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Страна СССР 
Тип орден 

Кому вручается граждане СССР, предприятия, объеди-
нения, учреждения, организации, воинские части, воен-

ные корабли, соединения и объединения, союзные и                 
автономные республики, края, области, автономные                 

области, автономные округа, районы, города и другие                        
насѐленные пункты 

Основания награждения исключительные                                
достижения и особо выдающиеся  заслуги 

       Буланаков Никифор Васильевич –  

       механизатор совхоза «Чумайский,  

           награжден Орденом Ленина  

                       в 1967 году. 

 

    Родился 6 июня 1918 года в деревне Кура-

ково. Проходил в школу только одну зиму, 

потому что в доме нужен был помощник. В 

семье было трое сыновей: Алексей, Никифор, Арсений.  

   С 12 лет работал  за плугом, а когда в колхозе увидел пер-

вые тракторы с зубьями - шпорами на колесах, задумал 

стать механизатором. 

    В 1938 году был призван в армию. Служил на Дальнем 

Востоке. Механик военно-технических войск ремонтировал 

тракторы и комбайны в забайкальских колхозах. 

    Домой вернулся только в 1945 году. Привез оттуда жену 

Клавдию Ивановну. Когда Буланаковы переехали  в Чумай, 

Никифор сразу пошел работать мотористом.  

    В его трудовой книжке  была всего одна запись о приня-

тии на работу в совхоз «Чумайский» и только каждую осень 

Никифор Васильевич менял инструменты на штурвал ком-

байна.  

 

  
    Всю свою жизнь Никифор Васильевич трудился в совхозе,  

к работе  всегда  относился добросовестно,  душой  болел за  

хозяйство, всегда перевыполнял план уборочных работ. За 

свой труд имел множество почѐтных грамот и благодарностей 

( а первой его послевоенной премией были костюм, телогрей-

ка и сапоги). 

  Но самыми главными наградами Никифора Васильевича бы-

ли Орден Ленина  в 1967 году и звание «Заслуженный механи-

затор РСФСР» в 1972 году, а также почет, уважение и память 

односельчан.  

    Никифор Васильевич и Клавдия Ивановна прожили вместе 

41 год и  вырастили 5 детей.                                                                              

Умер в марте 1979 года.  

     


