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«Е» 

 
Евграфова Антонина Федоровна – акушерка Троицкого родильного дома. 

Указом ПВС СССР 1951 за выслугу лет и безупречную работу нагр. мед. «За 

трудовое отличие». 

 

Евдокимов Алексей Кузьмич - комбайнер Преображенской ЛЗС 

Державинского р-на. Указом ПВС СССР за достижение высоких показателей на 

уборке и обмолоте зерновых культур и семян трав в 1950 нагр. мед. «За 

трудовую доблесть». 

 

Евдокимов Михаил Кузьмич - комбайнер Преображенской ЛЗС 

Державинского р-на. Указом ПВС СССР за достижение высоких показателей на 

уборке и обмолоте зерновых культур и семян трав в 1950 нагр. мед. «За 

трудовую доблесть». 

 

Евдокимов Владимир Михайлович – 1929 г.р., тракторист к-за им. К. Маркса 

(с. Подколки) с 1942. За успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, 

проявленную трудовую доблесть  в выполнении планов и соцобязательств по 

увеличению производства и продажи государству зерна и др. с/х продуктов 

нагр. в 1976  Указом ПВС СССР орд. Трудовой Славы 3 ст., за ударный труд  - 

орд. Трудовой Славы 2 ст. (1984). 

 

Евдокимов Петр Семенович – 1900 г.р. С 1919-1922 находился в рядах 

Рабочей Крестьянской Красной Армии. Член коммунистической партии с 1929, 

с 1932 – начальник районного отдела НКВД по Державинскому району. 

 

Евдокимов Владимир Михайлович – 1929 г.р. с. Подколки. Тракторист к-за 

им. К. Маркса (с. Подколки) с 1942. За успехи, достигнутые во Всесоюзном 

соцсоревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и 

соцобязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и 

др. с/х продуктов нагр. в 1976 Указом ПВС СССР орд. Трудовой Славы 3 ст., а 

в 1984 - Трудовой Славы 2 ст.  

 

Евлюшкин Виктор Васильевич – 1956 г.р. Окончил школу 

№ 11, Гидромелиоративный техникум в 1975. Работал 

секретарем комитета ВЛКСМ лесхоза техникума (1975-

1976), заведующим сектором учета ГК ВЛКСМ, в отделе 

кадров Управления сельского хозяйства Бузулукского 

района, в общем отделе администрации города, директором 

киносети, зам. главы администрации города Бузулука. С 

1992 – глава крестьянского фермерского хозяйства, а с дек. 

1998 возглавил ООО «Бузулук хлебопродукт». В 

собственности с/х угодья, мельница, пекарня и сеть магазинов по реализации 

зерна и продуктов его переработки.  
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Евсевьева Елена Васильевна – учительница Державинской средней школы. 

Указом ПВС СССР нагр. за заслуги в обучении и воспитании орд. Ленина в 

1949. 

 

Евстафьева Мария Федоровна - доярка к-за «Запорожье» (с. Н.Алексеевка) 

Державинского р-на, участница ВСХВ 1939. 

 

Евстигнеев – хутор назван по имени основателя, располагался по левую 

сторону р. Боровки, на границе с с. Орловка Грачевского района. Состоял из 4-5 

дворов, около 25 человек. Три брата Степановых и одна семья Филипповских. 

Впоследствии они переехали в Казаковку.  

 

Евсюкова М.П. – телятница к-за «Победа» (Каменная Сарма). За успехи, 

достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, проявленную трудовую 

доблесть  в выполнении планов и соцобязательств по увеличению производства 

и продажи государству зерна и др. с/х продуктов нагр. Указом ПВС СССР в 

1976  орд. «Знак Почета». 

 

Егоров Александр Ильич - (1883-1939) родился в Бузулуке в 

семье мещанина. Советский военачальник, Маршал 

Советского Союза (1935). После окончания шести классов 

Самарской гимназии поступил в 1901 на военную службу 

вольноопределяющимся, участник первой мировой и 

гражданской войн, полковник (1917). После Октябрьской 

Революции перешел на сторону Советской власти. С 1919-20 

командовал войсками Южного фронта при разгроме войск 

генерала А.И. Деникина и Юго-Западного фронта в войне 

против Польши. В 1931-35 нач. штаба РККА, в 1935-37 - 

начальник Генштаба в 1937-38 - зам. наркома обороны СССР, в 1938 

командующий войсками Закавказского ВО. В 1939 Егоров репрессирован, 

реабилитирован посмертно. Решением исполкома Бузулукского горсовета 

депутатов трудящихся от 24.10.1963 улица «Базарный проезд» переименована в 

улицу им. Маршала Егорова. 

