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«В» 

 

 
Вавилов Сергей Васильевич – 1948 г.р. Закончил Каменно-

Сарминскую 8-летнюю школу, Бузулукский лесной техникум 

и Ленинградскую лесотехническую академию им. СМ. 

Кирова. Был Ленинским стипендиатом. Работал в Башкирии 

помощником лесничего.  Его научные труды связаны с 

улучшением состояния лесов. 1982-1983 – стажировался в 

Дрездене. Кандидат с/х наук. Ректор Петербургской 

лесотехнической академии.  

 

Вавилова Елена Федоровна – (1951 г.р.) Закончила 

Бузулукское педучилище (1972). Учитель, а затем директор 

средней школы  с. Каменная Сарма.  С 1985 - руководитель 

методической группы учителей математики. Является 

членом аттестационной комиссии районного отдела 

образования. 

Нагр. Почетными Грамотами, знаком «Отличник народного 

образования», в 1995 присвоено звание «Старший учитель», 

Лауреат Губернаторской премии 1998. 

 

Валентик Антон Васильевич – 1913 г.р.,  капитан, уроженец д. Микулино 

Полоцкого уезда Витебской губернии. Образование – н/среднее. Участник 

Великой Отечественной войны. 1956-1958,  начальник Бузулукского РО УМВД 

Чкаловской обл. 

 

 

Вандышева Евдокия Григорьевна –  к-ца к-за «Заветы Ленина» 

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». 

 

 

Варламов Владимир Васильевич -  скотник к-за им. Андреева (с. 

Пробуждение), получивший на фуражную корову 3433 кг молока. Решением 

Исполкома областного Совета депутатов трудящихся по результатам 1955-1956 

хозяйственного года присвоено звание «Лучший скотник-пастух». 

 

Вармашкин Сергей Петрович - (1896-1965) с. Казаковка.  

Службу начал в русской армии в 1915, в Красной Армии с 

1918. Прошел  путь от красноармейца до генерал-майора 

танковых войск, дошел до Берлина в годы ВОВ. В 1950 по 

состоянию здоровья ушел в отставку с должности 

командующего бронетанковыми войсками округа. С 1952-
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1958 работал директором «Сельхозснаба» в г. Бузулуке. Член ВКП(б). Нагр. 

орд. Ленина, двумя орд. Красного Знамени, орд. Отечественной войны 1 ст., 

мед. «20 лет РККА». По словам односельчан, за особые заслуги перед 

Отечеством нагр. личным танком, на котором приезжал в свою родную 

деревню. 

 

 

Василевский Николай Яковлевич - тракторист с-за «Красногвардеец».  

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. «Знак Почета». 

 

Василевский Петр Андреевич - тракторист к-за им. Ильича (с. 

Новоалександровка). За успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, 

проявленную трудовую доблесть  в выполнении планов и соцобязательств по 

увеличению производства и продажи государству зерна и других с/х продуктов 

нагр. орд. Трудовой Славы 3 ст. и 2 ст. 

 

Василенков Василий Ильич - (1915-1999) в с. Старая Тепловка. Образование 

высшее. Был директором сельских школ Бузулукского района. Участник ВОВ с 

1941. В боях под Киевом старший лейтенант контуженным взят в плен. Из 

концлагеря совершил побег. Служил в рядах С.А., демобилизован в 1946. 

Закончил военно-политическое училище и высшую коммунистическую с/х 

школу. 

 

Василенков Владимир Ильич - (1918-1955) в с. С. Тепловка. Окончил 

семилетнюю школу, Самарский техникум связи, институт связи в Одессе. 

Служил в Китае. Участник ВОВ, капитан. Главный инженер Бузулукского узла 

связи, Управления связи в г. Йошкар - Ола. Владимир Ильич составил краткую 

историю с. Новоселки. Нагр. орд. и мед.  

 

Василенков Илья Моисеевич - первый секретарь партячейки 

коммуны «Пролетарий» (с. Новоселки). Пред. Н. Вязовского 

с/с (1931).  

