческой бригады. 

Награжден медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина". 

Звание Героя Социалистического Труда И. В. Павлуткину присвоено 23 июня 1966 
г. за особые отличия в увеличении производства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи, 
риса, других зерновых и кормовых культур и высокопроизводительное использование 
техники. 

И. В. Павлуткин избирался кандидатом в члены обкома партии, членом бюро 
райкома КПСС, депутатом районного Совета народных депутатов. 

"Хлеб — всему голова, — говорил Иван Васильевич, — Что может быть важнее 
хлеба?! Хлеб — имя существительное, а остальной продукт — прилагательное. Когда 
меня спрашивают, какие у вас были трудности, радости в жизни, я отвечаю: трудности 
были в военные годы, когда не было хлеба. Радость — всегда, когда убираешь большой 
урожай, когда получаешь за это награды. И мечта — всегда — дать как можно больше 
хлеба Родине". С думой о хлебе И. В. Павлуткин трудился более сорока пяти лет в родном 
колхозе. Легкого хлеба не бывает. От посевной до уборочной и от жатвы до весенних 
полевых работ хлебороб в заботах об урожае. 

А бригадир всегда переживает. Бригада для Ивана Васильевича не просто 
коллектив, в котором он работает. Это вторая семья, которой он отдает часть своей души 



и многие свои заботы. И биография бригады неразрывно связана с его личной и 
общественной биографией. 

Началось это в 1961 году, вскоре после того, как были реорганизованы МТС, 
колхозы купили технику, и Павлуткин стал бригадиром тракторно-полеводческой 
бригады. Изменилось отношение к земле, появилось чувство ответственности у бригадира 
за урожай. 

В бригаде Павлуткина внедрялись передовые, эффективные агротехнические 
приемы. В результате, в трудном по погодным условиям 1965 году бригада получила с 
гектара в среднем по двенадцать центнеров зерна. В последующие годы урожайность 
повышалась и валовый сбор зерна рос из года в год. 

С бригады Павлуткина брали пример все хлеборобы. 

ПЕНЬКОВА ТАМАРА ИЛЬИНИЧНА 

 

Тамара Ильинична Пенькова родилась в 1940 году в совхозе "Красногвардеец" 
Бузулукского района в семье крестьянина. Русская. 

После окончания восьмилетней школы пошла работать на ферму колхоза имени 
Ильича Бузулукского района. Более тридцати лет работала дояркой, стала мастером 
животноводства первого класса. 

Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени. 
Звание Героя Социалистического Труда Т. И. Пеньковой присвоено 13 марта 1981 

г. за многолетние высокие надои молока. 
Т. И. Пенькова активно участвовала в общественной жизни, избиралась членом 

правления колхоза, депутатом районного Совета народных депутатов. 
После окончания восьмилетней школы Тамара пришла на ферму. 
Когда организовался комплекс, Тамара одна из первых изъявила желание освоить 

машинное доение. Изучила аппарат и последовательность всех операций. 
Прошел год, а она уже надаивала по 3000 килограммов молока от каждой из 

тридцати коров, закрепленных за ней. Из года в год увеличивала Тамара надои, и в 1971 
году за успехи в работе ее наградили высокой правительственной наградой — орденом 
Ленина, а в 1973 году — орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1974 году с почином в Бузулукском районе выступила доярка колхоза "Дружба" 
Герой Социалистического Труда А. В. Кислица. 

Антонина Кислица со страниц местной газеты обратилась с письмом ко всем 
дояркам района с призывом встать на ударную вахту в честь определяющего года 
пятилетки, развернуть соревнование за досрочное выполнение установленных заданий. 
Она наметила для себя встречный план на 1974 год — надоить от коровы по 4400 
килограммов молока. 

Одной из первых на почин откликнулась Тамара Ильинична Пенькова. В ответном 
письме она сообщала А. В. Кислице: "Как и вы, Антонина Васильевна, я тоже приняла 
встречный план на четвертый год пятилетки. По заданию мне предстояло надоить по 3200 



килограммов молока от коровы. Однако я считаю, что смогу получить больше, и называю 
встречную цифру — 3600 килограммов". И она свое слово сдержала. 

В группе Пеньковой 44 коровы. Молоко она сдавала только первым сортом и 
жирностью выше базисной. За годы десятой пятилетки Т. М. Пенькова надоила 6808 
центнеров молока при плане 5550 центнеров. Задание ею выполнено на 122 процента. 

ПЕТРУКОВИЧ АНАСТАСИЯ ТИМОФЕЕВНА 

 

Анастасия Тимофеевна Петрукович родилась в 1925 г. в селе Казанке 
Сорочинского района в семье крестьянина. Русская. 

Окончила в 1945 г. Погроминский сельскохозяйственный техникум, получила 
назначение на работу в совхоз имени "Магнитостроя" Ташлинского района. Работала 
агрономом, затем управляющей отделением совхоза. 

В 1972 г. ей присвоено звание "Заслуженный агроном РСФСР". Награждена 
орденом Ленина и медалью "За трудовую доблесть". 

Звание Героя Социалистического Труда А. Т. Петрукович присвоено 23 июня 1966 
г. за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок пшеницы, ржи и других 
зерновых и кормовых культур, и высокопроизводительное использование техники. 
Избиралась депутатом областного Совета народных депутатов. Умерла в 1986 г. 

Свой трудовой путь А. Т. Петрукович начала в 1945 году после окончания 
Погроминского сельскохозяйственного техникума агрономом отделения № 2 совхоза 
имени "Магнитостроя" Ташлинского района. Здесь она зарекомендовала себя умелым и 
инициативным специалистом и в 1964 году была выдвинута управляющей этим 
отделением, где проработала до ухода на пенсию в 1981 году. 

Все годы А. Т. Петрукович много и плодотворно работала над повышением 
культуры земледелия, увеличения на этой основе производства зерна и другой 
сельскохозяйственной продукции. Ее опыт окультуривания полей нашел широкое 
применение в колхозах и совхозах области. На базе второго отделения была организована 
школа передового опыта. Не только обычных усилий, но и больших сердечных затрат 
требовалось от агронома и управляющей отделением Анастасии Тимофеевны Петрукович, 
чтобы плодородие совхозных полей повысилось вдвое, втрое! 

— Отделение наше многоотраслевое, но главное богатство — это хлеб, — 
рассказывала управляющая. — Среднегодовая урожайность зерновых составила за 
последние годы 18,6 центнеров с гектара, или на шесть центнеров больше, чем в 
предыдущей пятилетке. За один год в государственные закрома было засыпано 90759 
центнеров хлеба. 

Такие перемены стали возможными благодаря творческому подходу к агротехнике 
возделывания сельскохозяйственных культур, освоению севооборотов, применению 
органических и минеральных удобрений, решительной борьбе с сорняками. 

Подсчитав свои возможности, А. Т. Петрукович дала твердое слово — повысить 
урожайность зерна в новой пятилетке не менее чем на четыре процента с каждого гектара. 



Для этого необходимо было и дальше совершенствовать технологию возделывания 
зерновых. Выступив инициаторами похода за высокую культуру земледелия, хлеборобы 
ее отделения сдержали свое слово. На основе высокой агротехники за пятилетие получено 
более полумиллиона тонн зерна, и мяса — 341658 тонн. 

Почему в 1964 году именно Анастасию Тимофеевну назначили управляющей 
отделением? Что успели к тому времени разглядеть в ней люди, чтобы вот так поверить: 
может она стать хозяйкой дела и полей большого отделения совхоза. Видели в ней 
врожденную аккуратность, твердую дисциплинированность, любовь к своей профессии. 
Эту любовь Анастасия Тимофеевна передала сыну, который окончил 
сельскохозяйственный институт, стал агрономом, продолжил дело матери. 

ПЛОХОВА КЛАВДИЯ СТЕПАНОВНА 

 

Клавдия Степановна Плохова родилась в 1924 г. в селе Серединове Шарлыкского 
района в семье крестьянина. Русская. 

После окончания неполной средней школы в 1941 г. пошла на курсы трактористов. 
Работала в тракторной бригаде Сарманайской МТС Шарлыкского района, на базе 
которой позднее был создан совхоз "Кутузовский", где она проработала тридцать три 
года, стала механизатором высокого класса. 

Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалью "За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина". 

Звание Героя Социалистического Труда К. С. Плоховой присвоено 30 марта 1971 г. 
за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства, и 
выполнение пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и 
животноводства. 

Клавдия Плохова еще школьницей рано начала понимать значение хлеборобского 
труда, цену земли. 

Когда грянула война, мужчины пошли на фронт защищать Родину, а женщины на 
селе стали главной опорой тыла. Механизатор — хозяин поля. И в самом деле, все 
основные трудоемкие работы — пахоту, сев, обработку массивов, уборку урожая 
выполняют механизаторы, используя тракторы, комбайны, автомашины. Поэтому 
Клавдия Плохова не раздумывая пошла на курсы трактористов. Освоив трактор, работала 
в тракторной бригаде, давала по две нормы, а в военные годы и больше. Все пережила 
Клавдия: и тяготы военных лет, и трудности нелегкого труда. На каких только тракторах 
ни работала она! Водила и колесные, и дизельные. Стала мастером своего дела, 
механизатором высокого класса. Лучшая трактористка не только в районе, но и в области, 
она всегда с отличным качеством обрабатывала поля, поэтому на ее участке урожай был 
на пять-шесть центнеров выше, чем в среднем в совхозе. Клавдия Степановна показывала 
хороший пример молодежи. 

За трудовую доблесть К. С. Плохова удостоена высокого звания Героя 
Социалистического Труда. Удивительно было наблюдать, как легко справлялась эта 



женщина с мощной машиной. Многие годы она учила водить трактор выпускниц средней 
школы: пройдя теорию, они перенимали профессиональные тонкости у Клавдии 
Степановны. Она любила повторять: "Дружить с техникой — это, значит, по-настоящему 
чувствовать себя хозяином земли, высоко нести звание хлебороба". 

ПОПОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

Владимир Григорьевич Попов родился в 1925 году в Оренбурге в семье рабочего-
железнодорожника. Русский. 

В 1958 г. окончил девять классов, затем вечерний станкостроительный техникум. 
Трудовую деятельность начал в шестнадцать лет учеником слесаря. В годы Великой 
Отечественной войны трудился на заводе. Работал слесарем, после окончания 
техникума был назначен мастером, затем старшим мастером, начальником смены. 

Награжден медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина" и другими, Ленинской почетной грамотой в честь 110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина, нагрудными знаками "Победитель социалистического 
соревнования". Присвоено звание "Заслуженный мастер машиностроения", 
"Заслуженный мастер завода". 

Звание Героя Социалистического Труда В. Г. Попову присвоено 2 августа 1966 г. за 
высокие показатели в труде и освоение новой техники. 

— Детство мое было тяжелым, — вспоминал Владимир Григорьевич, — я рос в 
многодетной семье. Юность прошла на заводе в годы Великой Отечественной войны. С 
августа 1941 года в Оренбург стали поступать из Ленинграда эшелоны с оборудованием 
эвакуированного авиационного завода. Предприятие размещалось на территории 
мастерских авиаучилища. Предстояло создать авианавес и самолетный цех в кирпичной 
коробке, у которой не было крыши, окон, пола. Надо было наладить отопление ангара. На 
площадку не поступала электроэнергия, отсутствовали трансформаторная, компрессорная, 
насосная, ацетиленовая и кислородная станции. Не было даже железнодорожной ветки. 

Не дожидаясь, когда будет перекрыта кровля, закладывали фундамент, на котором 
монтировали станки. На помощь пришли семьи, эвакуированные из Ленинграда. 
Ежедневно по вечерам после трудового дня приходили сюда рабочие предприятия 
Кировского района. И случилось невероятное! Основной механический цех пустили за 22 
дня! Уже в октябре-ноябре 1941 года завод выполнил план выпуска боевых и учебных 
самолетов. 

Для юношей, работающих у станков, был всегда праздник, когда летчики-
фронтовики получали на заводе самолеты; они гордились тем, что помогали фронту. 

Так сообща ковали Победу на фронте и в тылу. 



РАДАЕВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 

 

Николай Егорович Радаев родился в 1934 году в селе Коноваловке Борского района 
Куйбышевской области в семье рабочего леса. Мордвин. 

Окончил четыре класса. Трудиться начал с одиннадцати лет пастухом, затем 
рабочим в лесном хозяйстве Бузулукского бора. В 1951 г. окончил курсы механизаторов. С 
1953 по 1956 гг. проходил службу в Армии. После службы вернулся домой в поселок 
Широковский в Буэулукский бор, стал трактористом, мастером лесоводства 
Колтубановского лесхоза. 

Награжден медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина". 

Звание Героя Социалистического Труда Н. Е. Радаеву присвоено 6 сентября 1966 г. 
за досрочное выполнение заданий седьмой пятилетки. Задания девятой и десятой 
пятилеток также были выполнены досрочно. 

Н. Е. Радаев активно участвовал в общественной жизни, избирался депутатом 
сельсовета, заместителем секретаря партячейки. 

Тяжелое и трудное детство и юность были у Коли Радаева. Когда приехали на 
станцию Колтубановка и поселились в Широковском лесничестве, ему было пять лет. 
Вскоре началась война, отца призвали в армию. Семья получила извещение о его гибели. 
С одиннадцати лет пришлось Коле трудиться. Он пас скот, работал на быках в 
лесничестве, потом прицепщиком на тракторе. Здесь приобщился к технике, пошел 
учиться на курсы, стал трактористом. После службы в армии Радаев возвратился в 
Широковское лесничество Бузулукского бора, с еще большей энергией занялся уходом за 
лесонасаждениями, стал настоящим мастером лесоводом. 

Творческий подход Радаева к любимому делу позволил ему механизировать 
процесс выращивания молодых насаждений. Санитарная вырубка всегда считалась 
трудоемкой, производилась она на лошадях. Радаев с товарищами разработал и изготовил 
приспособление, позволяющее осуществить механизацию рубки. Производительность 
труда повысилась на 20 процентов, высвободилось из каждой бригады по три человека, 
отпала необходимость в лошадях. В результате была достигнута большая экономия. 

Бережное отношение к технике позволяло Радаеву экономить за каждые пять лет 
деньги на ремонт, и более 10 тонн горючего. 

За достигнутые успехи в выполнении семилетнего плана развития лесного 
хозяйства и проявленную трудовую доблесть Н. Е. Радаеву присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. 



РАХМАНГУЛОВ ЗАКЕЙ САЛАВАТОВИЧ 

 

Закей Салаватович Рахмангулов родился в 1923 г. в деревне Бузулук Кувандыкского 
района в семье крестьянина. Татарин. 

Рано лишившись родителей, воспитывался у добрых людей. После окончания в 
1938 г. школы-семилетки работал в колхозе. В 1939 г. по путевке комсомола учился в 
Медногорске в ремесленном училище и одновременно работал на медно-серном 
комбинате горновым. В мае 1942 г. добровольцем ушел на фронт, сражался на 
Сталинградском, 2-м Украинском фронтах. Прошел боевой путь от Сталинграда до 
Вены. Был ранен. 

После демобилизации в 1947 г. вернулся на родной завод, был мастером 
производственного обучения в ремесленном училище. С 1950 по 1973 гг. работал 
горновым на медно-серном комбинате. Инициатор соревнования за досрочное и 
качественное выполнение производственных заданий, за коммунистическое отношение к 
труду. 

Награжден медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина", значком "Отличник социалистического соревнования РСФСР"; почетный 
гражданин города Медногорска. 

Звание Героя Социалистического Труда З. С. Рахмангулову присвоено 20 мая 1966 
г. за выдающиеся успехи в развитии цветной металлургии. 

С шестнадцати лет Закей работал и учился. Свою трудовую биографию металлурга 
начал после окончания Медногорского ремесленного училища горновым, а с 1950 года — 
старшим горновым. С тех пор, как в строй действующих вступил цех сократильной 
плавки и конвертирования, здесь работал Закей Салаватович. 

Работа была нелегкая. Все время приходилось работать в противогазах. Нужно не 
только следить за процессом плавки, но постоянно поддерживать связь с 
конверторщиками, с поставщиками сырья, загрузчиками. 

В смене Рахмангулова почти все были ударниками. Успех смены зависит от 
мастерства и опыта старшего горнового. И в том, что участок держал первенство, немалая 
заслуга была З. С. Рахмангулова. 

Металлург трижды награжден значком "Отличник социалистического 
соревнования РСФСР". Многие годы он был профоргом смены, общественным 
контролером, избирался депутатом Медногорского горсовета, многим молодым рабочим 
дал трудовую путевку в жизнь, в том числе четверым своим детям. 



РОГОВ ЕВГЕНИЙ ЕВДОКИМОВИЧ 

 

Евгений Евдокимович Рогов родился в 1921 г. в Оренбурге в семье служащего. 
Русский. 

Трудовую деятельность начал в 1939 г. В 1943 г. закончил сельскохозяйственный 
институт, работал агрономом учебного хозяйства института, старшим агрономом 
МТС, директором МТС, заведующим отделом сельского хозяйства, директором 
областной агрономической школы. С 1955 по 1962 гг. был председателем исполкома 
Адамовского районного Совета народных депутатов. 

Избирался депутатом областного Совета народных депутатов, членом бюро 
обкома КПСС. С 1966 г. до выхода на пенсию работал проректором 
сельскохозяйственного института. Кандидат экономических наук. 

Награжден орденом "Знак Почета", медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина", "За освоение целинных земель", золотыми медалями 
ВДНХ. 

Звание Героя Социалистического Труда Е. Е. Рогову присвоено 11 января 1957 г. за 
особые заслуги в освоении целинных и залежных земель, успешное проведение уборки 
урожая и хлебозаготовок. 

Умер в 1988 году. 
Детство и юность Евгения Евдокимовича Рогова совпали с трудными 30-ми 

годами. Семья была большая — три брата и три сестры. В летнее время Женя в свои 10-12 
лет работал в совхозе "Овощевод". В школе был пионервожатым, старостой класса, 
председателем ученического комитета. 

Непросто было работать в сельском хозяйстве в военную пору и после войны. 
Особая трудность — освоение целинных земель в Адамовском районе, где Рогову 
пришлось работать председателем райисполкома. "Самым главным в моей жизни была 
работа, общественный труд", — подводя итоги своей жизни, делился Евгений 
Евдокимович. 

В 1956 году целинники получили богатый урожай пшеницы — по 16 центнеров с 
гектара. Вся область радовалась успехам новоселов. Адамовский район сдал государству 
25 миллионов пудов отличного зерна. Это был трудовой подвиг! По стране разнеслась 
весть: "Труженики целинного Адамовского района выполнили обязательства перед 
Родиной", — писала "Правда" 11 сентября 1956 года. Большая организаторская работа Е. 
Е. Рогова была отмечена присвоением ему звания Героя Социалистического Труда. 

Е. Е. Рогов на всех участках работы трудился вдохновенно, с полной отдачей сил и 
энергии. 



РОДИНА ТАМАРА ФЕДОРОВНА 

 

Тамара Федоровна Родина родилась в 1927 году в селе Салтове Старо-
Полтавского района, ныне Волгоградской области. Русская. 

В 1946 г. поступила в Ровненское педучилище. В 1950 г. получила назначение в 
Кумакскую среднюю школу Адамовского района, где много лет отдала профессии 
учителя начальных классов. 

Т. Ф. Родина обладала глубокими знаниями, владела методикой обучения, вела 
большую общественную работу, оказывала методическую помощь молодым учителям. В 
течение десяти лет избиралась депутатом районного Совета народных депутатов, 
возглавляла партийную организацию школы, была членом Адамовского райкома КПСС. 

Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями "За освоение 
целинных земель", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. 
И. Ленина", значком "Заслуженный учитель школы РСФСР". 

Звание Героя Социалистического Труда Т. Ф. Родиной присвоено 27 июня 1978 г. за 
большие заслуги в деле обучения и коммунистического воспитания учащихся. 

Тамара Федоровна Родина — первая и пока единственная среди учителей 
Оренбуржья удостоена звания Героя Социалистического Труда. Многие не только в 
райцентре, но и области могут о ней сказать: это мой первый учитель. 

Четыре с лишним десятилетия посвящены школе. 
Тамара Федоровна первоцелинница. Приехала в Адамовский район перед самым 

началом освоения целины. Она оказалась в центре больших событий и принимала участие 
в уборке целинного урожая: организовала слаженную работу старшеклассников. 

— Школу целины, — рассказывала Т. Ф. Родина, — проходило новое поколение. 
Вместе с отцами и старшими братьями юноши и девушки работали в семейных агрегатах, 
перенимали мастерство и опыт прославленных механизаторов. Так создавалась самая 
надежная связь поколений. 

Тамара Федоровна по заслугам получила первую в жизни награду — медаль "За 
освоение целинных и залежных земель". Здесь, на целине, она завоевала звание 
"Отличник народного просвещения", "Заслуженный учитель школы РСФСР". 

Каждый ее урок воспитывал у детей любовь к познанию родного края, преданность 
общественному делу, труду. 

— Главное в моей жизни, — говорила Тамара Федоровна, — воспитывать и 
обучать подрастающее поколение, чтобы они стали настоящими людьми нашего 
общества. 

РОТИН ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Григорий Михайлович Ротин родился в 1918 г. в селе Дедуровке Оренбургского 

района в семье крестьянина. Русский. 
С пятнадцати лет начал свою трудовую деятельность, работал каменщиком на 

новостройках Орска, затем машинистом крана. Окончил Орский индустриальный 



техникум, в 1939 г. был призван в Красную Армию. Участник Великой Отечественной 
войны с первого и до последнего ее дня. В 1946 г. вернулся на комбинат "Южуралникель" 
работал машинистом крана, начальником участка дробильно-агломерационного цеха. 