 

 

Егоров Вениамин Владимирович – главный государственный инспектор по 

закупкам и качеству сельхозпродуктов по району.  Указом ПВС СССР за 

успехи, достигнутые в развитии с/х производства и выполнения пятилетнего 

плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства, нагр. в 

1971 орд.  «Знак Почета». 

 

Егоров В.В. – пред. Покровского с/с. По итогам 

соцсоревнования с/с области Покровский с/с завоевал 

первенство за первое полугодие 1950.  
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Егоров Владимир Георгиевич - гвардии майор, военный комиссар г. Бузулука 

с 28.11.1945 по 10.12.1948. 

 

Егоров Владимир Степанович – слесарь Шахматовского 

филиала Бузулукского межрайонного объединения 

«Сельхозтехника». За успехи, достигнутые во Всесоюзном 

соцсоревновании, и проявленную доблесть в выполнении 

заданий 9-ой пятилетки и принятых обязательств по 

увеличению производства и продажи государству 

продуктов земледелия и животноводства нагр. мед. «За 

трудовое отличие». 

 

Егоров Иван Иванович - комбайнер Державинской МТС Державинского р-на. 

Указом ПВС СССР за достижение высоких показателей на уборке и обмолоте 

зерновых культур и семян трав в 1950 нагр. мед. «За трудовую доблесть». 

 

Егоров Иван Михайлович – помощник комбайнера Державинской МТС. 

Указом ПВС СССР за достижение высоких показателей на уборке и обмолоте 

зерновых культур и семян трав в 1950 нагр. мед. «За трудовое отличие». 

 

Егоров Михаил Егорович – 1904 г.р. пред. к-за «Свободный труд» (д. 

Сидоркино) Державинского р-на (1943-1945). 

 

Егоров Максим Федорович –  член с/х артели «Завет Ленина» (с. Жилинка), за 

стахановский труд к 23 годовщине Октябрьской Революции (1940) получил 

премию – овцу.  

 

Егоров Николай Данилович – помощник комбайнера Державинской МТС. 

Указом ПВС СССР за достижение высоких показателей на уборке и обмолоте 

зерновых культур и семян трав в 1950 нагр. мед. «За трудовую доблесть». 

 

Егоров Николай Никитович – тракторист к-за «Заветы Ленина» (с. Жилинка). 

За достигнутые успехи в увеличении производства и заготовок зерна в 1968  

нагр. орд. «Знака Почета». 

 

Егорова Анна Васильевна – доярка к-за «Заря коммунизма» (с. Красная 

Слободка). Победитель соцсоревнования доярок и мастеров машинного доения, 

добившаяся в 1976 надоя не менее 3007 кг от каждой фуражной коровы и 1000 

ц молока от закрепленной группы. Занесена на областную Доску Почета, нагр. 

знаком «Победитель социалистического соревнования», почетной лентой 

«Лучшая доярка области 1976» и Дипломом обкома КПСС, Облисполкома, 

облсовпрофа и обкома ВЛКСМ.   

 

Егорова Любовь Никитична – свинарка к-за «Заветы Ленина» (с. Жилинка).  

Указом ПВС СССР за успехи, достигнутые в развитии с/х производства и 

выполнения пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и 
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животноводства, нагр.  в 1971 орд. «Знак Почета». 

 

Егорова Мария Степановна – 1927 г.р., с. Шахматовка, Бузулукского р-она. 

После окончания семилетней школы работала в к-зе «Красный партизан» зав. 

продовольственным складом, с 1950 г. в сельской кооперации продавцом в 

селах Перевозинке, Дмитриевке, Мало-Гасвицком. В 1963 возглавила рознично 

- торговое предприятие (РТП). Нагр.: мед. «Ветеран труда», знаком «Отличник 

советской торговли», «Победитель соцсоревнования».  

 

Егорова Татьяна Дмитриевна – доярка к-за им. Дзержинского (с. 

Преображенка). За успехи достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, 

проявленную трудовую доблесть  в выполнении планов и соцобязательств по 

увеличению производства и продажи государству зерна и др. с/х продуктов 

нагр. в 1976  Указом ПВС СССР орд. Трудовой Славы 3 ст. 

 

Екатериновка – деревня, самая северная точка  района, на границе с 

Самарской областью. До Бузулука - 75 км, до Державино - 17 км. С городом 

связана асфальтовой дорогой, стоит на правом крутом берегу реки Кутулук. 

Основана Г.Р. Державиным в 1781, названа по имени первой жены поэта - 

Екатерины, дочери бывшей кормилицы Великого Князя Павла, госпожи 

Бастидоновой. Прожил Державин с ней 16 лет. Умерла в 1794.  