За активное участие в Великой Октябрьской 

Социалистической революции, Гражданской войне и в борьбе 

за установление Советской власти в 1917-1922 и в связи с 50-

летием Великого Октября нагр. Указом ПВС СССР в 1967 

орд. «Знак Почета». 

 

 Василенкова Дарья Ивановна - (1895-1972) с. 

Старая Тепловка, мать-героиня. В годы ВОВ помогала в колхозных 

работах, готовила теплые вещи для фронта. В коммуне  

«Пролетарий» была зав. молочно-товарной фермой, зав. столовой. 

На швейной машинке «Зингер» шила коммунарам, а позже 

солдаткам и детям фронтовиков брюки, фуфайки, шубы и т.д.  В 
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голодные 21-23 годы прошлого века вместе с квакерами помогала голодающим.  

 

Василенков Геннадий Ильич - (1923-1959) с. С. Тепловка. Участник ВОВ,  

старший лейтенант сухопутных войск, воевал с января 1942 на Западном, 

Сталинградском фронтах. В рядах СА находился до 1947. По состоянию 

здоровья демобилизован и работал военным руководителем в школе с. 

Малогсвицкое.  В 1948 его приглашают работать в Новоорский райком партии. 

Закончил высшую партийную школу при ЦК КПСС. Затем работает 

редактором Андреевской районной газеты. В 1955 переезжает в Бузулук и 

работает инструктором горкома КПСС. Нагр. орд. и мед. 

 

Василенкова (Винарчик) Фаина Ильинична (1921г.р.) в с. С. Тепловка. В 

годы ВОВ трудилась на з-де им. Кирова, секр. комсомольской организации в 

Шахматовской МТС, с 1944- в г. Новоорске зав. парткабинетом при райкоме 

КПСС, секретарем Ленинского райкома КПСС. В 1954  в целинном с-зе 

«Восточный» избиралась секретарем парткома. До ухода на заслуженный 

отдых Фаина Ильинична работает в Бузулуке зав. городским парткабинетом, 

директором  санаторно-лесной школы. Нагр. орд. и медалями. 

 

Васильев Алексей Владимирович - тракторист к-за  «Россия» (с. Троицкое),  

за достигнутые успехи в увеличении производства и заготовок зерна в 1968 

нагр. орд. Ленина. 

 

Васильев Алексей Иванович - житель с. Державино, 

участник ВОВ. Нагр. орд Славы 3 ст., мед «За взятие 

Кенигсберга». Ударно работал трактористом в послевоенные 

годы, за что удостоен мед. «За успехи в народном хозяйстве 

СССР» и др. 

 

Васильев Василий Павлович – 1911 г.р., пред. к-за  «Заветы 

Ленина» (с. Жилинка) Державинского района (1942-1943) 

 

Васильев Василий Павлович – 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». 

 

Васильев Владимир Николаевич – 1949 г.р., с. Березовка. Закончил 

Бузулукский лесхозтехникум в 1968. Главный лесничий. Указом Президента 

РФ 2006 присвоено звание «Заслуженный лесовод РФ». 

 

Васильев Н.Г. – избач Булгаковского с/с. За хорошую 

постановку политико-массовой и культурно-просветительной 

работы нагр. Облисполкомом Почетной грамотой 1949. 
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Васильев Николай Иванович – 1929 г.р. с. Липовка. Работал трактористом, 

осеминатором, зав. МТФ к-за «1-ая Пятилетка». В 1971-1989 – бригадир 

семеноводческой бригады по выращиванию семян овощных культур. Нагр. орд. 

Трудового Красного Знамени в 1971, мед. «За доблестный труд в ВОВ 1941-

1945», знаками «Победитель соцсоревнования 1973-1974», «Ударник 9 

пятилетки» - 1976, мед. «Ветеран труда» - 1984. 

 

Васильев Николай Тимофеевич – учитель физического воспитания 

Алдаркинской средней школы. Лауреат Губернаторской премии 1996.  

 

Васильев Петр Игнатьевич – лесовод к-за «1-ая Пятилетка» (с. Липовка). 

Участник выставки ВСХВ 1954.  Участник ВСХВ 1956, нагр. Выставкомом 

Большой Серебряной мед. и наручными часами. 