Награжден орденами Ленина, Славы III степени, медалями "За отвагу", "За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина", "За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За взятие Кенигсберга". 

Звание Героя Социалистического Труда Г. М. Ротину присвоено 20 мая 1966 г. за 
выдающиеся успехи, достигнутые в развитии цветной металлургии. 

Григорий Ротин пришел на строительство комбината "Южуралникель" в 
пятнадцать лет. Работал каменщиком, слесарем, монтажником, а после ввода в строй 
первых цехов предприятия освоил профессию машиниста крана и навсегда связал свою 
судьбу с комбинатом. Отсюда Ротин уходил на фронт. Участвовал в боях под Москвой, 
затем в Белоруссии, в Прибалтике. Боевой путь он закончил в Восточной Пруссии. О том, 
как воевал Г. М. Ротин, свидетельствуют боевые награды. 

После войны он вернулся на родной комбинат. Работал машинистом, старшим 
машинистом. Закончил вечернюю школу, индустриальный техникум. В 1959 году стал 
техником-металлургом, а затем старшим мастером, начальником дробильно-
агломерационного участка. 

Коллектив, возглавляемый им, досрочно выполнил семилетку и выдал сверх плана 
более 57 тысяч тонн агломерата. За короткий срок Ротиным внедрено в производство 
около тридцати рационализаторских предложений, которые способствовали сбережению 
электроэнергии и материалов, росту производительности труда. Был значительно 
облегчен труд рабочих на шихтовом участке, улучшено использование оборудования. 
Агломератчики быстро освоили автоматику и постоянно выдавали плавильщикам сотни 
тонн сверхпланового агломерата. Г. М. Ротин стал поистине душой коллектива, ведь 
Григорий Михайлович зарекомендовал себя как человек, прошедший большую 
жизненную школу, высококвалифицированный специалист, наставник молодежи. 

РУДНЕВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 
Константин Николаевич Руднев родился в 1911 г. в городе Туле в семье рабочего-

оружейника. Русский. 
Трудовую деятельность начал с пятнадцати лет. Окончил Тульский механический 

институт. Работал на Тульском оружейном заводе. В 1941 г. был эвакуирован вместе с 
Тульским заводом в Медногорск, работал инженером, затем директором. 

В 1947 г. по решению ЦК партии был отозван и возглавил крупный научно-
исследовательский институт, затем был на руководящей работе в оборонной 
промышленности. 

С 1958 по 1961 гг. возглавлял Государственный комитет Совета Министров 
СССР по оборонной технике, много сделал по созданию ракетных войск стратегического 
назначения, освоению космической программы — был председателем Государственной 
комиссии по космическим полетам. 

В 1961-1965 гг. занимал пост заместителя председателя Совета Министров 
СССР, председателя Государственного комитета по координации научно-
исследовательских работ СССР, затем министра приборостроения, средств 
автоматизации и систем управления СССР. 

Награжден шестью орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, 
Отечественной войны II степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени и 
многими медалями. 

Звание Героя Социалистического Труда К. Н. Рудневу присвоено 20 апреля 1961 г. 
за выдающиеся достижения в области оборонной техники. 

Избирался членом ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР. 
Умер в 1980 г. 
Константин Николаевич Руднев прошел большой жизненный и трудовой путь от 

рядового рабочего-оружейника до крупного государственного деятеля. После окончания 



Тульского механического института его пригласили в ЦКБ как одаренного оружейника, 
где молодой конструктор разрабатывал новые виды вооружений, за что в 1939 году был 
награжден первой правительственной наградой — медалью "За трудовую доблесть". 

Талантливого инженера-конструктора выдвигают на руководящую работу — ему 
доверяют должность главного инженера завода. 

Грянула война, и в октябре 1941 года она докатилась до Москвы. Рабочая Тула в 
полуокружении героически сражалась с гитлеровскими полчищами, рвущимися к столице. 

Государственный комитет обороны принял срочные меры по эвакуации Тульского 
оружейного завода в город Медногорск. Главный инженер К. Н. Руднев в тяжелейших 
условиях необычно суровой зимы 1941-1942 годов проявил большие организаторские 
способности, обеспечив ввод в строй оборудования завода и выпуск необходимого фронту 
вооружения на новом месте. 

Уже через две недели после переезда завод стал давать фронту пехотные и 
снайперские самозарядные автоматические винтовки Токарева. А через год пошли 
авиационные скорострельные 20-миллиметровые пушки. Их поточное производство 
осваивалось под руководством К. Н. Руднева, которого в августе 1943 года назначили 
директором завода. И это создавали люди, которые самоотверженно трудились в 
тяжелейших условиях: в холоде, полуголодные, занимаясь тяжелой работой по 12-14 
часов в смену. Можно без преувеличения сказать, что тогда передовая линия обороны 
нашей Родины проходила через цеха медногорских заводов. Они давали оружие Победы. 

В тяжелых условиях военного времени по-геройски трудились металлурги, 
химики, горновые медно-серного комбината и оружейники. Это они, герои трудового 
фронта, гвардейцы тыла, вписали еще одну героическую страницу в летопись 
Оренбуржья, в дело Победы. И в первых рядах находился К. Н. Руднев. 

РЫБАКОВ НИКОЛАЙ ЕФРЕМОВИЧ 

 

Николай Ефремович Рыбаков родился в 1918 году в селе Малая Сердоба Мало-
Сердобского района Пензенской области в семье крестьянина. Русский. 

Образование начальное. После окончания курсов трактористов работал в колхозе 
"Смычка" Мало-Сердобского района. В 1938 году вступил в комсомол, был призван в 
Красную Армию. С 1942 года сражался на фронтах Великой Отечественной войны. С 
1948 г. работал кочегаром на плавзаводе во Владивостоке, грузчиком в Алма-Ате, 
машинистом экскаватора в Галиче Костромской области. С 1970 года жил в Оренбурге, 
работал в строительном управлении монтажных работ "Куйбышевгидростроя", а с 
1978 г. — в строительном управлении "Оренбургэнергострой". 

Награжден орденом "Знак Почета", медалями "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За победу над Японией", "За трудовую доблесть" и 
другими. 

Звание Героя Социалистического Труда Н. Е. Рыбакову присвоено 11 декабря 1974 
г. за выдающиеся успехи, достигнутые на строительстве первой очереди Оренбургского 
газового комплекса. 



Умер в 1984 г. 
Еще в 1945 году, находясь в частях действующей армии на Дальнем Востоке, 

Николай Рыбаков решил связать судьбу с профессией строителя. Он поступил на курсы 
экскаваторщика, а после их окончания начал работать в Ташкентском тресте на 
строительстве железных дорог. 

Когда началось строительство Оренбургского газового комплекса, за его плечами 
было четверть века работы на экскаваторах различных марок. 

Со свойственной ему энергией Н. Е. Рыбаков трудился на строительстве первой 
очереди газового комплекса. Девятую пятилетку он выполнил за три с половиной года. 16 
августа 1976 года в статье "Точка приложения сил", в газете "Правда", говорилось: "Мне 
довелось беседовать с машинистом экскаватора управления "Оренбургэнергострой" 
Героем Социалистического Труда Н. Е. Рыбаковым. Человек большого жизненного опыта, 
построивший на своем веку не один десяток крупных объектов, он говорил взволнованно: 

— Страна приступила к осуществлению новой грандиозной программы. У каждого 
коллектива свой участок борьбы. Наша точка приложения сил — дальнейшее развитие 
комплекса по добыче и переработке газа. В нынешней пятилетке будет создан и 
газопровод Оренбург-Западная граница СССР. За успех дела мы в ответе перед партией, 
народом и рабочей совестью". 

РЯБУШКИНА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА 

 

Евгения Николаевна Рябушкина родилась 3 июля 1931 г. в селе Кузьминовке 
Октябрьского района в семье крестьянина. Русская. 

Окончила Янгизскую неполную среднюю школу Сакмарского района. С 
четырнадцати лет начала трудиться в колхозе разнорабочей, а с 1949 года — дояркой на 
опытной станции, затем в совхозе "Дружба" Оренбургского района. 

В 1970 г. от каждой из тридцати коров надоила 2750 килограммов молока. За 
годы восьмой пятилетки от фуражной коровы ею получено по 3200 килограммов молока. 

Награждена медалями ВДНХ. 
Звание Героя Социалистического Труда Е. Н. Рябушкиной присвоено 22 марта 

1966 г. за многолетние высокие надои молока. 
Е. Н. Рябушкина избиралась членом обкома КПСС, ВЦСПС, членом парткома и 

рабочкома совхоза. 
Двадцать пять лет проработала Евгения Николаевна Рябушкина дояркой. Стала 

признанным мастером машинного доения, из года в год добивалась высоких показателей в 
социалистическом соревновании. 

Вспоминая о своей юности, она говорила: 
"Юность прошла в работе. Начала трудиться с четырнадцати лет в колхозе, на 

разных работах. С 1949 года стала работать дояркой на опытной станции, а с 1959 года во 
вновь организованном здесь совхозе "Дружба", где трудилась по 1974 год. Освоилась да 
огляделась на ферме, потом стала коров "изучать". Все особинки, все повадки их надо 



знать. Тут уже начинается творчество, без любви к делу немыслимое". Мастер машинного 
доения Евгения Николаевна уверенно шла не просто к хорошим — к высоким 
результатам. А ведь рекорды в сельском хозяйстве неуклонно "повышаются в цене", ибо 
все больше зависят от коллективных усилий, от достижений науки. Но самое главное — 
кропотливый труд. 

Трудолюбивая, исполнительная, инициативная, она постоянно совершенствовала 
приемы и методы дойки. Продуктивность закрепленной за ней группы коров непрерывно 
повышалась. По итогам семилетки Е. Н. Рябушкина вышла на одно из первых мест в 
области. А за годы восьмой пятилетки от каждой фуражной коровы ею было получено в 
среднем по 3200 килограммов высококачественного молока. 

Вскоре после получения Золотой Звезды Героя Социалистического Труда Евгения 
Николаевна Рябушкина сказала: "Давайте и дальше работать так, чтобы у нас на ферме 
всегда росли мастера". 

САБКАЛОВА ТАИСИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

 

Таисия Васильевна Сабкалова родилась в 1928 г. в поселке Хлебовка 
Новосергиевского района в семье крестьянина. Русская. 

После окончания в 1945 г. школы стала работать дояркой в совхозе имени А. 
Матросова, освоила машинное доение, помогала внедрению его на всех фермах совхоза. С 
1964 г. возглавила бригаду по выращиванию молодняка крупного рогатого скота, а с 1972 
года стала работать бригадиром дойного гурта, вывела ферму в число передовых в 
районе. 

Звание Героя Социалистического Труда Т. В. Сабкаловой присвоено 10 марта 1976 
г. за успехи, достигнутые в выполнении заданий девятой пятилетки. 

Т. В. Сабкалова избиралась делегатом XXVI съезда КПСС, депутатом Верховного 
Совета СССР. 

Рано лишившись родителей, пятнадцатилетней девочкой Тая Сабкалова пришла на 
ферму совхоза. Работала телятницей, затем дояркой, бригадиром. 

Десять лет она выращивала молодняк на втором отделении совхоза. В ее бригаде 
никогда не было падежа телят, ферма из года в год признавалась передовой не только в 
совхозе, но и в районе. Только за годы восьмой пятилетки бригада вырастила три тысячи 
телят. По решению парткома Сабкалову перевели на отстающую молочно-товарную 
ферму № 1. В короткий срок Таисия Васильевна сплотила и настроила людей так, что уже 
по итогам завершающего года девятой пятилетки молочно-товарная ферма № 1 была 
признана лучшей в районе. Комплексная механизация работ, культура производства, 
наставничество позволили ферме в числе первых в районе получить по три тысячи 
килограммов молока от коровы в год. 

Таисию Васильевну спросили, что определяет успех ее бригады. Она твердо 
сказала: 

— Люди. У нас все душевные и работящие. Все идет через человека. Все! Быт, 



экономика, культура. А потому важно знать, к чему человек сердцем тянется и что у него 
на душе. 

Горести и радости земляков она всегда переживала как свои собственные. Это 
деятельное сочетание душевности и деловитости решающим образом помогло ей в 
нелегких условиях производства сплотить коллектив бригады, создать в ней здоровый 
микроклимат, ту сознательную дисциплину труда, которая обеспечивает трудовой успех 
бригады, желание людей работать дружно, на совесть, продуктивно. И равнялись на него. 
Деловое рабочее настроение, подъем нравственных и физических сил передавались от 
бригадира рядовым труженикам, и работа спорилась на ферме Героя Труда. 

САКАДИН АЛЕКСЕЙ НИКИТОВИЧ 

 

Алексей Никитович Сакадин родился в 1928 году в селе Кузькине Матвеевского 
района в семье крестьянина. Русский. 

Трудиться начал с ранних лет в колхозе имени Дзержинского Матвеевского 
района. В 1948 г. окончил Бугурусланское ремесленное училище, работал бурильщиком, 
буровым мастером конторы бурения № 1 треста «Бугурусланнефть». Бригада А. Н. 
Сакадина перевыполняла производственные планы, однако вскоре ее лидер перешел 
работать в отстающий коллектив и в короткие сроки вывел его в число передовых. 

Награжден орденом Октябрьской Революции, медалью «За трудовую доблесть. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 

Звание Героя Социалистического Труда А. Н. Сакадину присвоено 23 мая 1966 г. за 
выдающиеся успехи, достигнутые в развитии нефтедобывающей промышленности, и 
проявленную при этом трудовую доблесть. 

А. Н. Сакадин избирался делегатом XXIII съезда КПСС, членом Бугурусланского 
горкома партии, депутатом областного Совета народных депутатов. Умер в 1975 г. 

Свою трудовую деятельность А. Н. Сакадин начал в военные годы в колхозе имени 
Дзержинского Матвеевского района. В 1945 году поступил в ремесленное училище. После 
окончания его стал помощником бурильщика, затем бурильщиком конторы бурения 
нефтепромыслового управления "Бугурусланнефть". 

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. 

Буровой мастер щедро делился опытом. Например, Анатолий Кириллович Луцик 
долгое время работал с А. Н. Сакадиным. Постарался перенять все лучшее у наставника и 
умело стал использовать этот опыт в своей практике, стал кавалером ордена Трудового 



Красного Знамени, и А. Н. Сакадин гордился учеником. Личная скромность, чуткость к 
людям, сочетались в А. Н. Сакадине с высокой принципиальностью и принесли ему 
заслуженный авторитет среди товарищей. 

САМОТАЕВ ПЕТР ФИЛИППОВИЧ 

 

Петр Филиппович Самотаев родился в 1941 году в селе Астрахановке 
Тюльганского района в семье крестьянина. Русский. 

Трудовую деятельность начал с тринадцати лет, учебу в средней школе сочетал с 
работой на разных участках, затем в качестве механизатора, в колхозе "Рассвет". 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран 
труда", бронзовой медалью ВДНХ, присвоено почетное звание «Заслуженный 
механизатор РСФСР". 

Звание Героя Социалистического Труда П. Ф. Самотаеву присвоено 29 августа 
1986 г. за выдающиеся производственные достижения, успешное выполнение заданий 
одиннадцатой пятилетки и социалистических обязательств и проявленную трудовую 
доблесть. 

П. Ф. Самотаев избирался членом райкома и обкома КПСС, был наставником 
молодежи. 

Вся биография Петра Самотаева крепко связана с землей. Более трех десятков лет 
— его стаж земледельца. 

Труд хлебороба почетен и уважаем в народе. 
П. Ф. Самотаев зарекомендовал себя человеком мыслящим по-государственному: 

он первым в районе еще в 1976 году создал уборочно-транспортное механизованное 
звено, работающее по единому наряду. 

"Именно высоким чувством взаимовыручки я выделяю наше звено среди других, 
— говорил П. Ф. Самотаев. — Именно это определило результаты по итогам пятилетки: 
наш коллектив одержал первенство по колхозу. Только в 1976 году тремя комбайнами мы 
намолотили 32456 центнеров зерна, в том числе 12000 центнеров на моем счету. В 1986 
году мы уже намолотили 52 тысячи центнеров зерна! Это был успех! 

В поле находились по 16-18 часов. Добивались этого, используя в дневное время 
неплохую подготовку помощников комбайнеров. С рассветом они спешили к комбайнам, 
готовили их к работе. К окончанию профилактики подходили мы, комбайнеры. Проверяли 
подготовку машин к косовице или обмолоту. Первые валки подбирали сами, определяя 
состояние комбайнов, а затем сажали ребят за штурвалы. Нет, мы не оставляли их без 
внимания, а расходились все трое в разные стороны загонки, контролируя работу 
помощников. Чей бы комбайн ни сломался, помогали устранять неисправность. Обедали 
попеременно. К вечеру ребят отпускали и ночью вели обмолот. Вот такая организация 
труда давала возможность высокопроизводительно использовать технику". 



САПРЫКИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 

 

Иван Дмитриевич Сапрыкин родился в 1928 году в поселке Юринске 
Красногвардейского района в семье крестьянина. Русский. 

Окончил Старобогдановскую школу-семилетку. Работать начал с тринадцати 
лет в годы Великой Отечественной войны. В 1943 г. стал комбайнером в совхозе имени 2-
й пятилетки Сорочинского района. В 1949-1952 гг. проходил службу в Советской Армии. 
После демобилизации вернулся в родное село, был мастером высоких урожаев, 
неоднократно побеждал в социалистическом соревновании. Почти четверть века 
проработал сельским механизатором. 

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». 

Звание Героя Социалистического Труда И. Д. Сапрыкину присвоено 25 июня 1966 г. 
за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок зерновых и кормовых 
культур, и высокопроизводительное использование техники. 

С 1967 по 1977 гг. он работал управляющим отделением совхоза. 
С пятнадцати лет Иван Сапрыкин полюбил технику. Стал трактористом, затем 

комбайнером. Четверть века бороздил он поля, сеял, выращивал и убирал хлеб, стал 
мастером высоких урожаев и свой опыт передавал другим. 

В совхозе Сапрыкина знали не только как замечательного производственника, 
активного рационализатора, но и как человека с открытой душой. Это благодаря его 
стараниям поселок был электрифицирован, и в каждом доме появился яркий свет. 

О Сапрыкине говорили: человек — золотые руки. Он всегда ремонтировал, 
восстанавливал технику своими руками, продлевал жизнь машин, так как всегда были 
трудности, нехватка запасных частей. В совхозной дирекции знали, что у Сапрыкина 
комбайн старый, семь лет ему. Хотели дать новый. Но механизатор наотрез отказался. 

Отремонтировал его, а во время жатвы постепенно увеличивал темпы. В иные дни 
обмолачивал хлеба с 30 и более гектаров. 

И. Д. Сапрыкин еще в шестидесятые годы пропагандировал внедрение группового 
метода уборки хлебов, создания уборочно-транспортных звеньев. 

Те, кому знатный механизатор, передавал свой богатый опыт, стали передовиками 
сельскохозяйственного производства, в том числе и его сын — комбайнер. 

Более десяти лет упорного труда по развитию животноводства и зерновых отдал И. 
Д. Сапрыкин на посту управляющего отделением совхоза. 



СИНЕЛЬНИКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

Василий Григорьевич Синельников родился 1911 г. в селе Бородинске Ташлинского 
района в семье крестьянина. Русский. 

Окончил начальную школу. Трудиться начал с десяти лет в колхозе разнорабочим. 
Окончив в 1935 г. курсы трактористов-комбайнеров, работал на Кинделинской МТС 
Мустаевского района, стал механизатором, первым стахановцем колхоза. В 1950 г. 
добился высоких показателей на уборке урожая, намолотив комбайном "С-1" за 25 
рабочих дней 8333 центнера зерна. 

Награжден тремя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За 
освоение целинных земель", "30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.", пятью медалями ВДНХ. 

Звание Героя Социалистического Труда В. Г. Синельникову присвоено 15 мая 1951 
г. за достижение высоких показателей на уборке урожая и обмолоте зерновых культур. 

Избирался депутатом местных Советов, членом райкома КПСС. 
Умер в 1996 году. 
У Николая Васильевича Синельникова любовь к технике и оренбургской ниве 

началась с детства. А привил ее Николаю отец, Василий Григорьевич, которому в числе 
первых комбайнеров Оренбуржья в 1951 году за выдающиеся достижения на уборке 
урожая присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

По праву гордился знатный хлебороб, когда на груди младшего сына Николая 
засияла первая награда — медаль "За трудовое отличие". Старший сын стал директором 
совхоза имени Электрозавода Новосергиевского района, удостоен двух орденов 
Трудового Красного Знамени и медалей. Василий Григорьевич Синельников — глава 
династии, достойный пример для подражания, около сорока лет проработал 
механизатором широкого профиля: он и тракторист, и комбайнер — мастер высокого 
класса. 

Высокопроизводительного труда на уборке урожая В. Г. Синельников достиг в 
результате умелой, правильной организации труда, расстановки сил в коллективе, 
высококачественного ремонта, своевременного проведения технического ухода за 
комбайном и трактором и наиболее полного использования рабочего времени. 
Производительность комбайна "С-6" составляла 70-75 гектаров, а в 1952 году достигала 
80 гектаров. В.Г. Синельников, являясь инициатором социалистического соревнования 
среди комбайнеров области, перевыполнил принятые им в 1952 году обязательства убрать 
за 25 рабочих дней на одном комбайне 1500 гектаров. 



СИНИЦИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

 

Александр Иванович Синицин родился в 1930 году в селе Каликино 
Александровского района в семье крестьянина. Русский. 

Окончил с отличием Чебеньковскую школу сельских механизаторов. В 1947 г. стал 
трактористом-механизатором в совхозе имени Дзержинского Александровского района. 
С 1951 по 1955 гг. был на службе в Советской Армии, затем вернулся в родной совхоз, где 
продолжал работать трактористом-комбайнером. 

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени, "Знак Почета", медалями "За освоение целинных земель", "За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летие со дня рождения В. И. Ленина", медалями ВДНХ. 

Звание Героя Социалистического Труда А. И. Синицину присвоено 30 марта 1971 г. 
за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства, и 
выполнение пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и 
животноводства. 

А. И. Синицин избирался членом парткома совхоза районного комитета 
профсоюзов, депутатом райсовета. 

Отец Александра Синицина погиб в годы Великой Отечественной войны. 
Пришлось оставить школу и в тринадцать лет идти работать. Окончив с отличием 
Чебеньковскую школу сельских механизаторов, юноша возвратился в совхоз. Прошел 
практическую школу у знатного комбайнера Каликинской МТС Героя Социалистического 
Труда П. А. Дьяконова, который многому научил юного хлебороба. 

К концу пятидесятых годов А. И. Синицин уже был лучшем трактористом-
комбайнером совхоза имени Дзержинского. Во время жатвы в числе первых в районе 
намолачивал по десять и более тысяч центнеров зерна на комбайн. Он организовал работу 
комбайновых агрегатов групповым методом. 

А. И. Синицин выступил инициатором наставничества, работы семейными 
комбайновыми экипажами. Его почин был подхвачен в районе, стал поистине массовым. 
Молодые механизаторы перенимали не только опыт, но и уважение к хлеборобскому 
делу. 

Хлеборобская династия Синициных на уборке урожая работала семейным звеном и 
всегда лидировала в социалистическом соревновании. А. И. Синицин выполнил восьмую 
пятилетку за три с половиной года и по итогам областного социалистического 
соревнования занял первое место. Девятую пятилетку он выполнил за три года и два 
месяца. Это была замечательная победа. 



СПИРИДОНОВА АНАСТАСИЯ РОДИОНОВНА 

 

Анастасия Родионовна Спиридонова родилась в 1925 г. в селе Вторая Ивановка 
Сорочинского района в семье крестьянина. Русская. 

Окончила шесть классов. Трудовую деятельность начала с пятнадцати лет в годы 
Великой Отечественной войны, работала швеей, разнорабочей в колхозе, после войны — в 
совхозе "Родина" птичницей. 

Награждена орденом Октябрьской Революции, медалью "За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина", серебряной и бронзовой 
медалями ВДНХ, значком "Отличник сельского хозяйства РСФСР". 

Звание Героя Социалистического Труда А. Р. Спиридоновой присвоено 22 марта 
1966 г. за успехи, достигнутые в развитии животноводства, увеличении производства и 
заготовок мяса, молока, яиц. 

Имя знатной птичницы Героя Социалистического Труда А. Р. Спиридоновой 
широко известно в области. Из года в год она возглавляла социалистическое соревнование 
в совхозе "Родина" Сорочинского района, неизменно значилась в числе лучших по 
профессии в оренбургском тресте "Птицепром". Цех, который возглавляла Спиридонова, 
успешно завершил девятую пятилетку. Годовая продуктивность кур-несушек достигла 
рекордного показателя — 243 яйца. 

А. Р. Спиридонова освоила новую технологию промышленного птицеводства, 
обеспечившую высокую продуктивность кур при клеточном содержании. 

— Перевод птицеводства на промышленную основу позволил резко поднять 
производительность труда, 

— делилась опытом знатный птицевод. — В цехе на нашем попечении было 25 
тысяч кур-несушек. От каждой несушки получено по 262 яйца, а всего за 1978 год цех 
сдал шесть миллионов 668 тысяч штук. Это в одиннадцать раз больше, чем получил весь 
совхоз "Родина" в 1962 году 

— в первый год специализации в птицеводстве. Себестоимость каждой тысячи 
штук яиц стала на два — три рубля ниже плановой, что дало солидную прибыль. 

Опыт А. Р. Спиридоновой изучался птицеводами Оренбуржья. 
Анастасия Родионовна охотно передавала опыт молодым, стараясь привить им 

трудолюбие, которое у нее воспитано с детства. Рано Настя лишилась отца. Пятнадцати 
лет стала работать в колхозе. Приходилось сеять и убирать хлеб серпом, вязать снопы, а 
зимой молотили его комбайном, для которого прокапывали в снегу дорогу от омета к 
омету. Все от мала до велика старались для фронта, для победы. 



СТАРКИН ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

 

Григорий Сергеевич Старкин родился в 1930 году в селе Турдаки Качкуровского 
района Мордовской А ССР в семье крестьянина. Русский. 

В 1935 г. с родителями переехал в село Новоселки Саракташского района. В 1955 г. 
окончил Саракташское СПТУ-56. Работал прицепщиком, механизатором, бригадиром в 
совхозе "Дубенской". Более тридцати лет работал механизатором. 

Награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, "Знак Почета", медалями "За освоение целинных земель", "За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина". 

Звание Героя Социалистического Труда Г. С. Старкину присвоено 10 марта 1980 г. 
за выдающиеся успехи, достигнутые в производстве и продаже государству зерна и 
других продуктов земледелия, проявленный при этом трудовой героизм. 

Г. С. Старкин избирался членом обкома партии, депутатом райсовета, 
делегатом ХХVII съезда КПСС. 

Все в своей жизни Григорий Сергеевич Старкин заслужил трудом. А трудиться он 
начал с тринадцати лет, когда отец, боец пулеметной роты, погиб под Ленинградом. 

— В семье нас осталось пятеро, мал мала меньше, я был старшим, — вспоминал Г. 
С. Старкин. — Поэтому в 1943 году учебу в школе пришлось закончить и пойти работать 
в совхоз. Перебивались с хлеба на воду. Все время хотелось есть. Это были самые 
трудные годы в моей жизни. Окончил курсы трактористов и с тех пор связал свою судьбу 
с землей, с хлеборобским трудом. 

Отслужив действительную военную службу, вернулся в родной совхоз. В 1955 году 
с отличием окончил Саракташское училище механизации. Пополнял, как сам говорил, 
знания и технологию. Результат воплощен в ежегодных высоких выработках на комбайн и 
самых низких затратах на центнер обмолоченного хлеба. Это трудовой почерк настоящего 
мастера, вехи его хлеборобского пути: 1966 год — орден "Знак Почета", 1971 год — орден 
Трудового Красного Знамени, 1973 год — орден Ленина. Не менее памятен 1979 год — 
каждый из трех комбайнов звена Г. С. Старкина выдал из бункера за 22 часа непрерывной 
работы более чем по 1200 центнеров зерна. Это был рекорд! А в 1980-м ему было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Г. С. Старкин — один из лучших наставников молодежи в области. Более 
половины совхозных механизаторов были его учениками. 



СТЕПАНОВ ПЕТР СТЕПАНОВИЧ 

 

Петр Степанович Степанов родился в 1920 году в селе Куркул Алексеевского 
района Татарской АССР в семье крестьянина. Русский. 

Окончил неполную среднюю школу, работал в колхозе. В 1940 г. призван в ряды 
Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, освобождал Кубань, Донбасс, 
штурмовал Берлин. После демобилизации овладел специальностью механизатора, 
работал экскаваторщиком, крановщиком на строительстве крупнейших 
электростанций Урала. С 1963 г. работал машинистом крана в тресте 
"Уралэнергострой" на строительстве Ириклинской ГРЭС и поселка Энергетик. 

Награжден орденами Отечественной войны 1 степени, "Знак Почета", медалями 
"За отвагу", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 
"За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" и 
другими. 

Звание Героя Социалистического Труда П. С. Степанову присвоено 20 апреля 1971 
г. за досрочное, с высоким качеством работ выполнение заданий восьмой и девятой 
пятилеток. 

П. С. Степанов избирался делегатом ХХV съезда КПСС, был наставником 
молодежи, активно участвовал в общественной жизни. 

Петр Степанович прошел большой путь. Юность, опаленная войной. Полной мерой 
он хлебнул фронтовых невзгод. Был минометчиком, освобождал Кубань, Таманский 
полуостров, Донбасс. Был механиком в истребительной авиации. После войны работал 
помощником комбайнера, а в 1956 году стал строителем. Работал на Камской ГЭС, 
Троицкой ГРЭС, а когда начал формироваться отряд добровольцев на строительство 
Ириклинской ГРЭС, приехал в оренбургские степи. 

День 11 апреля 1967 года П.С. Степанов запомнил на всю жизнь: им была уложена 
первая плита в фундамент главного корпуса. 

Посреди безлюдной степи рос поселок Энергетик, поднималась электростанция. 
Создателям Ириклинской ГРЭС пришлось решать сложную задачу: за короткий 

срок впервые в отрасли смонтировать с "нуля" и ввести в действие два энергоблока 
мощностью по 300 тысяч киловатт. 

Кран Степанова был постоянно в работе. Сбереженные секунды давали экономию 
горючего. Почин Степанова — перевыполнение сменных заданий на 50-70 процентов — 
стал законом для многих бригад. В ноябре 1970 года первый блок дал промышленный ток, 
а через месяц — второй. Это была крупная победа энергостроителей Ириклинской ГРЭС, 
в том числе и крановщика П. С. Степанова. 



ТАЛДЫКИН ГРИГОРИЙ ИГНАТОВИЧ 

 

Григорий Игнатович Талдыкин родился в 1901 г. в селе Малаховке Бузулукского 
района в семье крестьянина. Русский. 

Окотил начальную школу. Работать начал с семи лет — подпаском, с 
шестнадцати лет — пастухом в селе Кодяковке Новосергиевского района. В 1919 году 
добровольцем вступил в ряды Красной Армии. Во время коллективизации в 1930 г. он был 
одним из инициаторов создания колхоза "Красная Звезда". С 1941 г. и до конца Великой 
Отечественной войны находился в действующей армии. После победы вернулся в село, 
был назначен колхозным лесоводом. Руководил лесоводческой бригадой по созданию 
полезащитных лесонасаждений. Его опыт по лесоразведению изучали во всех районах 
Оренбуржья. 

Награжден медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 
1941-1945 гг." и другими. 

Звание Героя Социалистического Труда Г. И. Талдыкину присвоено 7 сентября 
1953 г. за высококачественное выполнение плана защитного лесоразведения и 
достижение высоких показателей по приживаемости и сохранности древесно-
кустарниковых растений. 

Есть люди, которые до самозабвения отдают себя Родине. Именно таким 
человеком по праву признан ветеран войны и труда Г. И. Талдыкин. Во время 
гражданской войны Г. И. Талдыкин вступил добровольцем в Красную Армию. Вместе с 
бойцами Чапаевской дивизии под Бузулуком в селе Сухоречке он принимал первую 
присягу. 

Во время коллективизации Григорий Талдыкин был организатором колхоза, где 
работал до войны. В годы Великой Отечественной войны Г. И. Талдыкин сражался с 
немецко-фашистскими захватчиками. За отвагу награжден боевыми наградами. 

После войны возвратился в село. Возглавляя колхозную лесоводческую бригаду, Г. 
И. Талдыкин руководил работой по созданию почвозащитных лесонасаждений. 

С детских лет любил он природу, лес, и эту любовь привил сельчанам Кодяковки. 
Здесь посадила его бригада лес на центральной усадьбе колхоза "Красная Звезда". 
Григория Игнатовича Талдыкина можно считать одним из первых деятельных 
сторонников зеленого движения: он страстно пропагандировал пользу лесонасаждений 
как для сельского хозяйства, так и для здоровья человека. Многокилометровые зеленые 
полосы лесопосадок, взращенные им, стали еще при жизни мастера рукотворным 
памятником и напоминанием людям о прекрасных плодах деятельности этого истинного 
энтузиаста своего дела. 



ТАРАКОВ ДМИТРИЙ АРХИПОВИЧ 

 

Дмитрий Архипович Тараков родился в 1932 году в селе Малышкине Гусевского 
района Владимирской области в семье рабочего. Русский. 

В 1950 г. окончил среднюю школу, поступил в Горьковский политехнический 
институт, в 1955 г. направлен в Оренбург на машиностроительный завод, где прошел 
путь от рядового технолога до генерального директора производственного объединения 
"Стрела". 

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени, "Знак Почета", медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина". 

Звание Героя Социалистического Труда Д. А. Таракову присвоено 3 января 1983 г. 
за выдающиеся достижения в труде. 

Дмитрий Архипович Тараков прошел все ступеньки "служебной лестницы" 
сложнейшего машиностроительного производства. Здесь работал технологом, 
контрольным мастером, начальником лаборатории, цехового технического бюро, 
начальником цеха, заместителем начальника производства и, наконец, вырос до 
генерального директора крупнейшего предприятия Оренбурга — производственного 
объединения "Стрела", которым руководил более четверти века. 

Работая на этих должностях, Д. А. Тараков показал себя не только 
высококвалифицированным специалистом, но и умелым организатором, грамотным 
воспитателем коллектива, партийным лидером. Поэтому его избирали членом бюро 
райкома, вторым секретарем Оренбургского горкома КПСС, депутатом Верховного 
Совета РСФСР. 

Выступая на 50-летнем юбилее производственного объединения "Стрела", Д. А. 
Тараков отмечал: "Полувековой труд коллектива и персонально каждого заслуживают 
того, чтобы воздать им должное. Великие старания и достижения людей труда выдержали 
переоценку и в историю войдут навечно. Рост количества выпускаемых самолетов 
заводом во время войны демонстрировал мощь народного духа, массовой инициативы 
советских людей, поднявшихся на войну за свободу и единство великой Родины". 

После войны завод освоил выпуск боевых самолетов и вертолетов. В беседе 
Дмитрий Архипович как-то сказал: "Получили заказ американцев на двадцать самолетов 
"ЯК-3". Это по программе конверсии. Знаете, для чего им наши самолеты нужны? Они на 
них историю изучают. Наши "ЯКи" войну фактически выиграли. "Мессершмитт" нашим 
проигрывал. Вот американцы и выставляют их вместе как наглядное действующее 
пособие. Мы же совсем своей историей не гордимся. Все зачеркиваем, все переписываем 
набело. А историю переписать нельзя. Чтобы там ни происходило, шелуха сойдет, а 
настоящие ценности останутся. Человек труда — это то, что составляет основу 
государства. Не надо об этом забывать... Я, например, не перестаю себя чувствовать 
государственным человеком. Я директор государственного предприятия машиностроения 
и понимаю: уровень машиностроения определяет государственность. Будет у нас развитое 



производство техники, современная технология, будут и рабочие места, и заработок, и 
достойная жизнь. И не от формы собственности это зависит, а от чувства долга перед 
людьми и государством". 

В 1986 году Д. А. Тараков удостоен Государственной премии СССР за разработку 
и внедрение новой технологии производства. 

ТЕЛЯКОВСКИЙ ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Вениамин Александрович Теляковский родился в 1904 г. в селе Еремейцеве 
Рыбинского района Ярославской области в семье крестьянина. Русский. 

После окончания Ленинградского политехнического института в 1930 г. был 
направлен в Оренбуржье. Был заместителем председателя исполкома облсовета, 
руководил легкой промышленностью. С декабря 1954 по октябрь 1959 г. был первым 
секретарем Адамовского райкома КПСС, возглавлял всю работу по освоению целинных 
земель. 

Награжден медалью "За освоение целинных земель". 
Звание Героя Социалистического Труда В. А. Теляковскому присвоено 11 января 

1957 г. за особые успехи в подъеме целины и получении высоких урожаев. 
В. А. Теляковский избирался делегатом XX и XXI съездов КПСС, депутатом 

областного Совета народных депутатов. 
С 1964 г. В. А. Теляковский — персональный пенсионер союзного значения. Активно 

участвовал в общественно-политической жизни. 
Умер в 1969 г. 
В начале 1954 года в Восточном Оренбуржье создавались совхозы по освоению 

целинных и залежных земель. Сюда шли эшелоны с добровольцами, теми, кто 
откликнулся на призыв партии принять участие в освоении целины. Среди закаленных 
кадров партии был и В. А. Теляковский. Ему доверили возглавлять партийную 
организацию самого большого района, назначив его первым секретарем Адамовского 
райкома КПСС. 

За короткий срок в напряженной работе, мужественно преодолевая 
многочисленные трудности, адамовцы построили целинные поселки. Огромным 
хозяйством района нужно было управлять так, чтобы все звенья действовали слаженно и 
четко. И первый секретарь райкома партии В. А. Теляковский успешно справился с делом. 

Вениамин Александрович писал в "Правде" 11 сентября 1956 года: "О том, сколь 
велико значение целинных земель для роста производства зерна, наглядно показывает 
пример нашего Адамовского района. Совсем недавно он давал государству не более 
полутора миллионов пудов зерна. Ныне колхозники, работники МТС и совхозов приняли 
обязательство сдать государству к 15 сентября не менее двадцати пяти миллионов пудов 
зерна. Это большой кропотливый героический труд целинников. Это награда за 
постоянную заботу о повышении культуры земледелия. Покорители целины — смелые 
люди. Молодые и пожилые патриоты, совершив великий трудовой подвиг, заслужили 



всенародное признание". 

ТЕРТИЧНЫЙ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ 

 

Сергей Степанович Тертичный родился в 1910 г. в селе Петропавловке 
Акбулакского района в семье крестьянина. Русский. 

Окончил начальную школу. Вместе с родителями переехал в Ташлинский район. В 
1929 г. семья Тертичных в числе первых вступила в колхоз. Сергей работал в колхозе 
разнорабочим. С 1932 по 1934 г. проходил службу в Красной Армии. После демобилизации 
вернулся в родное село. Окончив курсы механизаторов при Кинделинской МТС, работал на 
полях колхоза имени Карла Маркса. В период Великой Отечественной войны участвовал в 
боевых действиях. Летом 1945 г. вернулся в родное село, работал в мастерских 
Кинделинской МТС ремонтником, затем снова комбайнером, стал передовиком 
социалистического соревнования в районе. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени и медалями. 
Звание Героя Социалистического Труда С. С. Тертичному присвоено 11 января 

1957 г. за успехи, достигнутые в освоении целинных земель, успешное проведение уборки 
урожая и хлебозаготовок. 

С 1959 г. С. С. Тертичный на пенсии. 
В живописном селе Кинделя, раскинувшемся на берегу реки с одноименным 

названием, дружно жила семья Тертичных. Когда началась Великая Отечественная война, 
четыре брата-патриота ушли на фронт защищать Родину. Сергея как опытного 
механизатора оставили работать в Кинделинской МТС. 

Не обошла война горем семью Тертичных. В 1942 году погибли два его брата. 
Сергей Тертичный настойчиво просился на фронт. Только после уборки урожая в сорок 
втором его просьбу удовлетворили. 

Начал он боевой путь под Смоленском, освобождал Белоруссию, Польшу. В боях 
за Варшаву Сергей Тертичный получил тяжелое ранение. Летом 1945 года возвратился 
инвалидом в родное село. Несмотря на тяжелое ранение, он нашел в себе силы, вновь 
встал за штурвал комбайна. 

Трудно стоять на мостике комбайна, опершись на костыль, как это делал Сергей 
Степанович Тертичный. 

Тертичный делал все необходимое для того, чтобы машина работала безотказно и 
служила дольше. Он всегда готов был прийти на помощь товарищам. 

В 1956 году комбайновый агрегат С. С. Тертичного убрал хлеба с 1200 гектаров, 
намолотил 15 тысяч центнеров зерна. Это был один из лучших результатов в области. 
Сергею Степановичу Тертичному было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. 



ТЕСЛЯ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

 

Павел Иванович Тесля родился в 1914 г. в селе Совет Акбулакского района в семье 
крестьянина. Украинец. 

Трудовой путь начинал в овцесовхозе "Советский" Акбулакского района, затем 
пошел в торговлю — был продавцом сельмага и председателем рабкоопа. Участвовал в 
боях на Халкин-Голе, в Советско-финлянской и Великой Отечественной войне. Дважды 
ранен. В 1946 г. демобилизовался из армии, до 1950 г. избирался секретарем партийного 
бюро совхоза "Советский". В 1950 г. назначен директором совхоза "Буртинский" 
Беляевского района. 

Награжден двумя орденами Красной Звезды, Октябрьской Революции, "Знак 
Почета", медалями "За отвагу", "За оборону Москвы" и другими. 

Звание Героя Социалистического Труда П. И. Тесля присвоено 22 марта 1966 г. за 
перевыполнение планов и проявленную при этом трудовую доблесть. 

П. И. Тесля избирался делегатом XXIII съезда КПСС. 
С 1976 г. на пенсии. 
Умер в 1983 г. 
Традицией стала встреча ветеранов войны у вечного огня в день Победы. С Павлом 

Ивановичем мы встретились в день 35-летия Победы. Я узнал, что он участник войны с 
белофиннами. Там был ранен. Только оправился после лечения в госпитале, — началась 
Великая Отечественная война. Четыре года прошагал он по трудным дорогам войны в 
рядах воинов 3-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, участвовал в освобождении 
Белоруссии, Польши, Чехословакии. Начав войну командиром взвода, закончил ее в 
должности заместителя командира батальона. Был дважды ранен. Демобилизовался из 
армии в воинском звании старшего лейтенанта в 1946 году. С этого года по февраль 1950 
года работал освобожденным секретарем партийной организации совхоза "Советский" 
Акбулакского района. 