По данным отчета за 1910 в деревне было 100 дворов, 300 мужчин, 307 

женщин, удобной земли 520 дес., неудобий - 22 дес., водяная мельница.  

Административно относилась к Булгаковской волости, Самарской губернии. 

Поэт был в деревне в 1784.  

В 1928 в деревне 139 дворов, 330 мужчин, 371 женщина. 

В 1929 организован к-з «Большевик». В 1971  передан в подчинение   к-зу 

«Дружба»  на правах бригады. В 1991 в результате отделения образован к-з 

«Екатериновский». 

   На 1 января 2002  в селе числились 94 хозяйства, проживали 221 человек.  

 

Екатеринославка – основана в 1895 выходцами с Украины, из 

Екатеринославской губернии. Основателями были семьи братьев 

Тарасенковых, Лихошерстных, Кардаш, Дробницы, Каноненковых. В списках 

населенных мест Бузулукского уезда Самарской губернии за 1910  значится как 

хутор крестьянского Екатеринославского товарищества Ключевской волости 

расположенной на правом берегу реки Ток в 32 км от города. Насчитывалось 30 

дворов в которых проживали 103 мужчины, 91 женщина, имелось 1700 десятин 

земли и 26 десятин неудобий.  В 1918 образован Екатеринославский с/ с, в 1931  

ликвидирован и территория передана Мало-Гасвицкому с/с. В 30-е  образован 

к-з им. Шевченко. На 1 января 1942  в к-зе проживали 354 жителя, имелось 170 

голов крупного рогатого скота, 24 рабочих вола, 326 овец, 14 конных плугов, 82 

лошади. Во время войны более 60 жителей ушли на фронт, большинство из 

которых  погибли. Последние жители покинули Екатеринославку в 1980. 
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Елагина Евдокия Фроловна –  мастер машинного 

доения, надоившая в 1976 не менее 3000 кг от каждой 

фуражной коровы и 1591 ц молока от закрепленной 

группы. Занесена на областную Доску Почета, нагр. 

знаком «Победитель социалистического соревнования», 

почетной лентой «Лучшая доярка области 1976» и 

Дипломом обкома КПСС, Облисполкома, облсовпрофа и 

обкома ВЛКСМ.   

 

Елагина Зоя Никифоровна – свинарка совхоза 

Красногвардеец. За успехи достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, 

проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и соцобязательств по 

увеличению производства и продажи государству зерна и др. с/х продуктов 

нагр. в 1976 Указом ПВС СССР орд. Трудовой Славы 3 ст. 

 

 

Елаева Анна Григорьевна - доярка к-за им. Суворова (с. 

Ст.Тепловка). Указом ПВС СССР за успехи достигнутые в 

развитии  с/х производства и выполнении пятилетнего плана  

продажи государству продуктов земледелия и животноводства 

нагр. в 1971 орд. Трудового Красного Знамени. 

  

Елаева Анастасия  Михайловна – 1935 

г.р., Ларионовка. С отличием закончила 

Бузулукский библиотечный техникум в 

1953. 17 лет проработала в библиотеке с. Мало-Гасвицкое. 21 

год - в Шахматовской библиотеке. Стаж работы – 52 г. С 

1991 режиссер  ансамбля «Наряд». 

При полном аншлаге проходили концерты в г. Оренбурге, 

Бугуруслане, Саранске, Йошкар-Оле. 

 

Елаева Ольга Евстафьевна – бригадир с-за «Красногвардеец». За успехи 

достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, проявленную трудовую 

доблесть  в выполнении планов и соцобязательств по увеличению производства 

и продажи государству зерна и др. с/х. продуктов нагр. в 1976 Указом ПВС 

СССР орд. Трудового Красного Знамени. 

 

Еланина Евдокия Фроловна – доярка к-за им. Ильича (с. Н.Александровка), 

надоившая с начала года по 3561 кг молока от каждой фуражной коровы, 

признана победительницей соцсоревнования за 1974. 

 

 

Елизаров Владимир Константинович – гл. инженер к-за «40 лет Октября» (с. 

Елховка, Журавлевка, Воронцовка). За успехи достигнутые во Всесоюзном 

соцсоревновании, проявленную трудовую доблесть  в выполнении планов и 
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соц. обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и 

др. с/х. продуктов нагр. в 1976 Указом ПВС СССР мед. «За трудовую 

доблесть». 

 

Елисеев Дмитрий Исаевич – организатор коммуны «Искра» (с. 

Костино), пред. с 1922–1929, с 1929 - Член Правительства 

РСФСР. Делегат и член Президиума Всероссийского съезда 

Советов 1929. Ответственный секр. Исполкома районного 

Совета депутатов трудящихся, избранный первой сессией 

райсовета в 1940. Фото 1929. 