 

Васильев Петр Владимирович – начальник Бузулукской 

уездной милиции, начальник Сорочинского и Бугурусланского 

РОМ, майор, работал в милиции с 1923 по 1944. Нагр. орд. 

«Знак Почета» в 1937.  

 

Васильева Анна Васильевна – 1923 г.р., с. Липовка. Участник 

ВОВ. Служила в зенитном полку, воевала в составе Западного 

фронта в Белоруссии. Нагр. орд. Отечественной войны, мед. «За 

победу над Германией в ВОВ 1941-1945», «Ветеран труда», юбилейными мед. 

 

Васильева Анна Николаевна – учитель и завуч Сухореченской семилетней 

школы. Нагр. в 1949  орд. Ленина. 

 

 

Васильева Валентина Васильевна – к-ца к-за им. Ильича 

(с.Новоалександровка). Указом ПВС СССР 1948 за получение высоких урожаев 

пшеницы и ржи при выполнении колхозом обязательных поставок и 

натуроплаты за работу МТС в 1947 и обеспеченности семенами зерновых 

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

 

Васильева Зоя Николаевна – учительница Боровой 

восьмилетней школы, участница Всесоюзного съезда учителей, 

нагр. знаком «Отличник народного образования» и званием 

«Заслуженный учитель школы РСФСР». 
 

Васильева Мария Георгиевна – доярка к-за «Россия» (с. 

Троицкое). За успехи в выполнении 11-ой пятилетки нагр. в 

1986 мед. «За трудовую доблесть». 

 

Васильева Мария Ивановна – заведующая Марасовской начальной школой 

Державинского района.  Указом ПВС СССР 1954 за выслугу лет и безупречную 
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работу нагр. мед. «За трудовое отличие», Указом ПВС СССР 1959 за рождение 

и воспитание 7 детей нагр. орд. «Материнская Слава» 3 ст.   

 

Васильева Тамара Васильевна – доярка к-за «40-лет октября» (с. Елховка). За 

успехи в выполнении 11-ой пятилетки нагр. в 1986 мед. «За трудовую 

доблесть». 

 

Васильева Татьяна Ивановна –  домохозяйка с. Державино. Указом ПВС 

СССР 1959 за рождение и воспитание 8 детей нагр. орд. «Материнская Слава» 2 

ст. 

 

Васильевский - лесной кордон, населенный пункт Борового с/с во второй 

половине ХХ века.  

 

Васильченко Илья Моисеевич – 1894 г.р., с. Новоселки. В 1918  избран 

членом Новоселковского с/с и комитета бедноты. Член ВКП (б) с 1919. в 1921 

избирается членом Старотепловского волисполкома. В 1927 вернулся в 

Новоселки, где с Вислогузовым создает коммуну. В 1931 избирается пред. 

Верх.-Вязовского с/с. 

 

Васильченко Клавдия Васильевна – зоотехник фермы молочного с-за 

«Бузулукский», нагр. за выслугу лет и безупречную работу мед. «За трудовое 

отличие» в 1950. 

 

Васин Григорий Васильевич - (1899-1967) директор Преображенской МТС 

(1953, 1954), организатор колхозного производства. Учился в Самарском 

институте в 1933-1935. С 1933 по 1935 работал зам. начальника политотдела по 

партмассовой работе зерносовхоза «Рабочий» Куйбышевского края. С 1935 – 

1938 руководил политотделом Лебяжьевского зерносовхоза Челябинской обл. 

С февраля 1940 по апрель 1941 – старший агроном с-за, 1941-1945 – директор 

Бугурусланской МТС. В 1958 назначен нач. инспекции по с/х Державинского р-

на. 

 

Васин Григорий Яковлевич – врач Колтубановской больницы. Указом ПВС 

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

доблесть». 

 

Васина Валентина Алексеевна - медсестра Колтубановской больницы. 

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

трудовое отличие». 

 

Васина Ольга Георгиевна – учительница Боровой средней школы. Нагр. в 

1949 орд. Ленина. 