В 1950 году Павел Иванович был назначен директором совхоза "Буртинский" 
Беляевского района, которым руководил двадцать семь лет. Под его руководством совхоз 
"Буртинский" превратился в крупное многоотраслевое высокомеханизированное 
хозяйство, которое успешно выполняло и перевыполняло народнохозяйственные планы 
производства и заготовок сельскохозяйственной продукции. Совхоз добился наивысших 
показателей в районе. 

П. И. Тесля многократно избирался членом Беляевского райкома партии, 
депутатом районного Совета народных депутатов. 



ТИХОНОВ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

 

Анатолий Дмитриевич Тихонов родился в 1928 г. в селе Мало-Троицком 
Бузулукского района в семье крестьянина. Русский. 

После окончания школы-семилетки начал трудовую деятельность прицепщиком 
на тракторе. Окончив курсы трактористов, с 1944 по 1949 гг. работал трактористом 
Троицкой МТС. В 1949-1952 гг. служил в Советской Армии. После демобилизации вернулся 
в родной колхоз, работал бригадиром полеводческой бригады. После окончания 
сельскохозяйственной школы председателей колхозов в 1956 г. работал агрономом. В 
1957 г. был избран председателем колхоза "День урожая", а в 1959 г. возглавил 
укрупненный колхоз имени Карла Маркса Бузулукского района. 

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И Ленина", тремя медалями ВДНХ. 

Звание Героя Социалистического Труда А. Д. Тихонову присвоено 29 ноября 1968 г. 
за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок зерна и 
животноводческой продукции. А. Д. Тихонов избирался делегатом XXVI съезда КПСС, 
депутатом Верховного Совета СССР, делегатом III Всесоюзного съезда колхозников. 
Умер в 1985 г. 

В 1959 году Анатолий Дмитриевич Тихонов был избран председателем колхоза 
имени Карла Маркса. Возглавил самое крупное в районе хозяйство, которым руководил 
четверть века. 

Колхоз превратился в рентабельное многоотраслевое механизированное хозяйство. 
Стали устойчивыми урожаи — по 22 и более центнеров зерна с гектара. — Хлеборобы 
колхоза в 1976 году вместо запланированных 85 продали государству 164 тысячи 
центнеров зерна! — вспоминал Тихонов. — За цифрой стоит труд коллектива, бессонные 
ночи комбайнеров, шоферов, трактористов, партийно-хозяйственного актива. 

Миллион пудов... Такого количества хлеба колхоз никогда не продавал. 
Стабильных урожаев хлеборобы добились за счет возросшей культуры земледелия. В 
хозяйстве в оптимальные агротехнические сроки выполнялись все виды работ, 
использовались перспективные сорта зерновых культур. Так, урожайность с гектара 
ячменя составила 34 и более центнеров. Укрепилась кормовая база. На фермах была 
осуществлена комплексная механизация. Животноводство стало рентабельным. 
Построена современная центральная усадьба колхоза. Во всех этих новшествах громадная 
доля заслуг принадлежала Анатолию Дмитриевичу Тихонову. 



ТОЛКАЧЕВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ 

 

Федор Иванович Толкачев родился в 1905 году в селе Орлов-Гай Ершовского района 
Саратовской области в семье крестьянина. Русский. 

Окончил среднюю школу. Трудовую деятельность начал в 1924 г. на Макеевском 
металлургическом заводе. Прошел путь от грузчика — до старшего мастера доменного 
цеха Орско-Халиловского металлургического комбината. 

Награжден двумя орденами Ленина, медалями. Присвоено почетное звание 
"Почетный металлург". 

Звание Героя Социалистического Труда Ф. И. Толкачеву присвоено 19 июля 1958 г. 
за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития черной металлургии, и проявленную 
при этом трудовую доблесть. 

Ф. И. Толкачев избирался делегатом XXI съезда КПСС, членом областного и 
городского комитетов партии, депутатом местных Советов. Ф. И. Толкачев умер в 1970 
г. 

Широко известна трудовая династия Толкачевых. Прадеды, деды, отцы, дети, 
теперь внуки. Пятое поколение династии Толкачевых трудится на благо Отечества. 

Только наш главный герой рассказа — Федор Иванович Толкачев за тридцать 
восемь лет работы в черной металлургии участвовал в пуске и освоении семнадцати 
доменных печей на Макеевском, Магнитогорском, Новотагильском, Орско-Халиловском 
металлургических комбинатах. 

Из шести детей Федора Ивановича четверо пришли на Орско-Халиловский 
металлургический комбинат в доменный, мартеновский и прокатный цехи. Двое братьев 
Федора Ивановича — Василий Иванович и Сергей Иванович — долгие годы работали в 
черной металлургии, награждены орденами и медалями. Их сыновья также стали 
работниками на Новотагильском металлургическом комбинате. И зятья Толкачевых — 
металлурги. 

Крепла страна, крепла династия Толкачевых,начавшая свою биографию в первые 
годы Октября. Толкачевы кровью защищали революцию, советскую власть. Когда 
отгремели грозы гражданской войны, Толкачевы взялись за восстановление разрушенного 
народного хозяйства. Строили в Донбассе заводы, осваивали новые профессии. Была 
тогда такая на редкость тяжелая профессия — каталь. А проще — грузчик. Многие не 
выдерживали. Но Толкачевы остались у домны. Остались плавить чугун для новой 
России. 

Ф. И. Толкачев прошел путь от каталя до обер-мастера, прославился на всю страну 
как замечательный знаток своего дела, неутомимый организатор, воспитатель новых 
кадров металлургов. 



ТУРКИН АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 

 

Алексей Федорович Туркин родился в 1914 г. в селе Титовке Чапаевского района 
Куйбышевской области в семье рабочего. Русский. 

Окончил неполную среднюю школу в городе Чапаевске, школу стройучилища по 
специальности столяра в городе Куйбышеве. Работал в Куйбышеве, затем в 
Комсомольске-на-Амуре и на других стройках Дальнего Востока. 

С 1936 по 1937 гг. проходил действительную службу в Красной Армии. Работал на 
Бугурусланских нефтепромыслах, а затем на Орском нефтеперерабатывающем заводе 
имени В. П. Чкалова, сначала бригадиром, потом мастером по ремонту и начальником 
ремонтно-механического цеха, в отделе главного механика. 

Награжден орденом "Знак Почета", двумя медалями "За трудовое отличие", "За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина". 

Звание Героя Социалистического Труда А. Ф. Туркину присвоено 20 апреля 1971 г. 
за успешное завершение восьмой пятилетки. 

Неоднократно избирался депутатом Орского горсовета. 
Умер в 1978 г. 
Имя знатного нефтяника Алексея Федоровича Туркина хорошо известно не только 

на заводе имени Чкалова, но и в городе Орске. Он первостроитель 
нефтеперерабатывающего завода. Прибыл он сюда в 1935 году, когда первые 
технологические установки были еще в лесах, возглавил одну из бригад ремонтников. 
Постоянно учился сам и передавал молодым рабочим накопленный опыт мастера по 
ремонту и монтажу технологического оборудования. 

В предвоенные годы завод вносил уже ощутимый вклад в топливный резервуар 
страны. В годы войны нефтяники стали боевыми солдатами тыла. А. Ф. Туркин находился 
на ответственном посту, обеспечивая своим коллективом бесперебойную работу 
предприятия, которое поставляло фронту самые нужные нефтепродукты. На заводе 
помнят, когда было получено срочное правительственное задание по выпуску одного из 
видов оборонной продукции. Руководство по выполнению правительственного задания 
было возложено на мастера — коммуниста Алексея Туркина. За несколько дней нужно 
было смонтировать технологическую установку, на сооружение которой обычно уходят 
месяцы. 

Четверо суток, не зная отдыха, работали монтажники и ремонтники под 
руководством Туркина. Когда последняя деталь была установлена и закреплена, Алексей 
Федорович в изнеможении опустился на снег — сил больше не было. В медпункт его 
доставили с обмороженными руками. Но едва врач успел забинтовать их, мастер 
направился на площадку, где работали люди, — надо было еще раз проверить, все ли 
сделано, как надо. 

Таких примеров из славной трудовой биографии А. Ф. Туркина можно привести 
много. Вот еще один его мужественный поступок. Помнят первые нефтяники тревоги 
предпускового периода завода. Тогда-то и совершил свой подвиг Алексей Туркин. Во 
время пуска установки оказалось, что нефть не поступает из емкости. Это грозило 



катастрофой установки. Сообразительный Туркин высказал предположение, что на дне 
емкости в трубке образовалась какая-то пробка. И сам же согласился вытащить ее. 
Одевшись понадежнее, он нырнул в емкость с нефтью и извлек пробку. Авария была 
предотвращена. 

Более сорока лет отдал А. Ф. Туркин нелегкому, но важному труду нефтяника. Не 
одному десятку молодых специалистов передавал свой накопленный опыт мастерства. 

ФИЛЯРЧУК СЕМЕН ЕВДОКИМОВИЧ 

 

Семен Евдокимович Фелярчук родился в 1910 году в селе Буркаче Дубенского уезда 
Волынской губернии в семье крестьянина-бедняка. Русский. 

Окончил Борисовское профессионально-техническое училище и Липецкий горно-
металлургический техникум, работал техноруком на Блявинском руднике, затем главным 
инженером Башкирского медно-серного комбината, с 1959 г. директором Гайского 
горнообогатительного комбината. 

Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 
медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина"и другими. 

Звание Героя Социалистического Труда С. Е. Филярчуку присвоено 30 марта 1971 
г. за выдающиеся успехи в выполнении заданий восьмой пятилетки, достижение высоких 
показателей. 

Избирался делегатом XXIV съезда КПСС, депутатом Верховного Совета РСФСР. 
Умер в 1991 г. 
Все испытал на жизненном пути С. Е. Филярчук: и горькое сиротство с детскими 

приютами, и радость творчества, и боль неудач, и сладость побед. 
Первая мировая война. Отец ушел на фронт и не вернулся. Умирает мать. Братья, 

сестра и четырехлетний Семен находят пристанище в сиротском приюте при монастыре. 
Советская власть, помогла встать на ноги тысячам таких детей. Семен стал 
воспитанником детского дома в Курской области. В 1926 году он пришел учиться в 
Борисовское профессионально-техническое училище, затем закончил Липецкий горно-
металлургический техникум и получил назначение на Урал. 

Почти двадцать лет он проработал главным инженером Медногорского медно-
серного комбината, показал себя выдающимся организатором производства. 

В 1959 году С. Е. Филярчук получил назначение на должность директора Гайского 
горно-обогатительного комбината. Он направил всю свою энергию на строительство и 
ввод в строй производства в максимально короткий срок. Через год — медеплавильные 
заводы Урала стали получать гайскую руду. Гайский горно-обогатительный комбинат 
вырос в передовое предприятие цветной металлургии, стал базой передового опыта. 

Одновременно вырос и рабочий поселок, который стал одним из красивейших 
городов области. 

За выдающиеся успехи в выполнении восьмой пятилетки Гайский горно-



обогатительный комбинат был награжден орденом Ленина, ему присвоено имя 
Ленинского комсомола. Директор комбината Семен Евдокимович Филярчук удостоен 
высокого звания Героя Социалистического Труда. 

ХИСАМУТДИНОВ УСМАН КАМАЛЕЕВИЧ 

 

Усман Камалеевич Хисамутдинов родился в 1917 г. в селе Джамбите 
Джамбитинского района Уральской области, в семье крестьянина. 

В 1933 г. после окончания школы начал работать в заготконторе 
потребительской кооперации Илекского района. В 1938 г. был призван в ряды Красной 
Армии. Участник Великой Отечественной войны, с 1941 по 1942 гг. сражался на 
Западном и Калининском фронтах. В 1942 г. после тяжелого ранения вернулся в Илекский 
район. Работал в заготконторе, заведующим военным отделом Илекского райкома 
партии, заместителем районного уполномоченного Министерства заготовок РСФСР. С 
февраля 1950 г. до ухода на пенсию был бессменным председателем колхоза имени С. М. 
Кирова. 

Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, 
многими медалями. 

Звание Героя Социалистического Труда У. К. Хисамутдинову присвоено 22 марта 
1966 г. за успехи, достигнутые в увеличении производства сельскохозяйственной 
продукции. 

Хисамутдинов избирался делегатом ХХV съезда КПСС, депутатом районного 
Совета народных депутатов. Умер в 1985 г. 

Полвека составил трудовой стаж ветерана войны и труда У. К. Хисамутдинова. Из 
них сорок лет он был председателем колхоза. 

Еще в сорок третьем году — тогда ему было двадцать лет — был избран 
председателем колхоза имени Кирова Илекского района. Колхоз добился больших 
успехов в увеличении производства и заготовок сельскохозяйственной продукции, стал 
миллионером, превратился в многоотраслевое экономически крепкое хозяйство. И в этом 
не малая заслуга председателя Хисамутдинова. В период освоения целинных земель 
колхоз в числе первых в Илекском районе стал получать устойчивые стопудовые урожаи. 
Успехов добилось хозяйство и в животноводстве. Фермы были переведены на 
промышленную основу. 

Особенно порадовали полеводы в 1974 году, собрав по 21 и более центнеров 
зерновых с гектара. Они сумели завершить девятый пятилетний план по продаже хлеба за 
четыре года. 

Много было сделано по улучшению условий труда и быта колхозников. Село 
Озерки стало одним из самых благоустроенных в районе. 

— Все, что мы достигли, — дело рук наших людей, результат их трудолюбия, 
мастерства. Но, чествуя и отдавая должное ветеранам, мы не забываем растить достойную 
смену, — говорил Усман Камалеевич. 



ЧЕРКАШИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ 

 

Иван Андреевич Черкашин родился в 1912 г. в селе Кандауровке Курманаевского 
района в семье крестьянина. Русский. 

С двенадцати лет батрачил. Окончил начальную школу, затем курсы 
комбайнеров-бригадиров, два года работал трактористом. С 1934 по 1936 гг. проходил 
службу в Красной Армии, после вновь работал комбайнером. В период Великой 
Отечественной войны сражался с немецко-фашистскими захватчиками. В послевоенное 
время работал бригадиром тракторно-полеводческой бригады в колхозе имени Свердлова 
Курманаевского района. 

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды и шестью 
боевыми медалями. 

Звание Героя Социалистического Труда И. А. Черкашину присвоено 23 июня 1966 
года за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок пшеницы, ржи, 
кормовых культур, и высокопроизводительное использование техники. 

И. А. Черкашин избирался членом райкома КПСС, депутатом райсовета. 
Умер в 1978 г. 
Шел 1941 год. Иван Черкашин готовил комбайн к уборке. 22 июня грянула война. 

Ушел на фронт сельский механизатор. От самой Москвы до Балтики гнал фашистов. Там 
и встретил день Победы. Черкашину довелось участвовать и в разгроме японских 
империалистов. В конце 1946 года вернулся домой к родной земле. 

И снова И. А. Черкашин сел за рычаги трактора и штурвал комбайна. В 1949 году 
районная партийная организация поручила ему ответственный пост заведующего отделом 
строительства райисполкома 

И Черкашин справился. По натуре беспокойный человек, он сумел организовать 
работу строительного отдела. 

Затем райком партии направил его председателем колхоза в поселок Восточный. 
— А когда объединили колхозы, — рассказывал Иван Андреевич, — пошел снова в 

бригадиры тракторной бригады. 
И здесь с новой силой развернулся талант руководителя. Почти тридцать лет 

проработал на этом посту, у одного дела, у одной главной борозды жизни. Бригадир 
отдавал людям свои знания, опыт, учил, помогал, требовал. Бригада славилась в области 
высокой выработкой техники, получением высоких устойчивых урожаев. Уже в 
шестидесятые годы средняя урожайность превысила 16 центнеров с гектара, а затем и 20-
23 центнера. 

А. И. Черкашин передавал свой опыт молодежи, воспитал отряд умелых 
земледельцев, мастеров высоких урожаев. 



ЧЕРНЕВ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ 

 

Петр Дмитриевич Чернев родился в 1924 г. в селе Нежинке Оренбурского района в 
семье крестьянина. Русский. 

После окончания неполной средней школе работал в колхозе разнорабочим, после 
окончания курсов стал трактористом. В 1942 году призван в ряды Красной Армии, 
сражался на Центральном, 1-м Белорусском фронтах, освобождал Смоленскую область, 
Белоруссию. После войны работал трактористом, помощником бригадира, с 1954 г. стал 
бригадиром колхоза имени Куйбышева Оренбургского района. Его бригада добивалась 
роста урожайности, превышающей среднерайонный уровень. 

Награжден орденом "Знак Почета", медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", 
"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За освоение 
целинных земель", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. 
И. Ленина". 

Звание Героя Социалистического Труда П. Д. Черневу присвоено 23 июня 1966 г. за 
успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок зерна и других зерновых и 
кормовых культур, и высокопроизводительное использование техники. 

Избирался членом Всероссийского Совета колхозов, был наставником молодежи. 
Проста и сложна биография крестьянского парня Петра Чернева. С детства с отцом 

в поле. Окончил семилетку — и в тракторную бригаду. После окончания курсов работал 
на тракторе. 

В сорок втором восемнадцатилетний солдат был уже на фронте в противотанковой 
артиллерийской бригаде РГК, которую перебрасывали на самые трудные участки. 

— Самые тяжелые бои, — вспоминал фронтовик, — были под Смоленском, в 
районе Духовщины, где противник оказал жестокое сопротивление при переправе. 

Только развернулся дивизион — Петр Чернев с рацией уже впереди: он — 
корректировщик. Рядом взорвалась мина. Ранение было тяжелое: в обе ноги. 

В сорок шестом вернулся в Нежинку, сверкая медалями "За отвагу", "За боевые 
заслуги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 

Чернев работал на тракторе так же, как воевал на фронте. Когда в 1953 году 
правление решало, кого назначить бригадиром самой отстающей бригады, выбор пал на 
Петра Чернева. И не ошиблись земляки. Бригада Чернева даже в засушливые годы не 
собирала меньше 13 центнеров зерна с гектара. И это на двух с лишним тысячях гектаров! 
Более тридцати лет бессменно трудился он на этом посту. 



ЧЕРНИКОВА ПЕЛАГЕЯ ВАСИЛЬЕВНА 

 

Пелагея Васильевна Черникова родилась 7 октября 1910 г. в селе Лабазы 
Курманаевского района, в семье крестьянина-бедняка. Русская. 

В трехлетнем возрасте лишилась родителей, воспитывалась у дяди, рано начала 
трудовую деятельность, работала по найму у богачей. В 1929 г. вступила в колхоз. Была 
одной из первых колхозниц-стахановок. Почти сорок лет проработала в колхозе имени 
Ленина, стала мастером высоких, урожаев. После войны руководила тракторно-
полеводческим звеном колхоза "Большевик", которое включалось во Всесоюзное 
социалистическое соревнование и ежегодно получало высокие урожаи. 

Награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг." и другими. 

Звание Героя Социалистического Труда П. В. Черниковой присвоено 3 апреля 1948 
г. за получение рекордных урожаев. 

С 1969 г. на пенсии. 
Ветеран труда, "Почетный колхозник" Пелагея Васильевна Черникова вспоминала: 
— С трех лет осталась круглой сиротой. Воспитывалась у дяди. Мне хотелось 

учиться, но дядя не разрешил, так как у них народился сын и я его нянчила. Потом 
работала по найму у богачей. Наверное, так и гнула бы спину на них, если бы не 
коллективизация. В 1929 году с мужем в числе первых вступили в колхоз. Трудились 
добросовестно, честно, работа спорилась. У нас было четверо детей. В 1939 году в колхозе 
были организованы звенья. Меня назначили звеньевой. Я стала одной из первых 
колхозниц-стахановок. Только бы жить, да радоваться. Но грянула война. В 1943 году на 
фронте погиб муж. Приходилось выполнять всю мужскую работу в сельском хозяйстве: 
пахать, сеять, косить, молотить, ухаживать за скотом. После войны стала руководить 
тракторно-полеводческим звеном. Работали дружно, помогали друг другу советом и 
делом. 

Труд и забота о земле. Дать земле все, что нужно для получения хорошего урожая в 
засушливых условиях нашей степи, — это значит круглый год заботиться о ней. Но я хочу 
сказать о другом. Не просто о труде, а о труде социалистическом, о дружбе труда и науки. 
Мы, женщины-колхозницы, работаем много. Труд нам приносит радость от того, что мы 
получаем из года в год высокие урожаи. В 1947 году с каждого гектара мы получили 
более чем по 31 центнеру зерна. 

Наш честный труд на полях, труд, основанный на знании агрономической науки, 
приравнен к ратному подвигу. 



ЧИКРИЗОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 

 

Андрей Иванович Чикризов родился в 1923 году в селе Имелля-Покровке 
Кувандыкского района в семье крестьянина. Русский. 

Начал трудиться с шестнадцати лет. Работал прицепщиком, затем, окончив 
курсы, стал трактористом. В 1942 г. ушел на фронт. Воевал разведчиком. После 
демобилизации в 1948 г. вернулся в село, работал трактористом, комбайнером совхоза 
"Саринский" Кувандыкского района. 

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, медалями "За боевые 
заслуги", "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне в 1941-1945 гг.", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина", "За освоение целинных земель", медалями ВДНХ. 

Звание Героя Социалистического Труда А. И. Чикризову присвоено 8 апреля 1971 г. 
за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и 
выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и 
животноводства. 

В 1979 г. возглавил уборочно-транспортное звено. 
Война прервала мирный труд Андрея Чикризова. В 1942 году он ушел на фронт. 