 

Елисеев Иван Иванович – 1891 г.р., пред. к-за «Новая жизнь» 

(1941-1943). 

 

Елисеев Степан Николаевич – тракторист Державинской МТС 

Державинского р-на. Указом ПВС СССР за достижение высоких показателей на 

уборке и обмолоте зерновых культур и семян трав в 1950 нагр. мед. «За 

трудовое отличие». 

  

 

Елкин И.М. – работник Бузулукской МТС на комбайне СЗК в 1942 за 38 дней 

убрал 381 га. Занесен в областную Книгу Почета. 

 

Елкина Ксения Руфовна – к-ца к-за им. Микояна (с. Н. Александровка). 

Указом ПВС СССР 1954 за рождение и воспитание 7 детей награждена орд. 

«Материнская Слава» 3 ст. 

 

Елховка - река, приток р.Самары, в 15 км к северо-западу от Бузулука.  

 

Елховка (Андреевка) – деревня на северо-западе района, в 20 км от Бузулука, 

в 4 км от автодороги Бузулук – Бугуруслан. Раскинулась по южным отрогам 

Общего Сырта, с западной стороны окружает бор. На юге начинаются 

пойменные луга реки Самары. Через деревню протекает река Елховка, питаемая 

родниками и талыми водами.  

Бывшая помещичья, русская, православная. Первоначальное название дано по 

имени барина — Андреевка, одновременно называлась и Елховка, последнее 

название утвердилось. Елховка восходит к диалектному «елша» — «ольха», 

которая во множестве произрастала вокруг, отсюда Елховка - Ольховка. По 

списку населенных мест Самарской губернии 1900  в деревне насчитывалось 

дворов — 123, мужчин – 502, женщин – 525,  удобной земли 1116 десятин, 

неудобной – 222, земская школа. 

    По спискам 1928 дворов – 176, мужчин – 404, женщин – 435. Деревня 

входила в Твердиловскую волость, Покровский церковный приход. В годы 

коллективизации организован к-з «Красный животновод». После множества 

объединений и разъединений он стал к-зом «40 лет Октября». В 1947 к-з 

занесен на областную Доску Почета. На начало 1990 проживали 332 жителя. 
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Есть школа, Дом культуры, в домах газ, телефон.  

       На 1 января 2002 в селе проживали 443 человека (155 дворов).  

Среди нагр. сельчан: Ращупкина С.С. - орд. Ленина; Калиничев Г.И., 

Ращупкина М.В., Кокорев И.Е., Бояркина Н.Я., Логантина А. - орд. Трудового 

Красного Знамени; Ипполитов А.Н. – орд. Славы 3 ст.   

 

Елшанка № 1 - расположена на р. Самаре, своим появлением обязана 

императрице Анне Иоановне (1693-1740). В фондах Российского 

Государственного Архива древних актов (РГАДА) в «Экономических 

примечаниях к планам Генерального межевания» Бузулукского уезда 1798  

указано, «Оная крепость заселена приближенной, вечно достойной памяти 

Государыне Императрице Анны Иоановны в 1736, которая была укреплена 

полисадом и снабжена оружиями, из которых и поныне еще три чугунные 

пушки. Положение имеет поблизости реки Самары и на берегу р. Елшанки... В 

той крепости церковь каменная об одном приделе во имя рождества Христова. 

В оной крепости имеется казенный питейный дом и обывательская кузница, 

деревянная...» В Ольшанской крепости жили выходцы из 27 уездов и городов 

Московского государства, в том числе Суздальского, Саратовского, 

Ярославского, Владимирского, Пензенского, Тамбовского, Симбирского и др. В 

основном это казаки, которые были разделены на 2 категории «жалованных», 

несущих службу и получающих «жалованье» и «пахотных» - зарабатывающих 

средства для жизни трудом. Они освобождались от налогов. Знаменитый 

русский ученый академик П.А.Паллас  в своей книге «Физическое путешествие 

по разным провинциям Российской империи» 22 июня в 1769 записал 

следующее: «Ольшанская крепость находится в лучшем оборонительном 

состоянии, нежели Борская, и стоит на высоком месте, прикрытом с северной 

стороны узкою дорогой и речкой Ольшанкой, а с восточной стороны - крутым 

берегом, из которого бьет ключ. От сего берега простирается широкая лощина 

до лесистого берега Самары и высокая водь оную поднимает. В сей крепости 

проведена порядочная накрест пересекающая улица и находится только 30 

человек казаков, которых, как и во всех малых крепостях Самарской линии, 

имеют над собой атамана, а прочие жители суть дряхлые солдаты. От этой 

крепости опять следует ровная степь, и, проехав верст с восемь, находятся 

болотистые и местами глубокие лужи, составляющие речку Винная, обросшая 

тростником, который охотно ест скотина». В Елшанской крепости на 1740 по 

материалам РГДА имелось люда разного 260, из них настоящих казаков 

мужчин - 172, женщин -88. 