 

Васянина Антонина Степановна – учительница Екатеринославской 

начальной школы. Указом ПВС СССР 1953 за выслугу лет и безупречную 
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работу нагр. мед. «За трудовое отличие». 

 

 

Вахновская Валентина Федотовна – окончила Оренбургское 

педучилище в 1957, Орский пединститут, факультет начальных 

классов в 1966. С 1980 работает учителем в 

Новоалександровской средней школе, с 1991-1997 – директором. 

Награждена Почетными Грамотами и мед. «Ветеран труда». 

 

Вдовин Александр Константинович – тракторист МТС им. 

Вильямса, выработавший на тракторе СТЗ в 1946 за 12 рабочих дней 72 га 

сэкономив 5% горючего. Занесен на обл. Доску Почета с вручением Почетной 

грамоты обкома ВКП(б) и Облисполкома. 

 

Вдовин Петр Иванович – к-ник с/х артели «3-ий решающий год пятилетки» (с. 

Алдаркино). Скосил  в 1947 за 20 раб. дней 120 га зерновых культур. Занесен на 

областную Доску Почета. 

 

Вдовкин Владимир Николаевич –  1930 г.р., с. Елшанка. 

Семья переехала в п. Колтубановский, где он окончил среднюю 

школу. В 15 лет начал работать мотористом Колтубановского 

лесничества.  В 1957 окончил Колтубановский строительный 

техникум на отлично. По распределению направлен на работу в 

Сорочинскую межколхозную строительную организацию на 

должность гл. инженера. Через два года его назначают 

директором объединенного (Сорочинского и Бузулукского) з-да 

ж/бетонных изделий. В 1966 назначен пред. Бузулукской межколхозной 

строительной организацией. Бессменно работал на этом месте до ухода на 

заслуженный отдых в 1997.  

   Практически все школы в Бузулукском районе, а также многие клубы, 

детские сады, животноводческие и производственные помещения построены 

под его руководством.  Наиболее крупный объект – комплекс по откорму КРС в 

к-зе им. К.Маркса на 800 голов. Построен овощеконсервный з-д в Бузулуке, в к-

зе «Дружба» - ремонтные мастерские. 

   Нагр. в 1974 орд. Трудового Красного Знамени. Участник Всесоюзного съезда 

строителей. 

 

Вдовкин Михаил Николаевич – тракторист свиноводческого с-за 

«Красногвардеец». Указом ПВС СССР за достижение высоких показателей на 

уборке зерновых культур в 1950 нагр. мед. «За трудовую доблесть». 

 

Веймер Раид Иванович – главный врач медсанчасти НГДУ 

«БН». Заслуженный врач РСФСР. 

 

Вергизова Нина Васильевна – доярка к-за им. «17 Партсъезда» 

(с. Л. Поляна), надоившая на одну фуражную корову 2587 кг. 
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молока. В 1956 Облисполкомом присвоено звание «Лучшая доярка области». 

 

Верхне-Вязовский сельсовет по данным 1955 состоял из населенных пунктов: 

с. Верхняя Вязовка, Нижне-Вязовская МТС, пос. Павловка; с. Новоселки, пос. 

Пролетарий; с. Нижняя Вязовка. 

 

Верхняя Вязовка - село расположено на юге района, по течению р. Вязовки, 

«от коей и название свое берет». От Бузулука - 42 км, от автодороги Грачѐвка -

Бузулук - 12 км. Южная часть местности болотистая, северная - холмистая.  

Первыми переселенцами считают Аплаткиных, Ахтеровых, Арзяковых.  

   Село стало быстро  расти в начале 19 века за счет беглых крестьян и новых 

переселенцев. По «Спискам населенных мест Самарской губернии» 1889, в селе 

числилось 168 дворов, «592 жителя мужского полу и 647 женского полу», 

относилось  к Старотепловской волости. Жили бедно, большими семьями.  

В 1872 сооружена церковь, при ней две одноклассных смешанных школы, одна 

для русских в 1888, вторая для чувашей в 1899. 