Воевал под Ленинградом, в Прибалтике, освобождал Польшу, Румынию, Венгрию, 
Австрию, Чехословакию. 

— Часто посты нашего отделения располагались прямо среди посевов, — 
вспоминал бывший воин. — Сорвешь колос, разомнешь и — в рот. Будто на родные 
кувандыские нивы перенесся. Забудешь на миг, что вокруг война, а тебе надо засекать 
батареи противника. 

Когда кончилась война, снова стал работать трактористом, выращивал пшеницу, 
освоил комбайн, стал комбайнером. Возглавил соревнование механизаторов Саринской 
МТС, а затем совхоза "Саринский". 

Из года в год А. И. Чикризов добивался лучших в районе показателей на пахоте, на 
севе и уборке урожая. Первым среди комбайнеров Кувандыкского района намолотил за 
сезон более 10 тысяч центнеров зерна. Первым в районе намолотил за сезон 20 тысяч 
центнеров. 

В 1979 году А. И. Чикризов возглавил уборочно-транспортное звено, выработка на 
комбайн в котором превысила 26 тысяч центнеров зерна. Отряд А. И. Чикризова в составе 
девяти комбайнов намолотил 190 тысяч центнеров зерна. Это был лучший показатель в 
области. 

В последующие годы собрали в отряд три лучших звена района. Учились 
хлеборобской сноровке у А. И. Чикризова. У себя в хозяйстве звенья считались лучшими, 
но только рядом с Чикризовым хлеборобы поняли, что такое настоящий труд. 



ШАРОВ ПЕТР МАТВЕЕВИЧ 

 

Петр Матвеевич Шаров родился в 1912 г. в селе Крестово Городище Ульяновской 
области в семье крестьянина. Русский. 

Окончил два класса сельской школы. В 1930 году выехал в Самару, три года 
проработал столяром. В 1935 г. завербовался на Камчатку. Через год попал на пароход-
рефрижератор "Пищевая индустрия", где проработал три года плотником. В 1940 г. 
поступил в "Особстрой" бригадиром монтажников, до 1987 г. работал в этой 
организации, которую затем переименовали в СУМР-3. Участвовал в строительстве 
газопроводов Саратов — Москва, Горький — Череповец, Оренбург — Западная граница, 
или "Дружба". С 1966 по 1969 гг. строил нитку газопровода от Оренбургского газзавода 
до Урала. 

Награжден медалью "Ветеран труда" и другими. 
Звание Героя Социалистического Труда П. М. Шарову присвоено 4 мая 1966 г. за 

выдающиеся заслуги в развитии газовой промышленности и достижение высоких 
технико-экономических показателей при выполнении заданий семилетнего плана. 

Вот что писала о П. М. Шарове журналист в газете "Южный Урал" 16 января 1974 
года: "Хоть и разбросаны люди на трассе, а многие советовали одно и то же: напишите о 
П. М. Шарове. Герой Социалистического Труда, по возрасту пенсионер, а вот приехал на 
ударную стройку. 

Действительно, на днях Петру Матвеевичу исполнился 61 год. День рождения 
Герой Труда встретил на Оренбургской газовой трассе. А дом его, семья, две внучки — в 
Куйбышеве. 

Больше тридцати лет Шаров в бригадирах. С ним не торопятся расстаться его 
слесари-монтажники, сварщики, механизаторы". 

Портрет Героя дополняет ветеран труда Н. Т. Ременюк: 
— В СУМР-3 Шарова знает любой. И на вопрос, что главное в характере Петра 

Матвеевича, любой, уверен, ответит: необыкновенное трудолюбие, целеустремленность в 
работе, бережное отношение к государственному добру. 

Когда Шаров работал на трассах, его бережливость становилась прямо 
легендарной. 

Он участвовал в строительстве всех значительных объектов, в том числе 
крупнейшего газопровода "Дружба" и монтаже его головной перекачивающей станции. 
Бригада Шарова закончила монтаж на три месяца раньше срока. Коллективом Петра 
Матвеевича было подано пять рационализаторских предложений, внедрение которых 
сэкономило стране немалые средства. 

Много наград у ветерана. Но самая главная — Золотая Звезда Героя. 



ШВИДКИЙ АЛЕКСЕЙ ПОРФИРЬЕВИЧ 

 

Алексей Порфирьевич Швидкий родился в 1925 году в селе Рандове Краснокутского 
района Харьковской области в семье крестьянина. Украинец. 

Окончил семь классов. Трудовую деятельность начал с двенадцати лет 
прицепщиком. С 1950 г. работал в Краснокутском рудоуправлении, а с 1953 г. работал на 
Киембаевском асбестовом горно-обогатительном комбинате машинистом экскаватора. 
Участник Великой Отечественной войны. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями "За доблестный 
труд", "За освоение целинных земель", «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», нагрудным знаком "Победитель социалистического 
соревнования". 

Звание Героя Социалистического Труда А. П. Швидкому присвоено 4 февраля 1980 
г. за выдающиеся производственные успехи, достигнутые при сооружении первой 
очереди Киембаевского асбестового горно-обогатительного комбината. 

А. П. Швидкий был членом районного комитета КПСС, членом профкома 
комбината. 

На встречах с молодежью ветеран войны и труда А. П. Швидкий рассказывал, как в 
первый год войны по особому поручению перегонял скот с Украины в Поволжье, как был 
захвачен в плен и брошен в концлагерь, откуда не раз совершал побеги. Послевоенное 
строительство. Шаори — ГЭС в Грузии. Бетонщик Швидкий укладывает бетон в тело 
плотины, делает отсыпку железной дороги. 

Затем степное Оренбуржье. Строительство плотины и водной трассы от Кумака до 
Светлого было ударным делом строителей Светлого. Строили вторую магистраль, 
железнодорожную: Разведка — Горный Лен. Отсыпку насыпи вновь вел экскаваторщик 
Швидкий. Он был среди первостроителей Ясного. В числе первых прибыл на 
строительство Киембаевского асбестового комбината. 

Котлованы под корпуса комбината, под дома, школы, магазины. Их рыл А. П. 
Швидкий. Асбетовый карьер был открыт в середине шестидесятых годов. Алексей 
Порфирьевич стал работать в карьере. Самозабвенно, с полной отдачей сил трудился 
Швидкий. На его груди засверкали орден Трудового Красного Знамени, медаль "За 
доблестный труд". На руднике он освоил мощный экскаватор "ЭКГ-8". По восемь кубов 
асбестовой руды отгружал экскаватор, управляемый опытным машинистом. 

Выполняя задания на 125-130 процентов, он первым на комбинате завершил план 
1979 года. А в 1980 году за выдающиеся успехи А. П. Швидкий удостоен звания Героя 
Социалистического Труда. 



ШЕЛКОУСОВ ИВАН НИКИТОВИЧ 

 

Иван Никитович Шелкоусов родился в 1924 г. в селе Новопетровском Акбулакского 
района в семье крестьянина. Украинец. 

Окончил начальную школу. С 1940 г. стал трактористом. В 1942 году призван в 
Красную Армию, принимал участие в разгроме Квантунской армии. Вернулся в 1947 г. в 
родное село. Работал трактористом, комбайнером МТС имени Петровского. С 1954 г. 
принимал участие в освоении целинных земель. С 1958 по 1968 гг. работал комбайнером в 
колхозе имени Димитрова, с 1969 г. — в совхозе "Акбулакский". 

Награжден орденом Ленина, медалями "За победу над Японией", "За освоение 
целинных земель", медалями ВДНХ. 

Звание Героя Социалистического Труда И. Н. Шелкоусову присвоено 11 января 
1957 г. за особые заслуги в освоении целинных земель, успешное проведение уборки 
урожая и хлебозаготовок. 

Избирался делегатом XXII съезда КПСС, депутатом Верховного Совета РСФСР. 
На встречу с учащимися Оренбургского кооперативного техникума был приглашен 

Иван Никитович Шелкоусов. Начал он рассказ о своем учителе, знатном комбайнере Г. Д. 
Головченко. 

— Два года я проработал с Григорием Дмитриевичем, — рассказал он. — Не ради 
красного словца, а так, по совести, скажу: через него, на большую дорогу вышел... Очень 
мне памятны слова учителя: «Мудрить с машиной, Иван, нечего. Знать ее надо 
досконально. Главное — опыт. Им человек богат, и никакие трудности его тогда не 
устрашат». 

— Особая радость у нас с Григорием Дмитриевичем была: он звания Героя 
удостоился... Ему как учителю комбайнеров Героем быть должно. А меня орденом Ленина 
наградили. В тот год мы с ним три тысячи пятьсот гектаров хлебов убрали. 

И. Н. Шелкоусову понадобилось еще несколько лет, чтобы "победить" Головченко. 
Учитель-Герой вырастил еще одного Героя. 

Иван Никитович тоже готовил достойную смену. Мало сказать, что комбайновый 
агрегат у И. Н. Шелкоусова был дружным. Ведь с ним работал брат Дмитрий Никитович, 
его сын Анатолий, а за штурвал встала жена Евдокия. 

— Родня — родней, а спрашивал я с каждого как положено, — говорил Иван 
Никитович. — Главное, чтобы каждый свое место знал. Комбайн должен работать как 
часы. У меня четыре сына. Все работали на комбайнах во время жатвы. 

Хлеборобская династия Шелкоусовых многие годы прославляла Оренбуржье. 



ШИНКАРЕВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 

 

Василий Степанович Шинкарев родился в 1925 г. в селе Дедуровке Оренбургского 
района. Русский. 

Окончил неполную среднюю школу. Трудовую деятельность начал в 1941 г. 
рядовым колхозником, затем трактористом. В 1943 г. ушел на фронт. С 1946 г. работал 
комбайнером, затем помощником бригадира тракторной бригады Нижне-Павловской 
МТС Оренбургского района. В 1948 г. закончил школу механизации сельского хозяйства. 
Был избран председателем колхоза "Ударник". После окончания школы по подготовке 
председателей колхозов в 1958 г. избран председателем колхоза имени Кирова. 

Награжден двумя орденами Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной 
войны I-степени, медалью "За отвагу" и другими. 

Звание Героя Социалистического Труда В. С. Шинкареву присвоено 23 декабря 
1976 г. за выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом 
соревновании, за проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и 
социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству 
зерна и других сельскохозяйственных продуктов. 

Избирался делегатом XXV съезда КПСС, депутатом районного и сельского 
Советов народных депутатов. 

Умер в 1985 г. 
Село Дедуровка славится своей школой, где директором многие годы был 

народный учитель СССР Николай Климентьевич Калугин, и колхозом имени Кирова, 
которым почти четверть века руководил Герой Социалистического Труда Василий 
Степанович Шинкарев. 

За успехи в трудовом воспитании молодежи Дедуровская школа и колхоз имени 
Кирова в 1970 году были удостоены имени Ленинского комсомола, а В. С. Шинкарев 
награжден значком "Отличник народного просвещения". 

За годы работы на посту председателя колхоза имени Кирова ярко проявился его 
талант воспитателя и организатора. Под руководством В. С. Шинкарева колхоз 
экономически окреп, добился успехов в увеличении производства и заготовок 
сельскохозяйственной продукции, в решении социальных задач. Все без исключения 
ведущие специалисты и специалисты среднего звена, механизаторы, животноводы, 
полеводы и даже преподаватели школы — все учились в Дедуровке, затем как колхозные 
стипендиаты — в институтах, в техникумах. В летние каникулы на разных 
производственных участках работали по 200 и более учеников. Многие трудились в 
семейных агрегатах. 



ШИРЯЕВ ИВАН НИКИФОРОВИЧ 

 

Иван Никифорович Ширяев родился в 1912 году в деревне Ивановке Белозерского 
района в семье крестьянина. Русский. 

Окончил Бугурусланский сельскохозяйственный техникум. В 1930 г. вступил в 
комсомол, был секретарем комсомольской ячейки села Ивановки Октябрьского района, 
избирался председателем Казанского, а затем Андреевского сельских Советов. С 1934 по 
1937 гг. проходил службу в пограничных войсках. После демобилизации вернулся на 
родину. Избирался председателем Октябрьского райисполкома, работал директором 
МТС. В годы Великой Отечественной войны сражался на Сталинградском, Донском и 2-
м Дальневосточном фронтах. 

Награжден медалями "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За победу над Японией". 

После победы вернулся домой, работал директором МТС, инструктором 
Октябрьского райкома партии. С 1956 по 1971 гг. был председателем колхоза имени С. 
М. Кирова Октябрьского района. Затем работал агрономом в Сорочинском районе, 
управляющим отделением совхоза в Первомайском районе. 

Звание Героя Социалистического Труда И. Н. Ширяеву присвоено 22 апреля 1966 г. 
за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и 
заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции. 

Избирался председателем Октябрьского райисполкома, членом бюро 
Октябрьского районного комитета партии. 

За сорок лет трудовой деятельности И. Н. Ширяев накопил богатый опыт 
хозяйственного руководителя. Весной 1956 года он был избран председателем самого 
крупного в Октябрьском районе колхоза имени Кирова. Пятнадцать лет И. Н. Ширяев был 
бессменным его руководителем. 

Много пришлось потрудиться, чтобы отладить, управление хозяйством. В беседе 
он сказал: 

Должна действовать вся система управления производством. Людям надо доверять, 
но требовать. Важно организовать дело. 

Интенсификацию здесь понимали так: если вложенный рубль окупает себя и 
приносит дополнительный рубль — значит, курс правильный. 

Слушал я и думал: как хорошо, что у нас есть энтузиасты своего дела, 
пропагандисты высокоэффективных методов ведения хозяйства, умеющие бросать взгляд 
в будущее. 

За пятилетку доход колхоза составил 11 миллионов 157 тысяч рублей, а чистая 
прибыль равна 5880000 рублей. И в этом заслуга И. Н. Ширяева, который сумел вывести 
отстающее хозяйство в передовое. 



ШУКШИН ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ 

 

Георгий Павлович Шукшин родился в 1902 году в городе Самаре в семье рабочего. 
Русский. 

Окончил начальную школу. Трудовую деятельность начал с двенадцати лет 
учеником слесаря на чугунолитейном заводе в Самаре. Позднее освоил специальность 
шофера, работал на разных предприятиях и стройках, одновременно учился, стал 
инженером. Участник Великой Отечественной войны. В послевоенный период был 
назначен директором Соболевской МТС Первомайского района. Под его руководством 
МТС добилась больших успехов в освоении целинных и залежных земель, в расширении 
посевных площадей района, в повышении культуры земледелия и урожайности полей. 

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды и многими 
медалями. 

Звание Героя Социалистического Труда Г. П. Шукшину присвоено 11 января 1957 г. 
за успехи, достигнутые в освоении целинных земель, успешное проведение уборки урожая 
и хлебозаготовок. 

В последние годы Г. П. Шукшин жил в Бузулуке. 
Умер в 1965 г. 
В послевоенный период партия и правительство направляли многих офицеров и 

генералов в отставке на руководящую партийную, советскую и хозяйственную работу для 
восстановления народного хозяйства. Одним из таких офицеров был Г. П. Шукшин: 
инженер-полковник в отставке, он был назначен директором Соболевской МТС. 

Шукшин за короткий период добился образцового порядка и дисциплины во 
вверенной ему МТС. На центральной усадьбе МТС в селе Соболеве на берегу реки Чагана 
были построены ремонтные мастерские, служебные и жилые здания, объекты 
соцкультбыта и другие сооружения, необходимые для нормального функционирования 
МТС. 

Г. П. Шукшин повседневно уделял большое внимание людям, воспитывал умелые 
кадры механизаторов. Шукшин делал все необходимое для оснащения технической базы 
МТС. 

— Есть чем гордиться хлеборобам нашего района, — говорил Шукшин. — За 
последние два года освоено 132 тысячи гектаров целины и теперь собирают на этих, ранее 
пустовавших землях, сотни и тысячи пудов зерна. В минувшем году колхозами, МТС и 
совхозами нашего района сдано и продано государству шесть миллионов пудов хлеба. В 
том числе только колхозы нашей зоны, МТС дали миллион двести тысяч пудов. Это в 
четыре раза больше чем 1953 году. Вот что такое целина. 



ЮДИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

 

Александр Михайлович Юдин родился в 1931 году в селе КаменноОзерном 
Оренбургского района в семье крестьянина. Русский. 

Окончил шесть классов, Чебеньковское училище механизации сельского хозяйства. 
Трудовую деятельность начал с 1948 г. в совхозе "Чебеньковский". 

После службы в Армии в 1954 г. стал трактористом-машинистом. 
Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции и медалью "За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина", лауреат 
Государственной премии (1977 г.). 

Звание Героя Социалистического Труда А. М. Юдину присвоено 30 марта 1971 г. за 
выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства, и 
выполнение пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и 
животноводства. 

Избирался членом райкома КПСС. 
Имя Александра Михайловича Юдина известно во всем Оренбуржье. Много лет 

водил он степной корабль. Удостоен звания Героя Социалистического Труда. 
В 1974 году комбайнер А. М. Юдин призвал: "Все семьей — на уборку урожая!" 
В звене А. М. Юдина работал сын Анатолий, окончивший Покровский 

сельскохозяйственный техникум. Третьим членом семейного звена был Николай 
Михайлович Юдин — родной брат Александра Михайловича, живший в Оренбурге, но не 
один год подряд приезжавший на уборку урожая. 

— Двумя комбайнами мы скосили 550 гектаров, подобрали валки на площади 725 
гектаров и намолотили 15500 центнеров зерна. И жена, Анна Алексеевна, во время жатвы 
не сидит сложа руки, она повар, готовит обеды для комбайнеров, — рассказывал Юдин. 

Семейный агрегат — это та форма организации труда, которая способствует 
передаче мастерства от поколения к поколению. 

За годы восьмой пятилетки среднегодовая выработка Юдина на подборе и 
обмолоте валков составляла 550 гектаров, на косовице — 333, намолот — 10860 
центнеров зерна. В 1970 году он скашивал на комбайне "СК-4" в среднем до 26 гектаров в 
день, а валки обмолачивал на площади 674 гектаров, получая 13817 центнеров зерна. 

— В семейном агрегате хорошо сочетаются опыт и мастерство старших с энергией 
молодых, — говорил Юдин. — Вместе взятые, эти качества позволяют использовать 
уборочный агрегат по 18-20 часов в сутки. 



ЯКОВЕНЦЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Анатолий Александрович Яковенцев родился в 1937 г. в городе Сорочинске в семье 
крестьянина. Русский. 

Окончил среднюю школу, Бугурусланское училище летчиков гражданской авиации. 
В 1957 г. был направлен в Узбекское управление гражданской авиации вторым пилотом 
самолета "АН-2". В 1965 г. его переводят в Липецкий объединенный авиаотряд. Всюду он 
работал с максимальной нагрузкой, провел в воздухе тысячи часов. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, удостоен звания "Отличник 
Аэрофлота". 

Звание Героя Социалистического Труда А. А. Яковенцеву присвоено 4 февраля 1983 
г. за выдающиеся производственные показатели, досрочное выполнение планов, освоение 
и внедрение новой техники и проявленную при этом трудовую доблесть. 

Летная биография Анатолия Яковенцева началась с должности второго пилота 
самолета "АН-2" в Узбекском управлении гражданской авиации. С 1966 года 
продолжалась в Липецком объединенном авиаотряде, куда он был переведен. 

Тогда он выполнял полеты на малых высотах, вносил подкормку минеральных 
удобрений под озимые посевы. На первый взгляд, в этом ничего особенного нет. Однако 
это сложная работа, которая требует от пилота особого внимания и напряженности, 
связанной с большим риском при полетах на малых высотах, где земля мелькает в глазах, 
проносится на большой скорости в течение нескольких часов, с небольшими перерывами 
для посадки и заправки минеральными удобрениями. Не всегда и не все пилоты 
выдерживали такую нагрузку. Иногда случалось ЧП, встречи с землей... Яковенцеву даже 
приходилось впервые пробовать сеять рожь с "неба". Было это так : осенью зарядили 
дожди, на тракторе не выедешь в поле, а ждать нельзя. Руководство колхоза обратилось за 
помощью к Анатолию Яковенцеву. Он рискнул. Засыпали зерно. Отрегулировали 
механизм высева. "Разумеется, такого механизма на самолете нет, — рассказывал 
Анатолий Александрович. — Приспособили для цели обычную систему для распыления 
минеральных удобрений, настроили на зерно. И весной всходы получились ровные, 
дружные... Любовь к земле досталась мне, можно сказать, по наследству. Отец был 
шофером, часто был в поездках. Мы оставались с дедом Михаилом. Помню, как он и по 
праздникам не давал себе отдыха. Нас с братом наставлял: "Жизнь — не праздник, жизнь 
— работа. Надо, чтобы работа была праздником". 

Для Яковенцева самые большие праздники — полеты. В воздухе он провел тысячи 
часов. Однако были и очень трудные полеты. Однажды вылетел экипаж Яковенцева для 
выполнения очередного задания. И вдруг — перебои в работе двигателя. Срочно 
приземляться. Но внизу город. Только за городом есть площадка, туда дотянуть бы... Но 
все же опытный летчик вышел из этой критической ситуации. 

Многие годы каждую весну самолет Яковенцева обрабатывал посевы 
сельскохозяйственных культур: — распылял минеральные удобрения, гербициды. Работал 
пилот надежно, добросовестно, о нем писали газеты. Вот что, к примеру, сообщала о его 
экипаже газета "Народное дело" города Шверина (Германия) 25 марта 1986 года: "По-



ударному трудятся у нас советские пилоты. Ритм, качество — вот основной девиз 
помощников земледельцев". 