С 1775 Елшанке присваивается статус волостного села. В 1897 проживало в 

селе 4528 человек, а дворов насчитывалось 762. В архивных документах 

указывается, что «село православное, государственное, имеются две школы, 

церковь, четыре ветряные мельницы и правление волостное». Одна из мельниц 

принадлежала Воробьеву Исаю Осиповичу, дочь которого Коняева Мария 

Исаевна - 90 летняя колхозница - проживала  в отчем селе. В 1910 в селе 

насчитывалось дворов 813, мужчин – 2806, женщин – 2908, земли -  11692 дес., 

церковь, волостное правление, земская приходская школа. 

Потомственными жителями считаются: Толоконниковы, Колесниковы, Назины, 
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Тимашевы, Мещаниновы, Шамины, Колотоновы, Воробьевы, Семнивы, 

Мироновы...  

 После гражданской войны в стране разразился голод, который валил каждого 

второго жителя, иные семьи - под корень. Но руку помощи протянули квакеры-

девушки, которые приехали в с.Елшанку из Англии, США из  обществ помощи 

голодающим. Коняева М.И. вспоминает о том, что члены христианской 

общины выявляли безродных детей-сирот, нуждающихся в материальной 

помощи. «Помнится, из нашей  Елшанки сначала двух детей устроили в детдом 

в г. Бузулуке, а далее отправили в Ташкент, а дальше - в Америку». Старшим 

выдавали пряжу, из которой вязали кофты и теплые свитера. Труд квакеры 

оплачивали деньгами, а вещи выдавали нуждающимся. Устраивали бесплатные 

обеды, выдавали яичный порошок, макароны, сгущенное молоко. Словом, 

американские и английские друзья оставили заметный след в истории села.  

  В 1929-30  организуются три к-за «Путь Ленина», «Красная нива», «Красная 

горка».  

 

Елшанский № 1 с/с рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

Образован на основании постановления Бузулукского Уисполкома от 4.01.1918.  

В 1934 на территории Совета находилось 4 населенных пункта, 

объединявших 563 хоз-ва с населением 2592 человека, на территории работало 

4 к-за: «15 лет РККА», «Красная нива», «Путь Ленина», «Луч пахаря». 

С 1939 Совет переименован в Елшанский № 1 с/с депутатов трудящихся. 

В 1929 в его состав  входили населенные пункты: с. Елшанка № 1, разъезд 

Елшанка и с/х товарищество «Пробуждение». В 1931 из Палимовского с/с в 

состав Елшанского с/с передается п. Новая Елшанка. 

В 1957 с. Новая Елшанка, Елшанский разъезд и карьер Елшанского № 1 

Совета переданы в состав Палимовского с/с. В 1960 в связи с объединением к-

зов им. Кирова с. Тупиковка, им. Жданова с. Алдаркино, им. Кутузова Ст. 

Александровка, им. Фурманова с. Колтубанка и им. Куйбышева с. Елшанка № 1 

упразднены Алдаркинский, Староалександровский и Колтубановский с/с. 

В 1959 стало очевидным неэффективность к-за гиганта. Принятое 

постановление Райисполкома вернуло в первоначальное состояние (до 1957) 

наличие к-зов и с/с. 

В 1960 Совет объединял 659 хоз-в с населением 2452 чел. В личных  хоз-

ах насчитывалось: 712 голов крс, 225 свиней, 1229 овец, 87 коз. 

В 1961 Елшнаский № 1 с/с входили населенный пункты: с. Елшанка № 1, 

ж/д разъезд № 3, ж/д мост 112 км, два кордона лесника п. Пробуждение, п. им. 

Вильямса, с. Колтубанка, п. Лебяжка, п. «Красный флот», п. «Красная собка», с. 

Алдаркино, п. Дубовый куст, с. Ст. Александровка, с. Тупиковка 

административно-территориальные изменения происходили и в дальнейшем.  
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Елшанка – Вторая – село на юге района, на реке Елшанке. Основано мордвой 

в 1794. Самая высокая точка местности - гора Казнаколская – 237 м над 

уровнем моря. 

  В середине 18 века государственные крестьяне образовали поселение 

Елшанка-Вторая. Первые поселенцы занимались земледелием, 

животноводством, бортничеством, охотой. 

По государственному реестру дата образования села – 1794. 

К концу 19-го столетия село состояло из более 700 дворов.  