По спискам населенных мест Самарской губернии 1910 деревня бывшая 

государственная, населена русскими и чувашами, православная, числилось 

дворов - 307, мужчин – 1073, женщин – 1070, земли – 5070 десятин, деревянная 

церковь, построенная в 1872, церковно-приходская школа, водяная мельница. В 

1912  случился большой пожар, а по спискам 1928 дворов – 344, мужчин – 747, 

женщин – 859. Итого – 1066 человек. С 1924 по 1928  из  села многие вышли на 

хутора. Возникли новые поселения: Сабанный, Павловка, Ивановский, 

Пролетарский и др. В 1927 организована коммуна «Пролетарий», первым пред. 

которой был Князев И.С. В 1930 село обслуживала Шахматовская МТС, а с 

1938 - Нижневязовская.  

Советская власть в 20-е годы 20 века открыла в селе Ликбез, затем начальную 

4-классную школу, в 1938 – 7-летнюю школу, затем среднюю. В 1971 

построено двухэтажное здание школы. 

В начале ВОВ после окончания курсов стали трактористками Скоморохова 

(Топорова А.П.), Фильчакова Л.В., Агеева, Степанова.  

В 1950 к к-зу присоединяются Павловка, в 1952 – к-з «Новосѐлки». В 1964 

объединяются три к-за в один: Елшанский, Нижневязовский, Верхневязовский. 

Колхоз-гигант назвали именем Калинина. По плану на 1966 реализация молока 

на каждые 100 га пашни составит 83 ц, а в 1970 г. - 102 ц. На строительство 

производственных помещений колхоз планировал израсходовать за годы 

пятилетки (1966-1970) 3345 тыс. руб.  

В 1993 в селе создано акционерное общество «Вязовское», объединившее  

близлежащие селения.  

На 1 января 2003  в селе проживали 703 человека (287 дворов). 

 

Верхне-Вязовский с/с рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов существовал с 1929-1939.  

С 1939 – Исполнительный комитет В-Вязовского с/с депутатов 

трудящихся Бузулукского района, с. В-Вязовка. Из-за отсутствия документов, 

точной даты образования В.Вязовского с/с установить не удалось. 
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В 1929 в состав Совета входило 5 населенных пунктов: с. В. Вязовка, п. 

Павловка, товарищество им. Калинина, п. Ивановский и мельница. Население – 

1968 человек. В 1930 после объединения с Новоселковским с/с, территория В. 

Вязовского с/с составляла 5257 га и объединяла 9 населенных пунктов: с. В. 

Вязовка, п. Павловка, п. Калинина, п. Ивановский, п. Гремучий, п. Зареченский, 

коммуна «Пролетарий», д. Новоселки и мельница. Население – 2856 человек, в 

т.ч. русских – 2185, чувашей – 664, прочие нац. 7 человек. 

В 1934 на территории Совета действовало 4 к-за: «Пролетарский» (65 

дв.), «Новоселки» (80 дв.), им. Калинина (309 дв.), «Новая жизнь» (50 дв.). 

Колхозы обслуживались В. Вязовской МТС. 

В 1939 Исполнительный комитет Совета рабочих крестьянских и 

красноармейских депутатов переименован в Исполнительный комитет В-

Вязовского с/с депутатов трудящихся. 

Основной формой деятельности Совета до дек. 1939 являлись пленумы, в 

последующем сессии, на которых решались вопросы экономики, быта и 

культуры. При Исполкоме действовали следующие секции: финансовая, 

культурно-просветительная, изготовительная, дорожная, торгово-

кооперативная, животноводческая.  

Основная задача Совета – выполнение советских законов на его 

территории.  

При Совете существовали постоянные комиссии: мандатная, бюджетно-

финансовая, сельскохозяйственная, школьная, торгово-изготовительная (1939). 

Комиссии 1961: мандатная, бюджетная, дорожная, социалистической 

законности и охраны общественного порядка, культурно-просветительная и 

благоустройства. 

В 1961 комиссия социалистической законности и общественного порядка 

упразднена, а вместо нее создана постоянная комиссия по охране природы в 

составе 4 человек. 

Исполком имеет рабочий аппарат в лице пред. и секретаря Совета.  