Яковенцев в числе первых осваивал новый тип самолета и новые режимы полетов, 
новую аппаратуру и пилотажно-навигационные приборы. Скольким молодым помог 
Яковенцев обрести крылья! Своим наставником его называют десятки командиров 
воздушных кораблей. Одни из них ушли в "большую" авиацию, другие летали рядом. 

Два сына Анатолия Александровича — Михаил и Петр — тоже выбрали себе 
профессию авиатора. 

ЯСАКОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА 

 

Екатерина Андреевна Ясакова родилась в 1929 году в селе Путятине Шарлыкского 
района в семье крестьянина. Русская. 

Окончила начальную школу. С тринадцати лет начала работать в колхозе имени 
Буденного в животноводстве. С 1957 г. посвятила себя работе телятницей в совхозе 
"Березовский". Мастер животноводства. 

Награждена медалями "За трудовую доблесть", "За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина". 

Звание Героя Социалистического труда Е. А. Ясаковой присвоено 22 марта 1966 г. 
за успехи, достигнутые в развитии животноводства, увеличении производства и 
заготовок мяса, и проявленную при этом трудовую доблесть. 

Е. А. Ясакова долгие годы была наставником молодежи, щедро делилась 
накопленными знаниями и опытом. 

Более сорока лет Е. А. Ясакова трудилась в животноводстве. Много добрых дел 
сделала она за эти годы. И, может быть, самое важное из них — приобщение молодежи к 
профессии животновода. Так, например, она научила Любовь Ампилогову, пришедшую 
сразу после десятилетки девушку, не бояться трудностей, научила доброте, научила, как 
ухаживать за животными, запасать на зиму целебные травы, привила любовь к профессии. 
Любовь Ампилогова за добросовестный труд награждена знаками ЦК ВЛКСМ "Молодой 
передовик животноводства" и "Молодой гвардеец пятилетки". Она несколько лет подряд 
избиралась депутатом райсовета. Все это она унаследовала от своего учителя и наставника 
Е. А. Ясаковой, ведь именно на базе методики Екатерины Андреевны создана школа 
передового опыта. Сюда, на встречу с Героем Социалистического Труда Екатериной 
Андреевной Ясаковой, в один из дней съехались делегации из четырех совхозов: 
"Дружба", "Овощевод", "Соль-Илецкий" Оренбургского района и совхоза "Матвеевский" 
Матвеевского района. Приезжали поучиться, перенять опыт выращивания телят. И 
действительно, было что услышать и увидеть. Е. А.Ясакова успешно закончила 1973 год, 
вырастила 178 телят при среднесуточном привесе в 962 грамма. 

На 1974 год Екатерина Андреевна взяла повышенные обязательства. Она решила 
вырастить 200 телят при среднесуточном привесе 1020 граммов и полной сохранности 
всего поголовья. И осуществила задуманное. По итогам работы за девятую пятилетку 



телятница награждена Аттестатом Почета области. 
В первом году десятой пятилетки она вырастила и сохранила 245 телят, добилась 

среднесуточного привеса 950 граммов. 
В чем же заключается секрет мастерства животновода? Прежде всего, в огромном 

трудолюбии. Рабочее место ее всегда содержалось в образцовом порядке. Соблюдались 
все правила кормления, ухода за животными. И еще помогала любовь к своей профессии 
животновода, сознание личной ответственности за порученное дело. 

Е. А. Ясакова, четко осознавая свою личную причастность к подъему 
животноводства в стране, за годы труда вырастила более 4000 телят! 



КАВАЛЕРЫ ТРЕХ ОРДЕНОВ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 

 

ГОНЧАРОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 
Екатерина Ивановна Гончарова родилась в 1935 г. в деревне Ломакине 

Трубчевского района Брянской области в семье крестьянина. Русская. 
Окончила Плюсковскую среднюю школу в 1955 г. Трудиться начала с десяти лет. 

Более тридцати пяти лет проработала в вагонном депо Оренбурга проводником 
пассажирского поезда. 

Награждена орденом Трудовой Славы III степени в 1975 г., Трудовой Славы II 
степени в 1981 г., медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина", "Ветеран труда", знаком "Почетный железнодорожник 
РСФСР", грамотой "Заслуженному работнику транспорта РСФСР" 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июля 1986 г. Е. И. Гончарова 
награждена орденом Трудовой Славы I степени за успехи, достигнутые в выполнении 
заданий одиннадцатой пятилетки и социалистических обязательств. 

Е. И. Гончарова избиралась делегатом XXVII съезда КПСС, членом горкома 
партии. 

— Дорога — мое счастье, — так говорила Екатерина Ивановна. — Мчится поезд, 
второй дом, в очередной рейс. Мне все здесь по душе: и нескончаемый стук колес, и 
белоснежные занавески на окнах, и стопки свежих газет, которые предлагаю пассажирам. 
Разливаю чай — угощаю детей и взрослых. И мне улыбаются пассажиры за тот уют и 
заботу, которыми я их стараюсь окружить. 

Конечно, бывают и огорчения, и устаешь порой так, что с ног валишься. 
Проводник — это работа наполовину мужская, наполовину женская. Мужчина должен бы 
заниматься отоплением вагона, женщина — создавать уют для пассажиров, следить за 
порядком. Но, к сожалению, я вынуждена заниматься тем и другим. Но полюбила я эту 
хлопотливую работу на всю жизнь, тридцать пять лет все в дороге да в дороге. 

Возьми в дорогу доброту — и тебе ответят тем же. "Доченька, ты расскажи, как 
пересадку мне потом сделать"; "Товарищ проводник, вы меня разбудите пораньше", -
пассажиры обращаются ко мне, а я рада каждому помочь. 

Выступили мы с почином: "От взаимных претензий — к взаимной выручке", 
призвав проводников принять личное участие в предрейсовой подготовке пассажирских 
составов. В результате внеплановый ремонт вагонов сократился, а безаварийный пробег 
вагона вырос в среднем на тысячу километров. Бригада наша взяла коллективную 
ответственность за состояние дисциплины. 



КОЛЕСНИК АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 

 

Анатолий Иванович Колесник родился в 1943 году в селе Аневке Адамовского 
района в семье крестьянина. Русский. 

Трудовую деятельность начал с четырнадцати лет в совхозе "Брацлавский", 
прицепщиком, трактористом, а с середины 70-х — комбайнером, бригадиром. В 1958-
1960 гг. проходил службу в Советской Армии. После демобилизации вернулся в родной 
совхоз и продолжал трудиться механизатором. 

Награжден орденами Трудовой Славы III степени в 1975 г., Трудовой Славы II 
степени в 1976 г., медалями "За трудовую доблесть" и "Ветеран труда", медалями 
ВДНХ, присвоено звание "Заслуженный механизатор РСФСР". 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 января 1983 г. А. И. Колесник 
награжден орденом Трудовой Славы I степени за успехи, достигнутые в выполнении 
заданий десятой пятилетки и социалистических обязательств. 

А. И. Колесник — активист общественной жизни совхоза, избирался 
председателем Совета наставников сельской молодежи. 

Толя Колесник рос в большой и дружной семье. Старшие дети всегда заботились о 
младших, помогали родителям. 

Трудовая биография Анатолия Ивановича началась в четырнадцать лет. Более 
тридцати лет он проработал в совхозе "Брацлавский", выращивая хлеб. А. И. Колесник в 
совершенстве изучил почвообрабатывающие, посевные, уборочные и транспортные 
машины. 

— У нас, механизаторов, особая ответственность перед всей страной за судьбу 
урожая, — говорил А. И. Колесник. 

На полях, которые обрабатывает коммунист Колесник, из года в год получали 
высокие урожаи. 

Всю жизнь хранит Колесник верность хлеборобскому делу, суровой, но щедрой 
Оренбургской земле. Он активный сторонник экономических методов хозяйствования, 
передовых форм организации труда. Анатолий Иванович возглавил коллектив 
интенсивного труда. Это позволило утроить производительность. 

А. И. Колесник заслужил уважение и как наставник молодежи. Он проявлял 
большую заботу о тех, кто завтра будет работать на совхозных полях. Хлеборобскую 
школу Колесника уже прошли более тридцати воспитанников Брацлавской средней 
школы. Они переняли большой опыт мастерства у знатного механизатора и стали 
настоящими хлеборобами. 



КОСАРЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 

 

Иван Петрович Косарев родился в 1929 г. в селе Соколке Бугульминского района 
Татарской АССР в семье крестьянина. Русский. 

Окончил начальную школу, курсы трактористов. Трудовую деятельность начал с 
двенадцати лет в колхозе на разных работах, затем трактористом. В 1949-1952 гг. 
служил в Советской Армии. Почти двадцать лет был дизелистом на буровых в Татарии. 
С 1971 г. работал бурильщиком-слесарем в управлении буровых работ производственного 
объединения "Оренбургбургаз". 

Награжден орденами Трудовой Славы III степени (1974 г.), Трудовой Славы II 
степени (1978 г.), медалью "Ветеран Труда". 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 июня 1983 г. награжден 
орденом Трудовой Славы I степени за успехи, достигнутые в выполнении заданий по 
развитию газовой отрасли. 

Более тридцати лет отдал любимому делу бурильщик пусконаладочной бригады 
производственного объединения "Оренбургбургаз" Иван Петрович Косарев. Три года из 
них он помогал осваивать природные богатства народу Афганистана. 

Иван Петрович, хорошо освоил смежные профессии: дизелиста, электросварщика, 
слесаря, стропальщика. С высоким качеством проводил ремонто-наладочные работы 
бурового оборудования, что позволило обеспечить бесперебойную проходку скважин. 

На Оренбургский газовый комплекс Косарев приехал одним из первых. И скоро в 
управлении мало осталось тех, кто не слышал о нем, как об удивительном мастере, 
безотказном в работе, умелом, грамотном, надежном товарище. Любые станки и 
инструменты становились послушными в его руках, с ним охотно советовались инженеры. 
Он и сам много придумал, своей сметкой, острым умом. 

Уже в двенадцать лет в суровые военные годы Косарев начал работать. "Сначала 
доверили пасти свиней, — рассказывал Иван Петрович. — Очень тяжелым было детство и 
юность. Всегда была мечта поесть досыта хлеба. 

Еще была мечта — работать на тракторе. В шестнадцать лет сел на трактор. 
За добросовестную работу в колхозе в период войны Иван Косарев был награжден 

медалью "За доблестный труд". 
После армии Иван Косарев вернулся в родные края, поступил на нефтяные 

промыслы и связал с добычей нефти и газа всю свою жизнь. И не пожалел. Свой опыт 
любимого дела он передал молодежи и своему сыну Александру. 

КРАЙНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Владимир Иванович Крайнов родился в 1947 г. в городе Похвистневе Куйбышевской 

области в семье служащего. Русский. 
Окончил Бугурусланское техническое училище. Работал помощником бурильщика. 

В 1967-1969 гг. служил в Советской Армии. После работал помощником бурильщика, а с 
1965 г. — буровым мастером. 



Награжден орденами Трудовой Славы III в 1974 г. и II степени в 1978 году за 
освоение Оренбургского газового месторождения. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1986 г. В. И. Крайнов 
награжден орденом Трудовой Славы I степени за успехи, достигнутые в выполнении 
заданий одиннадцатой пятилетки и социалистических обязательств. 

В. И. Крайнов активно участвовал в общественно-политической жизни. Избирался 
членом парткома, Совета трудового коллектива, депутатом городского Совета 
народных депутатов. 

Двадцать пять лет Владимир Иванович Крайнов проработал буровым мастером. 
Десятки километров скважин прошел. Разведал и освоил многие участки газового 
месторождения Оренбуржья. Прикипел сердцем к щедрой этой земле, и, как сам говорил, 
пока всю ее, до последнего метра, ни узнает, не тронется с места. 

Несколько лет назад забирали из его бригады двух молодых бурильщиков. Какой 
же бригадир так вот просто отдаст хорошего работника? Протестовал и Крайнов. Ему 
ответили: "Твоя бригада — хорошая школа, но когда-то учение заканчивается". И 
назначили одного из "выпускников" бригадиром, другого — мастером. Действительно, в 
бригаде есть чему поучиться. Скорость проходки скважин была самая высокая в 
управлении буровых работ. 

Когда Владимира Ивановича спрашивали, какие были трудности, он отвечал: 
трудные условия работы, особенно зимой. Буровую месяцами обживают: обустраивают, 
создают в вагончиках какой-никакой уют. Бывает, что одну скважину бурят чуть ли не 
год. Буровой станок — тот же рабочий инструмент. И то, как его "настроили" 
пусконаладчики, очень важно. Бурильщикам далеко не все равно, кто готовил им станок, в 
чьи руки он попал после нелегкой транспортировки. И когда узнают, что станок "лечила" 
бригада, где работает полный кавалер ордена Трудовой Славы Иван Петрович Косарев, 
облегченно вздыхают: можно не сомневаться, все будет сделано на совесть. 

Успех бурильщиков зависит от пусконаладчиков, и их взаимная трудовая 
надежность — успех общего дела. 

КРАЙНОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Михаил Сергеевич Крайнов родился в 1941 г. в селе Новоспасском Александровского 

района в семье колхозника. Русский. 
Окончил семь классов, Шарлыкское СПТУ № 12. Трудовую деятельность начал с 

семнадцати лет, работал трактористом в колхозе "Прогресс". 
Награжден орденами Трудовой Славы III степени в 1975 г., Трудовой Славы II 

степени в 1979 г. 
Указом Президента СССР от 28 августа 1990 г. М. С. Крайнов награжден 

орденом Трудовой Славы I степени за выдающиеся достижения в производстве, 
переработке и продаже государству сельскохозяйственной продукции на основе 
применения прогрессивных технологий и передовых методов организации труда. 

— Делу хлеборобскому я посвятил более тридцати лет и отдам всю мою жизнь, — 
говорил Михаил Сергеевич. — Землю надо любить, и она даст урожай. Нет плохой земли 
— есть плохие хозяева. Кто с агротехникой дружит, об урожае не тужит. А кто с огрехами 
пашет, у того хлеба не достает. Не трактор пашет, а тракторист. 

Для других механизаторов он всегда являлся примером. 
Своим опытом Михаил Сергеевич охотно делился с молодыми, учил их тонкостям 

освоения техники, хлеборобскому делу. Спросите любого из его учеников в колхозе 
"Прогресс", что было главным в их трудовом, нравственном, гражданском воспитании? И 
они ответят: "Пример наставника и учителя Михаила Сергеевича Крайнова". 

За высокие показатели в труде, перевыполнение заданий девятой пятилетки 
тракторист-машинист Михаил Крайнов награжден орденом Трудовой Славы III степени. 
После награждения он сказал: "Земля не уродит — никто не наградит. Неразработанная 
земля не даст плода. Поэтому надо трудиться в поте лица. Пашню пашут — руками не 
машут. Осенняя пахота помогает весеннему севу". 



"Внимание полю — хлеба будет в волю" — было для него законом. И земля 
одаривала урожаями. 

За досрочное выполнение девятой пятилетки в 1979 году М. С. Крайнова наградили 
орденом Трудовой Славы II степени. 

За достижение высоких результатов в сельскохозяйственном производстве на 
основе прогрессивной технологии и передовых методов организации труда Михаил 
Сергеевич Крайнов удостоен золотого ордена Трудовой Славы I степени. 

Всю любовь к хлеборобской профессии Михаил Сергеевич передал своему сыну, 
который с малых лет видел, как честно и добросовестно трудится отец. 

КРАСИКОВА АННА ФЕОДОСЬЕВНА 
Анна Феодосьевна Красикова родилась в 1947 г. в селе Сочивках Брестской 

области Белоруссии в семье крестьянина. Белоруска. 
Окотила восемь классов. Трудовую деятельность начала с семнадцати лет. 

Работала в овощеводческой бригаде. А с 1968 г. — оператором машинного доения 
колхоза имени Сотникова Сорочинского района. 

Награждена орденами Трудовой Славы III степени в 1972 г., Трудовой Славы II 
степени в 1984 г. 

Указом Президента СССР от 28 августа 1990 г. А. Ф. Красикова награждена 
орденом Трудовой Славы I степени за достижение высоких результатов в производстве, 
переработке и продаже государству сельскохозяйственной продукции на основе 
применения прогрессивных технологий и передовых методов организации труда. 

А. Ф. Красикова избиралась членом парткома колхоза, депутатом Верховного 
Совета РСФСР. 

Вспоминая детство и юность, Анна Феодосьевна говорила: 
— Детство было трудным. Да и юность прошла в работе. Трудиться начала в 

овощеводческой бригаде колхоза имени Сотникова, где проработала пять лет. Потом 
перешла на ферму дояркой. Освоила машинное доение, со временем накапливался опыт. 
Вот уже более двадцати лет работаю оператором машинного доения. Убедилась на своем 
опыте: если к делу относиться добросовестно, всегда можно добиться хороших надоев. 

Анна Красикова стала признанным мастером машинного доения. За высокие 
показатели по надою молока, выполнение и перевыполнение заданий девятой пятилетки 
Анна Феодосьевна Красикова награждена орденом Трудовой Славы III степени. 

Она делилась богатым опытом с другими доярками. Своей любовью, преданностью 
к профессии она научилась увлекать молодежь. 

— В моей жизни главным был, есть и будет труд, — говорит Анна Феодосьевна, — 
моим вкладом в общее народное дело были высокие надои молока. 

За перевыполнение заданий десятой пятилетки Анна Феодосьевна Красикова 
награждена орденом Трудовой Славы II степени. 

"За достижение высоких результатов в производстве на основе применения 
прогрессивных технологий и передовых методов организации труда, — говорилось в 
Указе Президента СССР от 28 августа 1990 года, — Анна Феодосьевна Красикова 
награждена орденом Трудовой Славы I степени". 

Имя Анны Феодосьевны Красиковой широко известно на земле оренбургской и 
пользуется заслуженным авторитетом. 



МОКШИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 

 

Николай Дмитриевич Мокшин родился в 1930 г. в селе Марасы Бузулукского района 
в семье крестьянина. Русский. 

Окончил шесть классов, Бузулукскую школу механизации. Трудовую деятельность 
начал с двенадцати лет в годы Великой Отечественной войны — рядовым колхозником, с 
1947 г. — молотобойцем в кузнеце, с 1949 г. — трактористом, шофером. В 1950-1956 гг. 
служил в Советской Армии, затем работал мотористом-водителем в конторе бурения 
Куйбышевской области, с 1970 г. — мотористом цементировочного агрегата в 
производственном объединении "Оренбургбургаз". 

Награжден орденами Трудовой славы III степени (1974 г.), Трудовой Славы II 
степени (1978 г.), медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина". 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 января 1983 г. Н. Д. Мокшин 
награжден орденом Трудовой Славы I степени. 

Имя Н. Д. Мокшина стоит в ряду первых кавалеров трех степеней ордена Трудовой 
Славы. 

— Детство и юность были тяжелыми, — вспоминал Николай Дмитриевич. — Были 
суровые годы Великой Отечественной войны. Уже с двенадцати лет пошел работать 
рядовым колхозником. Никакой работы не боялся. Старый да малый, — вот почти что 
один "настоящий" человек. Тронет старый дедок за плечо спящего паренька: "Вставай, 
мужик, скоро солнце взойдет!" Вот и весь сказ. Солнце встречали и провожали в степи, на 
пашне. Были и нечастые ребячьи радости: в лес с лукошком по ягоды, да по грибы. В те 
годы было это не столько для забавы, сколько для пропитания, но родная природа вливала 
силы, давала надежду, снимала усталость. Постоянно преследовали мысли: хоть раз 
поесть досыта. Мечтал работать на тракторе. Когда кончилась война, пошел в кузницу 
молотобойцем, окреп физически и в 1949 году сел на трактор — сбылась моя мечта! 

После службы в Советской Армии, где Николай Мокшин многому научился, 
многое познал, с 1956 года стал работать мотористом-водителем в конторе бурения в 
Куйбышевской области, а с 1970 года в "Оренбургбургазе". За высокие показатели в труде 
по выполнению заданий девятой, десятой и одиннадцатой пятилеток награжден орденами 
Трудовой Славы всех трех степеней. 

В 1985 году Николай Дмитриевич награжден медалью "Ветеран труда", ему 
присвоено звание "Почетный работник газовой промышленности". 

ПЛОТНИКОВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА 
Александра Петровна Плотникова родилась в 1941 г. в селе Муразе 

Похвистневского района Куйбышевской области в семье крестьянина. Русская. 
Трудиться начала с шестнадцати лет на шелковом комбинате города Маргилана 

Ферганской области Узбекистана. Затем переехала в Оренбург, стала ткачихой 



производственного шелкового объединения. 
За трудовые успехи, достигнутые в выполнении заданий девятой и десятой 

пятилеток награждена орденами Трудовой Славы III и II степеней, медалью "За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина". 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1986 г. А. П. Плотникова 
награждена орденом Трудовой Славы I степени за успехи, достигнутые в выполнении 
заданий одиннадцатой пятилетки и социалистических обязательств. 

А. П. Плотникова избиралась депутатом XVIII съезда компартии Узбекистана, 
XXVI съезда КПСС. 

"Детство и юность мои были опалены войной, — вспоминала Александра 
Петровна. — С шестнадцати лет начала трудовую жизнь. По велению времени на смену 
устаревшей технике приходила новая, современная. И вот мне пришлось осваивать три 
типа оборудования, причем быстро и в совершенстве. Сейчас осваиваю четвертый тип 
ткацких станков. Главная моя задача — вырабатывать ткань качественную, которая 
пользовалась бы спросом у потребителя. А это совсем не просто". 

Александра Петровна вырабатывала продукцию нового ассортимента — это 
современная тонкая плательная ткань. 