В 1850-1860 общиной построена большая деревянная церковь. Главный 

колокол из бронзы весил до 1 тонны, 5 колоколов по 150 кг.  В церкви 

находилось распятие Иисуса Христа высотой до 3 метров из липы. В 1890  при 

церкви  открыта церковно-приходская школа. 

В 1932  сняты колокола, церковь прекратила свое существование.  В 1938  

здание бывшей церкви  переоборудовано в большую 2-х этажную школу и 

простояло до 1967, когда  взамен  было построено новое здание. 

Страшный голод в 1921-1922  и в 1932-1933  унес около 300 жизней. 

В 1930 к весеннему севу организовался к-з «Красная природа», пред. стал 

Севастьянов Иван.  В 1937 к-з переименован в к-з им. Чапаева. 

В 1938 образовалось два к-за: им. Чапаева – пред. Бузин Петр Васильевич, им. 

Свердлова – пред. Мартынов Григорий Иванович. В 1945 к-зы объединены в 

одно хоз-во им. Чапаева. 

В годы ВОВ село потеряло в боях за Родину выше 180 человек, более 60 

человек вернулись инвалидами. 

К 1954  в селе осталось 350 дворов. 14 сентября 1954  село постигла 

трагическая участь, в 6 км от села был произведен атомный взрыв. Взрывом 

было уничтожено 129 дворов, фермы, общественные постройки, пострадали 

огромные лесные массивы. В 1956 жителям разрешили возвратиться в 

Елшанку. 

В 1964  образован к-з им. Калинина. Село Елшанка № 2 стало бригадой этого к-

за, имела 4404 га земли, в том числе пахотной 3332 га.  

 В 1986  силами учителей и учащихся построен в селе памятник погибшим 

односельчанам в годы Великой Отечественной войне и заложена аллея славы. 

Гордятся односельчане своим земляком Героем Советского Союза 

Мартыновым Михаилом Ивановичем. 

   В 80-е годы построено 3 больших 2-х квартирных коттеджа, здание нового 

административного центра, в котором разместился клуб, фельдшерско-

акушерский пункт и почта. В селе протянут водопровод, в отдельных домах 

установлено электроотопление. 

В 90-е  748 га земли отданы в аренду предпринимателям. 

За долголетний добросовестный труд звание «Почетный колхозник» и 

«Заслуженный колхозник» получили свыше 30 человек.  

В начале 21 века в селе 100 дворов, 190 чел. населения, в т.ч. 40 детей, 80 

пенсионеров, 70 чел. трудоспособных (44 мужчин и 26 женщин). Служащих - 9 

чел., 65% - мордва, 35 % - русские. 
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Елшанский № 2 с/с рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

Создан в 1918 в с. Елшанка № 2 Елшанской волости Б.У. Самарской губернии. 

В 1928 с/с  включен в состав Тоцкого района. С 1931-1964 Елшанснкий № 2 с/с 

действовал в составе Бузулукского района, после чего был упразднен, а его 

территория присоединена к территории Верхнее-Вязовского с/с.  

Елшанский № 2 с/с  в 1934 объединял три населенных пункта: с. Елшанка 

№ 2 – 174 хоз-ва, в т.ч. 5 кулацких хоз-в; д. Орловка – 85 хоз-в, в т.ч. 9 

кулацких хоз-в; , д. Ивановка – 86 хоз-в, в т.ч. 8 кулацких хоз-в.  Крестьянские 

хоз-ва входили в  к-з им. Чапаева. 

В 1931 Совет объединял 337 крестьянских хоз-в, вошедших в к-з и 45 

единоличников. Насчитывалось: рабочего скота – 325, дойных коров – 337, 

овец – 432, свиней – 32, лошадей -164, плугов – 51. 

 

 

Емельянов Василий Иванович – пред. к-за им. Пушкина Державинского р-на. 

За успехи в соц. с/х постановлением Главвыставкома награжден в 1957 мед. 

участника ВСХВ. За заслуги в освоении целинных и залежных земель, 

успешное проведение уборки урожая и хлебозаготовок в 1957 Указом ПВС 

СССР нагр. орд. «Знак Почета». 

 

Емельянов Иван Павлович – лесомелиоратор к-за им. 

Хрущева, участник ВСХВ 1951, под его руководством в 

колхозном лесопитомнике выращено 300 тыс. саженцев 

тополя, акации, вяза, карагача. 

 

Емельянов Илья Митрофанович – 

член ВЛКСМ с 1928. Член КПСС – с 

1942. Участвовал в коллективизации 

с/х. Участник ВОВ, член штаба революционных, боевых и 

трудовых традиций советского народа при Бузулукском ГК 

ВЛКСМ. 