Пред. возглавляет Исполком с/с и руководит его заседаниями.  

 

 

Верхов Михаил Петрович – директор Шахматовской 

школы в 1941, с февр. 1944 по март 1947 и с ноября 1948 по 

апрель 1950. 

 

 

 

 

Верховцев Владимир Петрович - скотник молочных 

гуртов к-за им. Ильича (с. Ново-Александровка), по итогам соцсоревнования 

тружеников ферм  района за 1974 признан победителем. 

 

Верясов Андрей Петрович – рабочий Красногвардейского элеватора. За 

успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, проявленную трудовую 

доблесть  в выполнении планов и соцобязательств по увеличению производства 
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и продажи государству зерна и др. с/х продуктов нагр. в 1976 мед. «За 

трудовую доблесть». 

 

 

Вильчинская Мария Гордеевна – оператор машинного доения к-за им. 

Свердлова (с. Елшанка № 2). Победитель  районного соцсоревнования. В 1963  

надоила  3000 кг молока от коровы. Нагр. орд. Трудового Красного Знамени 

(1974). В 1978 надоила по 5934 кг молока от каждой коровы. 

Нагр. высшей наградой Родины – орд. Ленина. 

   Многократно избиралась депутатом местного и районного Советов. В 1975 

избрана депутатом областного Совета народных депутатов.  

 

Вильямса – посѐлок в 14 км от Елшанки №1 в бывшей барской усадьбе А.Д. 

Шумова, на берегу реки Самары. На вершине холма была организована 

машинно-тракторная станция имени В. Р. Вильямса (академик Василий 

Робертович Вильямс (1863-1939) Академии Наук СССР, Академии Наук БССР 

и ВАСХНИЛ; Советский почвовед, который разработал травопольную систему 

земледелия). Руководителем МТС был Рева К.И. Опорно-показательная 

станция являлась на протяжении многих лет передовой МТС в Оренбуржье. 

Главным агрономом много лет работал Тюпенко Я.С. кандидат с/х наук, 

заслуженный агроном России. МТС обслуживала к-зы: им. Куйбышева, 

«Первая Пятилетка», им. Кирова, им. Кутузова, им. Жданова, им. Фурманова 

(Елшанка №1, Липовка, Тупиковка, Старо-Александровка, Алдаркино, 

Колтубановка). Посѐлок состоял из улиц, расположенных буквой Г., 

постоянного населения по книгам записи Елшанского с/с за 1949  числилось: 

191 человек, 60 семей.  

На базе МТС работала агротехническая станция, которая занималась изучением 

почв, введением на землях колхозов прогрессивных севооборотов, борьбой с 

эрозией почв. С начала организации МТС занималась лесонасаждением. 540 га 

лесных полос окаймляли 13 тыс. га посевов. В 1940  урожайность пшеницы на 

расстоянии 10 м от посадки – 14,2 ц, 100 м – 9,2 ц с га. Приживаемость посадки 

от 90 до 95%.  

Механизаторы МТС им. Вильямса из материалов к-за изготовляли стоговозы. 

Тракторные стоговозы за день делали по 2 рейса и на расстоянии 10 км 

перевозили до 300 ц соломы и сена. В соревнованиях коллектив МТС дважды 

занимал первое место по области. МТС принадлежал сад. Фрукты и ягоды 

поставлялись в столовую для питания механизаторов. Функционировали 

семилетняя школа, клуб, магазин, медпункт, общественная баня, нефтебаза и 

прекрасно оборудованные по тем временам для ремонта тракторов, комбайнов 

и автомашин мастерские. В автопарке насчитывалось до 20 автомашин. 

Первыми жителями были Меньших Н.Ф., Попов С.А., Тарасов Ф.П., Попова 

В.С., Цакевский Н.А., Попов Т.Н., Подъячев М.И., Ховалкин Ф.Ф. 

После Рева К.И. продолжили руководить МТС Жимолоснов В.Н., 

Толоконников Н.И., Круглов А.В. В 1977 МТС расформирована, техника 

передана в собственность колхозов, жители лишились работы и разъехались. 