— При хорошей отделке она получается очень красивой. Думаю, новинка 
понравилась многим, — говорила А. П. Плотникова. — Главным смыслом моей жизни 
всегда был Труд, и с большой буквы. Когда вижу добрые плоды моего напряженного 
труда, иной радости мне не надо. 

Передовая ткачиха обслуживала пятьдесят два станка при норме двадцать два. 
Ежемесячно перевыполняла свои задания. Неоднократно выходила победителем в 
социалистическом соревновании. 

В девятой пятилетке А. П. Плотникова выполнила шесть годовых заданий, в 
десятой пятилетке — девять, а в одиннадцатой пятилетке — выполнила одиннадцать 
годовых заданий! 

Александра Петровна всегда пользовалась большим заслуженным авторитетом и 
поддержкой в цехе. С нее брали пример остальные ткачихи. 

ПОПОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

 

Владимир Иванович Попов родился в 1938 г. в городе Переволоцке в семье 
крестьянина. Русский. 

После окончания семи классов работал механизатором в совхозе Сыртинский, 
затем в городе Первоуральске освоил профессию монтажника на Новотрубном заводе. 
После окончания вечерней средней школы и курсов повышения квалификации был назначен 
бригадиром монтажников. 

После переезда в Оренбург работал электриком, слесарем, газоэлектросварщиком, 
монтажником контрольно-измерительных приборов, был назначен бригадиром 
комплексной бригады Оренбургского монтажного управления треста 
"Уралмонтажавтоматика". Участник строительства всех трех очередей 



производственного объединения "Оренбурггаззавод". 
Награжден орденом Трудовой Славы III степени за первую очередь газзавода, 

орденом Трудовой Славы II степени — за третью. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 января 1983 г. В. И. Попов 

награжден орденом Трудовой Славы I степени за трудовые успехи в строительстве трех 
очередей производственного объединения "Оренбурггаззавод". 

В. И. Попов активный участник общественно-политической жизни. Избирался 
членом партбюро, кандидатом в члены Оренбургского горкома КПСС. 

Владимир Иванович Попов успел познать вкус настоящей работы в прославленном 
коллективе первоуральских монтажников. 

— Высокой честности люди. Одно слово: рабочий класс Урала. 
В. И. Попов — один из тех, кто никогда не успокаивается на достигнутом. Он 

постоянно совершенствовал свои знания и мастерство, повышал квалификационный 
разряд. 

— Когда в каком-то деле достигаешь высот мастерства, — любил говорить Попов, 
— руки легко справляются с любой операцией. Вот тут-то и открывается красота 
профессии. 

После переезда в Оренбург Попов освоил профессию электрика, потом слесаря. 
Последний экзамен держал на газоэлектросварщика. Присвоили ему шестой разряд. 

На Оренбургском газзаводе Попов смог выпрямиться во весь рост. 
— Я на нем духовно вырос, а не только профессионально. Жить полноценнее стал. 
В управлении утверждали, что Попов — единственный в истории строительства 

всех трех очередей газ-завода, кто заставил французского специалиста завизировать 
изменение в проекте. 

Установкам, монтаж которых вела бригада Попова, дана высокая оценка работ. И 
еще важно: Попов щедро передавал свой большой опыт мастера молодым. 

РЯХОВ ИВАН АКИМОВИЧ 

 

Иван Акимович Ряхов родился в 1946 г. в селе Русская Бокла Бугурусланского 
района в семье крестьянина. Русский. 

После окончания восьми классов работал в колхозе. В 1963 г. поступил в 
Бугурусланский сельскохозяйственный техникум, после окончания которого работал 
помощником бригадира по технике в колхозе имени Жданова. 

Награжден орденами Трудовой Славы III степени в 1974 году, Трудовой Славы II 
степени в 1975 году за успехи, достигнутые в выполнении заданий десятой пятилетки. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1986 г. И. А. Ряхов 
награжден орденом Трудовой Славы I степени за успехи, достигнутые в выполнении 
заданий одиннадцатой пятилетки и социалистических обязательств. 

И. А. Ряхов избирался делегатом XXVII съезда КПСС. 
Иван Акимович Ряхов, отвечая красным следопытам штаба "Поиск", писал: "Вы 

проводите большое и полезное дело. Большие дела, будь они ратные или трудовые, всегда 



должны сохраняться в памяти народа, быть примером для подрастающего поколения. 
Моя трудовая биография во многом схожа со всеми другими моими сверстниками. 

После окончания восьмилетней школы два года работал в колхозе, который послал меня, 
колхозного стипендиата, учиться в Бугурусланский сельскохозяйственный техникум. 
После учебы в 1967 году получил диплом техника-механика, вернулся в свой колхоз. 
Работал помощником бригадира по технике". 

Иван Акимович заслужил славу заботливого хозяина, знающего, как свои пять 
пальцев, все хозяйство, всю свою бригаду, со всеми его мелочами. Он взвешивал каждое 
мгновение жизни коллектива и сразу подмечал любое отклонение от того направления, 
которое намечено и должно быть сохранено. Более двух десятков лет Иван Ряхов 
проработал помощником бригадира, но каждый день осматривал свою технику, которую в 
совершенстве изучил: почвообрабатывающие, посевные, уборочные и транспортные 
машины. Он из тех, кто не может не болеть душой за общее дело, а потому вверенная ему 
техника работала всегда безотказно. Помбригадира требовал и от других хозяйского 
отношения к машинам, к государственному имуществу. 

Вот как складывался его трудовой день. Управившись с дневными работами, он 
созывал актив бригады, объективно и дотошно взвешивал все сделанное за день, выяснял, 
что не сделано и почему, потом распределял задания на завтра. На такие "пятиминутки" 
обычно приходил, все тщательно продумав заранее, обсудив с бригадиром и 
председателем колхоза общее положение дел в колхозе, подробно разобравшись с 
очередностью работ. И несмотря на всю тщательную подготовку, Ряхов на "пятиминутке" 
внимательно выслушивал мнение каждого, рассматривал предложения, выслушивал 
критические замечания. 

Иван Акимович пользовался большим авторитетом и поддержкой в бригаде. 
Организованно и в самые сжатые сроки по всем правилам агротехники в бригаде 

проводились все полевые работы. Поэтому из года в год, как правило, получали высокие, 
устойчивые урожаи. 

И в этом есть большая заслуга И. А. Ряхова. 



ГЕРОИ ТРУДА 
Почетное звание «Герой Труда» было учреждено в нашей стране постановлением 

ЦИК и СНК СССР от 27 июля 1927 г. 
Президиумы союзного или республиканских Центральных Исполнительных 

Комитетов по представлению ВЦСПС или его республиканских органов присваивали это 
звание рабочим и служащим за особые заслуги в области производственной, научной, 
государственной деятельности. 

Герою Труда вручалась специальная Грамота Президиума ЦИКа республики. 
Присвоение этого звания прекращено 27 декабря 1938 г. в связи с введением звания 

«Герой Социалистического Труда». За период 1928-1938 гг. в РСФСР звание Героя Труда 
получили 1014 человек. 

По данным Центрального государственного архива Октябрьской революции, 
высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР 
(ЦГАОР СССР), звание «Герой Труда» по Оренбургской области за 1928-1938 гг. было 
присвоено: 

Столярову Н. И. — машинисту (в 1928 г.); 
Леонтьеву П. Г. — откидчику соляных промыслов (в 1928 г.); 
Чернякову С. И. — железнодорожнику (в 1929 г.); 
Данилову А. И. — котельщику на железнодорожном транспорте (в 1932 г.); 
Бондареву Ф. А. — машинисту (в 1933 г.). 
 
В Центральном государственном архиве Октябрьской революции /ЦГАОР 

СССР/ удалось найти документы представления и присвоения почетного звания 
Герой Труда оренбуржцам Ф. А. Бондареву, А. И. Данилову, П. Г. Леонтьеву, Н. И. 
Столярову, С. И. Чернякову. К помещаемым здесь копиям их присовокуплены 
документы, обнаруженные в бывшем Партархиве Оренбургского обкома КПСС 
(ныне Центр документации новейшей истории Оренбургской области). 



БОНДАРЕВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Федор Александрович Бондарев, машинист паровоза депо Оренбург, родился в 1890 

г. Русский. Член РКП/б/ с 1917 г. Образование начальное. Состоит членом Оренбургской 
Губернской организации РКП/б/. С 5 октября 1925 г. служит в органах дорожно-
транспортного отдела ОГПУ. Назначен Губкомом РКП/б/. 

 
/Из учетной карточки Партийного архива Оренбургского обкома КПСС. Фонд 1, 

опись 1, дело 1305, л. 48/ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА ОРЕНБУРГСКОГО ГУБЕРНСКОГО СОВЕТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ. 
 

По поводу ходатайства ГСПС перед ВЦСПС 
о присвоении звания «Героя Труда» члену 
союза железнодорожников БОНДАРЕВУ Федору 
Александровичу — имеющему трудовой стаж 31 
год. 

 
Президиум руководствуясь: 
Законом о «Героях Труда», утвержденным ЦИКом и СНК СССР от 

27 июля 1927 г. /«Известия» ЦИК от 5 августа 1927 г. /, 
Инструкцией ВЦСПС от 30 сентября 1927 г. № 135, о порядке 
возбуждения просьб о присвоении звания «Герой Труда» / «Труд» от 
1 октября 1927 г. № 224/, циркулярным постановлением ВЦСПС от 10 
ноября 1927 г. за № 147, о соблюдении установленного порядка 
возбуждения просьб о награждении званием «Героя Труда»/ «Труд» 
от 12 ноября 1927 г. № 258/ и просмотрев весь материал, 
относящийся к трудовой деятельности БОНДАРЕВА -Президиум 
Оренбургского Губпрофсовета, имея в виду оказанные Бондаревым 
заслуги на фронте военном и хозяйственном / поднятие паровоза/, 
постановил: ходатайствовать перед ВЦСПС о присвоении звания 
«Героя Труда» т. БОНДАРЕВУ. 

 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ПРОФЕС. СОЮЗА РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА СССР. 
СЕКРЕТАРИАТ 

 
Кому: През. ВЦИК, ВЦСПС, Отдел Зарп. и Произв. ДК Сам. Злат. 

ж.д. тов. БОНДАРЕВУ  
Выписка из протокола № 53 заседания Президиума ЦК ж.д. от 

19.3.33 г. 
СЛУШАЛИ: 
п.6. Ходатайство Дорпрофсожа Сам. Златоустовской ж.д. о 

присвоении звания «Героя Труда» машинисту депо Оренбург тов. 
БОНДАРЕВУ Федору Александровичу. 

Тов. Бондарев Ф. А. 43 г., пошел по найму работать с 12 
лет. Трудовой стаж 31 год, Член ВКП/б/ с 1917 г., красный 
партизан, билет № 2568. Активный участник революции 1905 и 1917 
г.г. В 1917 г. принимал активное участие в разоружении войск 
контрреволюции. Работая в органах ОГПУ транспорта, показал себя 
надежным работником. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



Ходатайствовать перед Президиумом ВЦИК о присвоении звания 
«Герой Труда» тов. Бондареву Федору Александровичу -лучшему 
ударнику, красному партизану за его деятельность в области 
защиты диктатуры пролетариата от банд контрреволюции и за 
хорошую общественно-производственную работу на ж.д. транспорте. 

 
ГЕРОЮ ТРУДА 

 
Гр. Бондареву Федору Александровичу 

 
Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета, отмечая Вашу выдающуюся и исключительно полезную 
деятельность в качестве паровозного машиниста на железной 
дороге, показавшего высокие образцы ударной работы, выразившиеся 
в систематическом перевыполнении производственных заданий, в 
внесении ценного изобретения, давшего большую экономию средств, 
а также учитывая активное участие в общественной работе и 31-
летний трудовой стаж, награждает Вас званием Героя Труда. 

 
Председатель Всероссийского Центрального  
Исполнительного Комитета                    М. Калинин 
Секретарь Всероссийского Центрального  
Исполнительного Комитета                                                   А. Киселев 



ДАНИЛОВ АРСЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
Арсений Иванович Данилов, директор Оренбургского шпалопропиточного завода, 

родился в 1875 г. в деревне Омлеве Гороховецкого уезда Владимирской губернии, в семье 
крестьянина. Русский. 

Окончил два класса церковно-приходской школы. Трудиться начал с двенадцати 
лет, пас скот по найму, с четырнадцати лет — рабочий-котельщик, затем строитель 
железнодорожных мостов на Кавказской железной дороге. С 1897 до 1901 гг. служил 
действительную военную службу в артиллерии бомбардиром-наводчиком. После службы 
работал на металлургическом заводе в Мариуполе, затем в главных мастерских Южной 
железной дороги. Здесь был принят в партию, участвовал в забастовке 1905 года, в 
организации Красной гвардии и ее вооружении. 

 
СПРАВКА 

по делу о присвоении звания Героя Труда гр. Данилову А. И. 
 

ДЕЛО № ПУ 839. 99/170. 
Гр. Данилов рожд. 1875 г. Трудстаж 44 года, профессия котельщик, из них он 

проработал 29 лет на жел. дорожном транспорте. Состоит членом партии с 1905 г. Был в 
ссылке. Принимал активное участие в гражданской войне, сам изготовлял оружие для 
Красной гвардии и партизан. В данное время работает директором шпалопропиточного 
завода в Оренбурге. За время работы с 1928 года провел много усовершенствований и 
рационализаторских мероприятий, значительно удешевил производство, сократил 
накладные расходы и поставил производство на должную высоту. 

С 1917 г. по 1926 г. гр. Данилов работал на различных должностях по выбору и 
назначению партийных органов. Был членом Оренбургского губисполкома, 
председателем РКК, завед. РКИ и ряд других должностей, а с 1926 по 1928 год он снова 
работал на производстве, откуда был направлен директором завода. 

 
Ходатайствует Ср.-Волжский крайпрофсовет. 

/ПОДПИСЬ/ 
 

СПРАВКА 
РСФСР 

Оренбурггубисполком 
Кустовое Архивное 
Бюро 15.XII 1931 г. 

 
Из имеющегося в Оренбургском Кустовом Архивном Бюро копии 

списка заключенных большевиков из Оренбургской Губернской тюрьмы 
в ночь с 12 на 13 декабря 1917 г. с насилием против стражи, в 
числе 32-х человек во главе с тов. Цвиллингом, видно, что в 
числе бывших находился, значащийся по списку под № 17 тов. 
Данилов Арсений Иванович. 

Копия означенного списка, выданного начальником тюрьмы / 
Подпись/ заверена подписью Губ. Военкома т. Логинова с 
приложением гербовой печати Киргизской Краевой Комиссии по 
военным делам. Настоящая справка выдана тов. Данилову А. И. 
Оренбургским Кустовым Архивным Бюро для представления в 
надлежащие учреждения и организации в удостоверение его 
политической деятельности. 

Зав. Оренбургкустбюро                       /ПОДПИСЬ/ 
Зав. секрет. частью архива                  /ПОДПИСЬ/ 
 



Кому: ВЦСПС, Средне-Волжскому крайисполкому и пред-телю, 
крайпрофсовету, гр. Данилову А. И.  

Выписка из протокола № 61 Заседания от 1 ноября 1932 г. 
 

ПРЕЗИДИУМА 
ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ 

 
Слушали: Ходатайство Средне-Волжского крайпрофсовета о 

присвоении Героя Труда гр. Данилову А. И. /Вн. Комиссией/ Д. № 
ПУ 839.99/170.  

Постановили: Ходатайство удовлетворить. Присвоить звание 
Героя Труда гр. Данилову А. И. 

И.О. Секретаря ВЦИК                                                               Н. Новиков 
1 ноября 1932 г. 

 
ГЕРОЮ ТРУДА 

 
гр. Данилову Арсению Ивановичу 

 
Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета, отмечая Вашу выдающуюся и исключительно полезную 
деятельность в социалистическом строительстве, выразившуюся в 
ряде усовершенствований и рационализаторских мероприятиях на 
шпалопропиточном заводе в г. Оренбурге, а также, учитывая Вашу 
революционную работу, активное участие в гражданской войне и 45-
летний трудовой стаж,- награждает Вас званием Героя Труда. 

 
Председатель Всероссийского ЦИК                              М. Калинин 
И.О. секретаря Всероссийского ЦИК                         Н. Новиков 
 
Москва, Кремль.  
29 апреля 1934 г. 



ИБРАГИМОВ ГАЛИМДЖАН ГИРФАНОВИЧ 
Галимджан Гирфанович Ибрагимов, татарский советский писатель, 

государственный деятель, ученый, родился в 1887 г. в Башкирии, но детские и юношеские 
годы прошли в Оренбурге. Татарин. 

Учился в медресе, за участие в выступлении против невежественных религиозных 
наставников был исключен из училища. 

Г. Г. Ибрагимов принимал активное участие в революционном движении. На III 
Всероссийском съезде Советов в 1918 г. был избран членом ВЦИК, татарского ЦИК. 
Работал заместителем председателя Мусульманского Комиссариата при Наркомате 
национальностей, встречался с В. И. Лениным. 

Началом творческого пути писателя стал рассказ «Изгнание из медресе Заки-
шакирда», основанный на личных впечатлениях. В последующие годы писатель воссоздал 
в рассказах и повестях «Старый батрак», «Судьба татарской женщины», «Страницы 
из жизни молодежи» жизнь и борьбу татарской молодежи против гнета мусульманской 
религии и быта. 

Тема революции стала одной из главных в творчестве писателя. В романе «Наши 
дни» Г. Ибрагимов нарисовал события революции 1905 года, где показал боевую дружбу 
русских и татарских рабочих в огне революционных битв. В повести «Сказание о красных 
цветах» (1920 г.), в романе «Глубокие корни» (1928 г.) дан образ борца за Советскую 
власть. Периоду коллективизации и становлению новых отношений между городом и 
деревней был посвящен этот роман. 

Г. Г. Ибрагимов принимал активное участие в культурном строительстве. 
Особенно плодотворным был период его работы в Академическом центре. Он был не 
только автором художественных произведений, но и исторических трудов. 

Большую историческую ценность представляет книга Г. Ибрагимова «Татары в 
революции 1905 года», вышедшая в 1925-1926 гг. в связи с 20-летием первой русской 
революции, где автор отмечает результаты, которые дала революция 1905-1907 гг. 
татарскому народу: «Первая революция оказалась хорошим проявителем, сыграв роль 
своеобразной социальной «лакмусовой бумажки». Она явилась репетицией Октябрьской 
революции 1917 года». 

Особый интерес представляют разделы, посвященные деятельности первых 
татарских революционеров-большевиков X. Ямашева, Г. Сайфутдинова, Г. Сафаргалеева 
по организации и изданию в Оренбурге первой татарской легальной социал-
демократической газеты «Урал», которая издавалась с января по апрель 1907 г. 

В 1927 г. к 20-летию газеты «Урал» Г. Г. Ибрагимов написал работу «Урал и 
уральцы», которая по многим своим положениям близка к книге о 1905 годе, где показал 
политическое лицо газеты. 

За плодотворную деятельность писателя и ученого Указом Президиума ЦИК 
РСФСР Галимджану Гирфановичу Ибрагимову в 1932 г. было присвоено почетное звание 
«Герой Труда». 

ГЕРОЮ ТРУДА 
 

Гр. Ибрагимову Галимджану Гирфановичу 
 
Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета, отмечая Вашу выдающуюся и исключительно полезную 
деятельность в области социально-культурного развития татарских 
трудящихся масс, выразившуюся в создании классических 
произведений татарской художественной литературы, в издании 
специальных трудов по изучению классовой борьбы и революционного 
движения среди татар, а также учитывая Вашу активную 
общественную работу, — награждает Вас званием Героя Труда. 

 



Председатель Всероссийского Центрального  
Исполнительного Комитета                                                          М. Калинин 
И.О. Секретаря Всероссийского Центрального  
Исполнительного Комитета                                                          Н. Новиков 
 
Москва, Кремль. 
11 ноября 1932 года. 
№ 118 



ЛЕОНТЬЕВ ПРОКОФИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Прокофий Георгиевич Леонтьев, откидчик Соль-Илецких соляных промыслов, 

родился в 1870 г. в Соль-Илецке в семье рабочего. Русский. Умер в 1935 г. 
 
РСФСР 
Комитет горнорабочих СССР. 
Илецкий рудничный комитет 
«» 11...1928 г.  
№ 31  
Илецкая Защита. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Дана тов. Леонтьеву Прокофию в том, что он начал работать в 

соль тресте с 1887 г. и работает по настоящее время. За весь 
период работы т. Леонтьев работал на следующих должностях: 
чернорабочим на верху — 2 года, вагощиком — 7 лет, на площадке — 
3 года, разбойщиком и долбильщиком работал 15 лет, по зачистке 
солерудных мест — 8 лет, и в настоящее время работает в качестве 
откидчика. За все время работы на промысле тов. Леонтьев 
выполнял наиболее серьезные работы, как то: срыв с потолка 
бученык и искусственный долбеж для брусьев, причем данная работа 
была сопряжена с большой опасностью и не каждый рабочий 
соглашался ее выполнять. Между тем тов. Леонтьев, несмотря на 
опасность, выполнял таковую в висячей люльке, подвешенной к 
потолку на 30-40 сажен вышиною. Кроме этого тов. Леонтьев 
находился в Красной Армии в 1918 г., а в 1905 г. принимал 
участие в забастовке рабочих, которая проводилась в знак 
протеста против ареста руководителей рабочих сольпромысла. За 
время работы тов. Леонтьев не имел ни одного замечания по 
службе. 

