Участие филиал ГБУ «ГАОО» в
г.
Бузулуке
в
Четвертых
краеведческих чтениях им.
А.Н. Шестакова
22 марта 2017 г. в читальном зале Центральной библиотеки
им. Л.Н. Толстого (ЦБ им. Л.Н. Толстого) г. Бузулука
состоялись Четвертые краеведческие чтения имени Алексея
Никаноровича Шестакова, посвященные 100-летию революционных
трансформаций в России, в которых принял участие филиал ГБУ
«ГАОО» в г. Бузулуке.
Архивистом I категории филиала ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
Т.В. Свечниковой была представлена экскурсия по выставке
архивных документов, подготовленная на основе документов
личного происхождения (Р-361 «Жемчужникова Елизавета
Александровна (1887-1971) – отличник народного просвещения»,
Р-389 «Коллекция документальных материалов участников
установления советской власти и Гражданской войны в
Оренбуржье, г. Бузулуке», Р-404 «Загаринский Константин
Трофимович – участник Гражданской войны в Оренбуржье и делегат
2 Всероссийского съезда Советов Российского коммунистического
Съезда Молодежи»), фотофонда.
На выставке были представлены личные дела, воспоминания
непосредственных участников Гражданской войны – уроженцев г.
Бузулука и Бузулукского уезда. Особый интерес вызвало личное
дело Ивана Наумовича Бредихина, разведчика под прозвищем
«Вихрь», командира эскадрона разведчиков Кутяковской бригады
25-ой Чапаевской дивизии. Не оставили никого равнодушным
документы, рассказывающие о красногвардейце-разведчице 217-го
Пугачёвского полка 25-й Чапаевской дивизии Анны Фоминичны
Русановой-Ереминой, которая в возрасте 11-13 лет принимала
активное участие в Гражданской войне на Уральском фронте: на

гужевом транспорте подвозила снаряды на передовую позицию 217го Пугачёвского полка 25-й Чапаевской дивизии; также была
добровольцем в команде пешей разведке.
Из воспоминаний Надежды Андреевны Соловьевой (родной сестры
Анны Андреевны Рожковой – жены С.А. Рожкова) участники Чтений
узнали о том, как происходило задержание революционера Сергея
Александровича Рожкова, расстрелянном белогвардейцами в июне
1918 г. в г. Бузулук на улице Овражной, впоследствии
переименованной в его честь.
Присутствующие поблагодарили за познавательную экскурсию и
интересный предоставленный материал, а сотрудники библиотеки
выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.
Т.В. Свечникова,
архивист 1 категории
филиала ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
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