Поселок перестал существовать. 
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Винная - речка, на берегах которой стоят села Новая Елшанка, Тупиковка, 

Старая Александровка. 

 

Винно-Сборный – поселок, расположенный недалеко от с. Могутово. Было 40 

домов, более 200 чел. жителей. Была бригада, тракторный отряд, МТФ, 

четырехлетняя школа, магазин, клуб, ясли. Распался в 70 – е годы 20 века.  

 

Винников В.К. – начальник Бузулукского  ОВД  с ноября 1942. 

 

Винокуров Евгений Ермолаевич – зав. фермой к-за им. Куйбышева (с. 

Елшанка № 1). За успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, 

проявленную трудовую доблесть  в выполнении планов и соцобязательств по 

увеличению производства и продажи государству зерна и других с/х продуктов, 

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

 

Вислогузов Николай Прохорович – тракторист Бузулукского лесхоза. 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. 

 

 

 

Вислогузов Федор Андреевич –  первый пред. коммуны 

«Пролетарий» организованной в 1929 в с. Новоселки Б.У. 

 

 

Владимиров Алексей Михайлович – 1897 г.р., член ВКП 

(б), пред. к-за им. Ульянова (с. Зимниха) Державинского 

района (1942-1943). 

 

Владимиров Иван Степанович – 1900 г.р. с. Булгаково Б.У. В 1912 окончил 

трехклассную школу. С 1919-1923 призван в Красную армию. В сражениях с 

войсками Колчака ранен. Избран пред. Булгаковского Волостного комитета 

взаимопомощи, где проработал до 1924. В 1930  организует в с. Булгаково к-з,  

избирается пред. правления. Член КПСС с 1931. Пред. сельпо, за хорошую 

организацию торговли дважды премирован. В 1933 – секретарь парткома 

Троицкой МТС, затем пред. к-за «Новая жизнь». 1935 – инструктор 

Державинского райкома ВКП (б). Зав. Державинским районным земельным 

отделом с 1939-1940. 

 

Власюк Владимир Данилович – пом. бригадира 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 других с/х продуктов 

нагр. в 1976 Указом ПВС СССР орд. Трудовой Славы 3 ст.  
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Воеводина Екатерина Елисеевна - доярка с-за «Красногвардеец», надоившая 

по 2821 литру молока от каждой из 9 закрепленных коров. По итогам 

соцсоревнования доярок области, за высокие показатели в работе по 

повышению молочной продуктивности коров, за увеличение надоя молока в 

1953-1954 хоз.году Исполкомом Чкаловского областного Совета депутатов 

трудящихся и бюро обкомом КПСС нагр. Почетной Грамотой и премирована 

отрезом на платье. 

 

Волгин Игорь Владимирович – (1946 г.р.) Работал на Всесоюзной ударной 

комсомольской стройке Гайского горно-обогатительного комбината. Службу в 

СА проходил в войсках КГБ СССР. С 1968 работал на стройке Ириклинской 

ГРЭС редактором молодежной газеты. С 1976 – зам. редактора газ. «Под 

знаменем Ленина». С 1986 – собственный корреспондент областной газ. 

«Южный Урал», затем соб. кор. ГТРК «Оренбург» по Западной зоне 

Оренбуржья.  1997 – первый редактор муниципальной студии «СТВ», затем 

редактор газ. «Нефтяник». Член Союза журналистов СССР. Нагр. мед. «За 

трудовую доблесть», «Ветеран труда». 

 

Волгин Николай Афанасьевич - комбайнер Шахматовской МТС. За заслуги в 

освоении целинных и залежных земель, успешное проведение уборки урожая и 

хлебозаготовок в 1956 Указом ПВС СССР нагр. мед. «За трудовую доблесть». 

 

Волков Петр Васильевич – (1896) капитан милиции. Начальник ОВД г. 

Бузулука в 1935-1936. 

 

Волкова А.И. – прицепщица к-за «Рассвет» (с. Путилово, Преображенка). За 

успехи в соц. с/х постановлением Главвыставкома нагр. в 1957 мед. участника 

ВСХВ. 