 

Емельянов Михаил Яковлевич – директор Палимовской 

семилетней школы. Указом ПВС СССР 1954 за выслугу лет 

и безупречную работу нагр. мед. «За трудовое отличие». 

 

Емельянов Павел Игнатьевич – с. Жилинка. Окончил школу колхозной 

молодежи в с. Ключи, затем шестимесячные педагогические курсы в г. 

Бузулуке. Работал учителем начальной школы, инспектором Районо по 

ликвидации неграмотности, член ВКП(б) с 1939. В 1939 за хорошее проведение 

переписи населения, работая инструктором-контролером, получил от 

Правительства СССР благодарность и денежную премию, с этого же года – зав. 

Бузулукским районным отделом народного образования. 

 

Емельянов Петр Федорович – к-ник к-за им. 8-го съезда Советов. (с. 

Палимовка) Указом ПВС СССР 1948 г. за получение высоких урожаев 
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пшеницы и ржи при выполнении к-зом обязательных поставок и натуроплаты 

за работу МТС в 1947 и обеспеченности семенами зерновых культур для 

весеннего сева 1948 нагр. мед. «За трудовую доблесть». 

 

Емельянова Вера Григорьевна – доярка к-за «Россия» (с. Троицкое). За 

успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, проявленную трудовую 

доблесть  в выполнении планов и соцобязательств по увеличению производства 

и продажи государству зерна и др. с/х продуктов нагр. в 1976 Указом ПВС 

СССР орд. Трудовой Славы 3 ст. 

 

 

Емельянова Любовь Никитична – 1938 г.р. Окончила 

Бузулукское пед. училище и Орский пед. институт. 

Преподавала в Палимовской 8-летней школе биологию и 

историю. Заведовала лучшим учебно-опытным участком, на 

котором был заложен дендрарий, оборудована теплица. 

Нагр. Почетными грамотами областного совета охраны 

природы, Министерство образования РСФСР. Нагр. знаком 

«Отличник народного образования РСФСР», мед. «Ветеран 

труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В. И. Ленина». 

 

 

Ерастов Алексей Михайлович  - скотник молочных гуртов к-за им. «Ильича» 

(с. Н.Александровка) по итогам соцсоревнования тружеников ферм признан 

победителем  за 1974. 
 

Ерастов Николай Михайлович – тракторист к-за им. 

Чкалова (с. Палимовка). За успехи, достигнутые во 

Всесоюзном соцсоревновании, проявленную трудовую 

доблесть в выполнении планов и соцобязательств по 

увеличению производства и продажи государству зерна и др. 

с/х продуктов нагр. Указом ПВС СССР в 1976 орд. Трудовой 

Славы 3 ст., за многолетний добросовестный труд - орд. «Знак 

Почета» (1979), за успехи, достигнутые в выполнении заданий 

11-ой пятилетки - в 1986 орд. Дружбы Народов. 

 

 

 

 

 

 

Ерисова Валентина Петровна – доярка к-за им. Карла Маркса (с. Подколки). 

Указом ПВС СССР за успехи,  достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, 

проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и принятых 
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обязательств в зимний период 1982-1983 нагр. орд. Трудового Красного 

Знамени. 

 

Ермолина Анастасия Петровна – домашняя хозяйка, с. Могутово, Указом 

ПВС РСФСР нагр. в 1954 мед. «Медаль материнства» 2 ст. за рождение и 

воспитание 5 детей.  

 

Ермошина Нина Семеновна – доярка к-за «Октябрь» (с. Державино). За 

высокие результаты, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, 

проявленную трудовую доблесть в выполнение планов и соцобязательств по 

увеличению производства молока и других продуктов животноводства в 

зимний период 1983-1984 Указом ПВС СССР нагр. орд. «Знак Почета». 

 

Ермакова Галина Васильевна – 1949 г.р., закончила 

Бузулукское педучилище (1970). 

С 1969 начала работать учителем начальных классов в 

Свежеродниковской школе, а в 1970 переведена в 

Лисьеполянскую основную общеобразовательную школу на 

должность пионервожатой. С 1976 - воспитатель 

Лисьеполянского интерната. 

Нагр.: Почетными грамотами РОНО, ОБЛОНО, районной 

администрации; Почетной грамотой Министерства Просвещения РСФСР. 

Присвоено звание: «Воспитатель - методист» в 1991, «Отличник народного 

образования РФ» (1994). 

 

Ермолаев Александр Степанович – учитель Троицкой средней школы. 

Указом ПВС СССР 1954 за выслугу лет и безупречную работу нагр. мед. «За 

трудовое отличие». 