Настоящая характеристика заверяется заводоуправлением и 
предрудкомом. 

 
Предрудкома                                    Лишманов 
Управляющий трестом                            Вахрамеев 
 
ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 

В ПРЕЗИДИУМ ВЦИК 
Москва 2 июля  

1928 г. 
О чем: О присвоении звания Героя Труда. 
Оренбургский Губ. Совет Профессиональных Союзов возбудил 

ходатайство о присвоении звания Героя Труда рабочему-откидчику 
соляных промыслов тов. П. Леонтьеву. 

Президиум ВЦСПС признал тов. Леонтьева достойным звания 
Героя Труда /протокол № 62/, принимая во внимание: 

а/ его 40-летний стаж трудовой, 
б/ что тов. Леонтьев выделялся из общей массы Сольпромысла 

своей инициативой и знанием дела, 
в/ что он выполняет самые ответственные поручения и 

наиболее опасные работы, 
г/ участие в забастовке в 1905 году. 
В соответствии со ст. 2 постановления ЦИК и СНК СССР от 27 



июля 1927 г. «О Героях Труда» /С.З. № 45, ст. 456/ постановление 
Президиума ВЦСПС представляется на утверждение Президиума ВЦИК. 

Секретарь ВЦСПС                               /подпись/ 
 
Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета Советов постановил: 
Присвоить звание Героя Труда рабочему-откадчику соляных 

промыслов т. П. Г. Леонтьеву. 
 
Секретарь ВЦИК                                                                              А. Киселев 
 

ГЕРОЮ ТРУДА 
 

гр. Леонтьеву Прокофию Георгиевичу 
 
Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета, отмечая Вашу выдающуюся и исключительно полезную 
деятельность в социалистическом строительстве, выразившуюся в 
том, что Вы, работая на руднике Илецкого государственного 
соляного треста, выполняли с опасностью для жизни ряд серьезных 
горных работ, требовавших особого умения и искусства, а также, 
учитывая Ваш долголетний трудовой стаж, награждает Вас званием 
Героя Труда. 

 
Председатель Всероссийского Центрального  
Исполнительного Комитета                                                      М. Калинин 
 
И.О. Секретаря Всероссийского Центрального  
Исполнительного Комитета                                                      Н. Новиков 



СТОЛЯРОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
ВЦСПС 
Илецксоль 1.Х.1927 г.  
Илецкая Защита  
Оренбургской губернии. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
на бывш. машиниста-руководителя Илецкого Государственного 

соляного треста СТОЛЯРОВА НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА. 
Столяров Николай Ильич 1875 г. р. за время своей работы на 

Илецком соляном промысле /ныне Сольтрест/ с 1895 по 1925 год 
включительно непрерывной работы в качестве машиниста паровой 
подъемной машины, проявил себя опытным, добросовестным, 
дисциплинированным и вполне знающим свое дело машинистом. 

В течение своей службы по его инициативе им был переделан 
рычаг парового тормоза подъемной машины, который имел громадное 
неудобство в смысле действия тормозом и возможности несчастных 
случаев. 

Им же были переделаны, по своей инициативе, пружины 
парораспределительных золотников. Сделано приспособление, и 
поставлены вместо имевшихся пластиночных пружин спиральные, что 
давало экономию в смысле ремонта, т.к. пластиночные пружины 
требовали еженедельной смены, тогда как спиральные работали в 
течение трех лет. 

Кроме того, им переделаны, по своей инициативе, 
водоотливные рукава, приобретшие следующие удобства: при прежних 
рукавах работало два человека и таковые были тяжелы, т.к. 
сделаны были из 9 листов железа. Столяров переменил эти рукава и 
заменил одним вращающимся из 3-х листов железа для работы одному 
лишь человеку. 

Замысловатая починка зубчатого колеса подъемной машины, 
которое было сломано во время работы другого машиниста, 
требовало замены новым колесом, что было сопряжено с расходом 
средств и времени. Столяров сумел в короткое время починить 
колесо, которое работало до перехода с паровой машины на 
электрофикацию. 

 
Управляющий трестом горный инженер                                   Вахрамеев 
 
Кому: ВЦСПС, Оренбургскому губисполкому, Оренбургскому 

губпрофсовету, т. Столярову. 
 

ВЫПИСКА 
из протокола № 53 заседания ПРЕЗИДИУМА Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета Советов Рабоч. Крестьянск. 
и Красноармейск. Депутатов.  

от 23-го апреля 1928 г.  
СЛУШАЛИ: 
42. О присвоении звания Героя Труда машинисту Н. И. 

Столярову  
ПОСТАНОВИЛИ: Присвоить звание Герой Труда машинисту Н. И. 

Столярову. 
 
Секретарь ВЦИК                                                                              А. Киселев 



 
ГЕРОЮ ТРУДА 

 
Гр. Столярову Николаю Ильичу 

 
Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета, отмечая Вашу выдающуюся и исключительно полезную 
деятельность в социалистическом строительстве, выразившуюся в 
том, что Вы, работая машинистом на Илецком Соляном промысле, 
внесли ряд технических усовершенствований в подъемной паровой 
машине, давших значительную экономию средств, а также учитывая 
Ваш 48-летний трудовой стаж, награждает Вас званием Героя Труда. 

 
Председатель Всероссийского Центрального  
Исполнительного Комитета                                                     М. Калинин 
 
Секретарь Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета                                                      А. Киселев 
 
Москва, Кремль  
8 октября 1932 г. 



ЧЕРНЯКОВ СОЛОМОН ИЛЬИЧ 
Соломон Ильич Черняков, старший железнодорожный мастер, родился в 1867 г. в 

селе Машевском Климовичского уезда Гомельской губернии в семье крестьянина. Еврей. 
Образование начальное. Учился в Орловском уездном училище. 
После отбытия военной службы в конце 1887 г. поступил ремонтным рабочим на 

Средне-Азиатскую железную дорогу, где проработал до 1918 года, За тридцать лет 
работы занимал должности: мастера, старшего дорожного мастера, начальника 
участка, инструктора и комиссара 12-го района (Прифронтового района Ашхабадского 
фронта). 

В 1918 г. был командирован на строительство Кизил-Кийского подъездного пути в 
49-й военно-дорожный отряд (Прифронтовой район Ферганского фронта), где 
прослужил до конца 1921 г. 

С 1921 по 1927 гг. служил на Ташкентской железной дороге. 
Вследствие болезни и старости (62 года) был перечислен в инвалиды труда. 
Как политический работник неоднократно подвергался репрессиям, а в 1905 г. как 

член Союза железнодорожников, член стачечного комитета и за проведение забастовки 
на железной дороге был осужден к заключению в крепость, которое отбывал в Кушке. 

 
ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 

Москва 24 января 1929 г. 
 

В ПРЕЗИДИУМ ВЦИК 
О чем: О присвоении звания Героя Труда. 
Пленум Оренбургского ГСПС возбудил ходатайство о присвоении 

звания Героя Труда железнодорожнику С. И. Чернякову. 
Президиум ВЦСПС признал тов. Чернякова С. И. достойным 

звания Героя Труда — /протокол № 2/, принимая во внимание: 
а/ его 40-летний трудовой стаж, 
б/ что в период гражданской войны он участвовал в 

восстановлении транспорта, являясь одним из организаторов по 
восстановлению разрушенного пути и мостов Средне-Азиат. и 
Ташкентской ж.д., за что в 1923 г. чествован в качестве Героя 
Труда. 

в/ участие в революционном движении /член стачечного 
комитета/, за что был арестован, содержался в крепости Кушка, а 
после находился под надзором полиции. 

В соответствии со ст. 2 пост. ЦИК и СНК СССР от 27.7.27 г. 
«О Героях Труда» — постановление Президиума ВЦСПС представляется 
на утверждение Президиума ВЦИК. 

 
Секретарь ВЦСПС                                                                            /ПОДПИСЬ/ 
Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета Совета ПОСТАНОВИЛ: Присвоить звание Герой Труда 
железнодорожнику С. И. Чернякову. 

 
Секретарь ВЦИК                                                                                 А. Киселев 
 

ГЕРОЮ ТРУДА 
 

Гр. Чернякову Соломону Ильичу. 
 
Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного 



Комитета, отмечая Вашу выдающуюся и исключительно полезную 
деятельность в социалистическом строительстве, выразившуюся в 
активном участии в восстановлении ж.д. транспорта в период 
гражданской войны, и учитывая Вашу 40-летнюю производственную 
работу на транспорте — награждает Вас званием Героя Труда. 

 
Председатель Всероссийского Центрального  
Исполнительного Комитета                       /подпись/ 
 
И. О. Секретаря Всероссийского Центрального  
Исполнительного Комитета                       Н. Новиков 
 
Москва, Кремль  
«15» июня 1932 г. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

А 
Авдошин Алексей Герасимович 
Аймаков Куанышпай Аймакович 
Алексеев Петр Дмитриевич  
Антюхов Александр Иванович  
Астаев Павел Иванович 
Афлятунова Фатыма Фардеевна 

Б 
Балабанов Венедикт Дмитриевич 
Берг Аксель Иванович 
Бердбеков Калий Кажмуханович 
Бокастова Мария Алексеевна 
Боков Петр Устинович 
Бондарев Федор Александрович 
Бондарев Юрий Васильевич 
Бочкин Андрей Ефимович 
Булат Нина Ивановна 
Бурма Иван Алексеевич 
Бухал Владимир Дмитриевич 
Буцких Анна Николаевна 
Бучнева Александра Андреевна 
Бырдин Алексей Андреевич 

В 
Варакин Иван Прокофьевич 
Веретин Алексей Андреевич  
Волошина Ольга Демидовна  
Вотяков Леонид Иванович 
Вышеславцев Юрий Федорович 
Вьюгин Александр Михайлович 

Г 
Гайдук Анна Семеновна 
Галигузова Александра Васильевна  
Гальчанский Николай Игнатович  
Гамов Петр Алексеевич 
Голованов Михаил Григорьевич 
Головченко Григорий Дмитриевич 
Гончарова Екатерина Ивановна 
Губин Петр Наумович 
Гуськов Леонид Алексеевич 

Д 
Давлетов Мукеш Канышевич 
Давлятчина Мингиллям Зайнеевна 
Давыдов Николай Иванович  
Данилов Арсений Иванович 
Денисов Владимир Николаевич 



Дикарев Алексей Андреевич 
Дубровина Мария Андреевна 
Дьяконов Петр Александрович 

Е 
Епифанцев Николай Сергеевич 
Ерёменко Константин Владимирович 

Ж 
Железняк Григорий Карпович 
Жеренов Федор Николаевич 
Жуков Александр Александрович 
Жуков Михаил Федорович 
Жульев Александр Федорович 
Жуматаев Шакир Бактыбаевич 

З 
Задойный Василий Григорьевич 
Задремайлов Иван Дмитриевич 
Зайцев Григорий Назарович 
Зибарев Анатолий Гордеевич 
Зорин Иван Васильевич 

И 
Ибрагимов Галимджан Гирфанович 

К 
Казанкин Петр Тимофеевич 
Кальмухамедов Анкеш Кальмухамедович 
Канакина Галина Андреевна 
Каратаев Владимир Петрович 
Карпушкин Михаил Павлович 
Кириенок Николай Сергеевич 
Кислица Антонина Васильевна 
Клименко Илья Петрович 
Коваленко Александр Власович 
Коваленко Леонид Константинович 
Колесник Анатолий Иванович  
Кольцов Александр Николаевич 
Комиссаров Павел Петрович 
Коновалов Александр Федорович 
Коренюк Алексей. Евсеевич 
Косарев Иван Петрович 
Кособуцкий Владимир Николаевич 
Кравец Константин Петрович 
Кравченко Николай Михайлович 
Крайнов Владимир Иванович 
Крайнов Михаил Сергеевич 
Красикова Анна Феодосьевна 
Крюков Василий Иванович 
Кузьмин Евгений Андреевич 
Купесов Кикбай Исеньязович 
Куценко Иван Федорович 



Кушмухаметов Гариф Зарифович 

Л 
Леонтьев Прокофий Георгиевич  
Лисов Иван Игнатович  
Лычагин Сергей Павлович  
Львов Юрий Яковлевич 
Любченко Павел Алексеевич 

М 
Максимов Александр Васильевич 
Максимов Иосиф Карпович 
Малый Николай Александрович 
Мальцев Владимир Федорович 
Манин Евгений Николаевич 
Марчук Гурий Иванович 
Матвиенко Иван Тихонович 
Махнева Раиса Ивановна 
Машина Надежда Ивановна 
Мелихова Любовь Николаевна 
Милицкий Сергей Григорьевич 
Миндагазиев Иделгалей 
Миронов Василий Васильевич 
Митрофанов Яков Тимофеевич 
Михеев Виктор Ефимович 
Мокшин Николай Дмитриевич 
Мороз Андрей Калинович 
Морозова Раиса Кирилловна 
Мохунов Георгий Александрович 
Мундагалиев Жангалей 
Мурсалимов Фатрахман Хабибрахманович 
Муханов Амангали Давилович 

Н 
Натальин Михаил Иванович 
Незнаев Виктор Иванович 
Нектов Прокофий Васильевич 
Нетесанов Василий Иванович 
Никитин Роман Федорович 
Николаев Петр Федорович 
Никольченко Александр Иванович 
Никулин Федор Яковлевич 
Нурумов Галимжан Нурумович 

О 
Овчинников Василий Сергеевич 
Орловский Кирилл Прокофьевич  
Осокина Антонина Павловна 

П 
Павлов Борис Григорьевич 
Павлуткин Иван Васильевич 
Пенькова Тамара Ильинична 



Петрукович Анастасия Тимофеевна 
Плотникова Александра Петровна 
Плохова Клавдия Степановна 
Попов Владимир Григорьевич 
Попов Владимир Иванович 

Р 
Радаев Николай Егорович 
Рахмангулов Закей Салаватович 
Рогов Евгений Евдокимович 
Родина Тамара Федоровна 
Ротин Григорий Михаилович 
Руднев Константин Николаевич 
Рыбаков Николай Ефремович 
Рябушкина Евгения Николаевна  
Ряхов Иван Акимович 

С 
Сабкалова Таисия Васильевна 
Сакадин Алексей Никитович 
Самотаев Петр Филиппович 
Сапрыкин Иван Дмитриевич 
Синельников Василий Григорьевич 
Синицин Александр Иванович  
Соколов Виктор Фадеевич 
Спиридонова Анастасия Родионовна 
Старкин Григорий Степанович 
Степанов Петр Степанович  
Столяров Николай Ильич 

Т 
Талдыкин Григорий Игнатьевич 
Тараков Дмитрий Архипович 
Теляковский Вениамин Александрович 
Тертичный Сергей Степанович 
Тесля Павел Иванович 
Тихонов Анатолий Дмитриевич 
Толкачев Федор Иванович 
Туркин Алексей Федорович 

Ф 
Филярчук Семен Евдокимович 

Х 
Хисамутдинов Усман Камалеевич 

Ч 
Чердинцев Василий Макарович 
Черкашин Иван Андреевич 
Чернев Петр Дмитриевич 
Черникова Пелагея Васильевна  
Черняков Соломон Ильич 



Чикризов Андрей Иванович 

Ш 
Шаров Петр Матвеевич 
Швидкий Алексей Порфирьевич 
Шелкоусов Иван Никитович 
Шинкарёв Василий Степанович 
Ширяев Иван Никифорович 
Шукшин Георгий Павлович 

Ю 
Юдин Александр Михайлович 

Я 
Яковенцев Анатолий Александрович  
Ясакова Екатерина Андреевна 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ* 

Абдулинский р-н 
Афлятунова Ф. Ф. 

Адамовский р-н 
Балабанов В. Д. 
Голованов М. Г. 
Еременко К. В. 
Железняк Г. К.  
Жуков М. Ф.  
Задойный В. Г. 
Задремайлов И. Д. 
Колесник А. И. 
Лычагин С. П. 
Рогов Е. Е. 
Родина Т. Ф. 
Теляковский В. А. 

Акбулакский р-н 
Бурма И. А. 
Головченко Г. Д.  
Кушмухаметов Г. З.  
Шелкоусов И. Н. 

Александровский р-н  
Дьяконов П. А.  
Крайнов М. С.  
Синицин А. И. 

Асекеевский р-н 
Давлетов М. К. 

                                                 
* Указатель включает место жительства или работы. 



Беляевский р-н 
Гальчанский Н. И. 
Давыдов Н. И.  
Коваленко Л. К.  
Миндагазиев И. Т.  
Тесля П. И. 

Бугуруслан 
Авдошин А. Г.  
Сакадин А. Н. 

Бугурусланский р-н  
Гайдук А. С. 

Бузулук 
Жуков А. А.  
Комиссаров П. П.  
Мохунов Г. А. 

Бузулукский р-н 
Бочкин А. Е. 
Буцких А. Н. 
Кислица А. В.  
Пенькова Т. И.  
Радаев Н. Е.  
Тихонов А. Д. 

Гай 
Вотяков Л. И. 
Филярчук С. Е. 

Гайский р-н 
Нурумов Г. Н. 

Грачевский р-н 
Давлятчина М. З.  
Дубровина М. А. 

Домбаровский р-н  
Аймаков К. А.  
Бухал В. Д.  
Кальмухамедов А. К.  
Никольченко А. И. 

Зиянчуринский р-н (см. Кувандыкский р-н) 

Илекский р-н 
Бердбеков К. К. 
Боков П. У. 
Вьюгин А. М. 
Зайцев Г. Н. 



Казанкин П. Т. 
Мороз А. К. 
Хисамутдинов У. К. 

Кваркенский р-н 
Клименко И. П.  
Максимов А. В.  
Милицкий С. Г.  
Митрофанов Я. Т. 

Кувандыкский р-н  
Алексеев П. Д.  
Михеев В. Е.  
Соколов В. Ф.  
Чикризов А. И. 

Курманаевский р-н  
Астаев П. И.  
Зорин И. В. 
Черкашин И. А. 
Черникова П. В. 

Матвеевский р-н 
Куценко И. Ф. 

Медногорск 
Бокастова М. А.  
Матвиенко И. Т.  
Рахмангулов З. С.  
Руднев К. Н. 

Мустаевский р-н (см. Ташлинский р-н) 

Новоорский р-н 
Никитин Р. Ф.  
Степанов П. С. 

Новосергиевский р-н  
Карпушкин М. П.  
Машина Н. И.  
Незнаев В. И.  
Сабкалова Т. В.  
Талдыкин Г. И. 

Новотроицк 
Булат Н. И. 
Бырдин А. А. 
Гамов П. А. 
Губин П. Н. 
Епифанцев Н. С. 
Жульев А. Ф. 
Кириенок Н. С. 



Николаев П. Ф.  
Толкачев Ф. И. 

Октябрьский р-н  
Бучнева А. А.  
Муханов А. Д.  
Ширяев И. Н. 

Оренбург 
Антюхов А. И.  
Берг А. И. 
Бондарев Ф. А. 
Вышеславцев Ю. Ф. 
Гончарова Е. И. 
Гуськов Л. А. 
Данилов А. И. 
Денисов В. Н. 
Дикарев А. Д.  
Ибрагимов Г. Г. 
Зибарев А. Г. 
Канакина Г. А. 
Коваленко А. В. 
Косарев И. П. 
Крайнов В. И.  
Лисов И. И.  
Львов Ю. Я.  
Мальцев В. Ф.  
Махнева Р. И.  
Мокшин Н. Д.  
Морозова Р. К.  
Мурсалимов Ф. Х.  
Никулин Ф. Я. 
Орловский К. П. 
Попов В. Г. 
Попов В. И. 
Рыбаков Н. Е.  
Тараков Д. А.  
Черняков С. Н.  
Шаров П. М. 

Оренбургский р-н 
Волошина О. Д. 
Кузьмин Е. А. 
Любченко П. А. 
Павлуткин И. В. 
Рябушкина Е. Н.  
Чернев П. Д. 
Шинкарев В. С. 
Юдин А. М. 

Орск 
Бондарев Ю. В. 
Жуматаев Ш. Б. 



Коренюк А. Е. 
Максимов И. К. 
Натальин М. И. 
Нетесанов В. И. 
Овчинников В. С. 
Павлов Б. Г. 
Ротин Г. М. 
Туркин А. Ф. 

Первомайский р-н 
Кольцов А. Н. 
Кособуцкий В. Н. 
Манин Е. Н.  
Шукшин Г. П. 

Сакмарский р-н 
Каратаев В. П.  
Чердинцев В. М. 

Саракташский р-н  
Кравец К. П.  
Старкин Г. С. 

Соль-Илецкий р-н 
Жеренов Ф. Н. 
Купесов К. И. 
Леонтьев П. Г. 
Столяров Н. И. 

Сорочинск 
Коновалов А. Ф.  
Яковенцев А. А. 

Сорочинский р-н 
Красикова А. Ф.  
Миронов В. В.  
Осокина А. П.  
Сапрыкин И. Д.  
Спиридонова А. Р. 

Ташлинский р-н 
Варакин И. П. 
Веретин А. А.  
Кравченко Н. М.  
Малый Н. А. 
Мундагалиев Ж. 
Петрукович А. Т. 
Синельников В. Г. 
Тертичный С. С. 



Тепловский р-н (см. Первомайский р-н) 

Тоцкий р-н 
Галигузова А. В.  
Мелихова Л. Н. 

Тюльганский р-н 
Самотаев П. Ф. 

Шарлыкский р-н  
Нектов П. В.  
Плохова К. С.  
Ясакова Е. А. 

Ясный 
Крюков В. И.  
Швидкий А. Л. 
 



Василий Петрович Россовский 
ГЕРОИ ТРУДА 
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