 

 

Ермошин Михаил Алексеевич – скотник к-за «Октябрь» (с. Державино). За 

успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, и проявленную 

трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению 

производства и заготовок продуктов животноводства в зимний период 1972-

1973 нагр. орд. Трудового Красного Знамени. 

 

Ерофеев Порфирий Семенович – ст. агроном свиноводческого совхоза  

«Красногвардеец». За получение высоких урожаев пшеницы и ржи при 

выполнении совхозом плана сдачи гос-ву с/х продуктов в 1947 и 

обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 Указом 

ПВС СССР нагр. мед. «За трудовую доблесть». 

 

Ерофеева Елена Федоровна – доярка к-за им. Ильича (Н.Александровка). 

Победитель соцсоревнования доярок и мастеров машинного доения, 

добившейся в 1976  надоя не менее 3104 кг от каждой фуражной коровы и 1000 

ц молока от закрепленной группы. Занесена на областную Доску Почета, нагр. 
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знаком «Победитель социалистического соревнования», почетной лентой 

«Лучшая доярка области 1976» и Дипломом обкома КПСС, Облисполкома, 

облсовпрофа и обкома ВЛКСМ. 

 

Ерофейчева Людмила Васильевна - 1944 г.р., в Бузулуке. В 

1968 окончила Орский педагогический институт. Работала 

секретарем Бузулукского ГК ВЛКСМ, зав. отделом культуры, 

ответственным секр. гор. организации общества «Знание», 

главный редактор редакции радиовещания «Бузулук» с 1986 г. 

по 2001 г. На протяжении 8 лет (1987-1995) – пред. городского 

Совета женщин. Член Союза журналистов России. Нагр.: 

Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ и Всероссийской 

Государственной телерадиовещательной компании.  

 

Еськин Сергей Николаевич - механик к-за «Россия» (с. Троицкое). За успехи, 

достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, проявленную трудовую 

доблесть в выполнении планов и соцобязательств по увеличению производства 

и продажи государству зерна и др. с/х продуктов нагр. в 1976 Указом ПВС 

СССР мед. «За трудовую доблесть». 

 

Ефимов – хутор расположенный в районе с. Лоховка. По списку населенных 

мест Самарской губернии 1928 - дворов – 3, мужчин – 6, женщин – 5. 

 

Ефимов Александр Анатольевич – 1959 г.р. с. Н.Казанка. Образование 7 

классов. Тракторист-машинист к-за им. К. Маркса. За успехи, достигнутые в 

выполнении заданий 11-ой пятилетки, нагр. в 1986 орд. «Знак Почета». 

Удостоен звания «Ударник труда». Нагр. премией им. Героя Соцтруда 

Тихонова А.Д. 

 

Ефимов Кузьма Петрович - 1894 г.р., пред. к-за  им. Пушкина Твердиловского 

с/с  Державинского района (1941-1943). 

 

Ефимов Николай Терентьевич – заведующий Райзо Бузулукского 

Райисполкома. Признан передовиком производства по результатам весеннего 

сева 1942. Колхозы района выполнили план сева яровых на площади 52600 га, 

сверх плана засеяно 600 га. Посев ранних зерновых закончился в 14 рабочих 

дней. 

 

 

Ефимова Анна Алексеевна - телятница к-за им. «Карла 

Маркса» (с. Подколки), по итогам соцсоревнования признана 

победительницей за 1974. 
 

 

Ефимовка – прежнее название села Палимовка. 
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Ефремов Анатолий Васильевич - (1940-2002), п. Красногвардеец 

Бузулукского р-на. Закончил Бузулукский индустриально-педагогический 

техникум, инженер - технолог з-да им. Кирова(1975-76), инструктор орготдела 

Бузулукского  ГК КПСС(1976-80), главный специалист Управления с/х 

Бузулукского Райисполкома (1979-93), зам. главы администрации Бузулукского 

района (1993-2002). 

 

Ефремов Василий Маркелович – помощник комбайнера Преображенской 

ЛЗС Державинского р-на. Указом ПВС СССР за достижение высоких 

показателей на уборке и обмолоте зерновых культур и семян трав в 1950 нагр. 

мед. «За трудовую доблесть». 

 

Ефремов Семен Илларионович - 1890 г.р., образование – начальное. Член 

ВКП(б) с 1931. Пред. к-за работал с 1934. 1944-1946 – пред. к-за «Красная 

волна» (с. Дементьевка). 

 

Ефремов Семен Никифорович – пред. к-за «1-ая Пятилетка» (с.Липовка). 

Хозяйство с 409 га пшеницы получило 13 ц с га, ржи-16, подсолнуха- 4,8 ц с га. 

В 1942 решением  Облисполкома и бюро обкома ВКП(б) занесен в  областную 

Книгу Почета.  

 

 