 

Волкова Александра Ивановна – к-ца к-за им. Андреева (с. Пробуждение) 

Державинского района. За заслуги в освоении целинных и залежных земель, 

успешное проведение уборки урожая и хлебозаготовок в 1956 Указом ПВС 

СССР нагр. мед. «За трудовую доблесть». 

 

Володина Вера Константиновна – (1927 г.р.) окончила 

Боровую среднюю школу и начала работать учителем в 

Широковской школе. С 1948 преподаватель русского языка и 

литературы Боровой средней школы. В 1957 окончила заочно 

Куйбышевский пединститут. Член КПСС 1964. Нагр. 

нагрудным знаком «Отличник народного образования РСФСР» 

в 1963, в 1979 удостоена знака «Отличник народного 

образования СССР». Нагр. мед.: «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 
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Волчков Алексей Михайлович – 1906 г.р. Член ВЛКСМ с 

1924, член ВКП (б) с 1929. Участник ВОВ. Работал зав. 

отделом кадров Бузулукского РК ВКП (б). 

 

 

 

Воробьев Кузьма Антипович – 1894 г.р. Образование – 2-х 

годичная сельская школа и курсы уездных партработников при ЦК ВКП(б) в 

1924. На партработе с 1925. 13.08.1932-16.06.1934 – первый секр. Бузулукского 

райкома ВКП(б).  

 

Воробьев Михаил Александрович - 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 других с/х продуктов 

нагр. в 1976  Указом ПВС СССР орд. «Знак Почета». 

 

 

Воробьева Татьяна Федоровна – 1948 г.р. – п. Красногвардеец. Закончила 

Бузулукское педучилище и факультет географии Оренбургского пединститута. 

Работала учителем в Красногвардейской, Елшанской,  Могутовской школах, 

учителем и завучем школы рабочей молодежи № 1 г. Бузулука. С 1987 

преподавала географию в школе № 8. «Почетный работник общего 

образования» (2003).  
 

Воробьевка – поселок образовавшийся в 20-х г. 20 в. из жителей переехавших 

из с. Ст. Тепловка. Школы не было, учились в с. Ст. Тепловка и Н-Вязовка. 

Собрания проходили в чьей -либо избе до постройки клуба в 1963. Входил в к-з 

им. М.Горького, который был расформирован в 1951 в результате объединения 

хозяйств в к-з им. Суворова.  

 

Воронина Анна Ильинична – доярка  к-за им. Андреева (с. Пробуждение), 

получившая на фуражную корову 3503 кг молока. В 1956 Облисполкомом 

присвоено звание «Лучшая доярка области». Участница ВСХВ 1956, нагр. 

Выставкомом Малой Серебряной мед. 

 

Воронкин Александр Сергеевич – механизатор к-за им. Ильича (с. 

Новоалександровка). По итогам 1985 награжден Бронзовой мед. ВДНХ СССР.  

 

Воронкина Нина Васильевна – доярка к-за им. Ильича 

(Ново-Александровка). Указом ПВС СССР за успехи, 

достигнутые в развитии с/х производства и выполнении 

пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия 
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и животноводства, нагр. в 1971 орд. Трудового Красного Знамени. Победитель 

соцсоревнования доярок и мастеров машинного доения, добившаяся в 1976  

надоя не менее 3157 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 года» и Дипломом обкома КПСС, облисполкома, 

облсовпрофа и обкома ВЛКСМ. В 1980 надоила 3300 кг молока от каждой 

коровы ее группы. За успехи, достигнутые в выполнении планов и 

соцобязательств по увеличению производства и заготовок продуктов 

животноводства в 1980 Указом ПВС СССР нагр. орд. «Знак почета».  

 

Воронцова Татьяна Ивановна – звеньевая звена высокого урожая к-за им. 

Ватутина (с. Верхняя Вязовка). Члены звена: М. Долгушина, А. Долгушина, М. 

Филатова, М. Никулина, М. Панченко, М. Молчанова, П. Малышенкова. В 1947 

звено собрало урожай пшеницы с 8 га по 26,33 ц с га. Занесена на областную 

Доску Почета. 

 

Воронцовка – село, стоит на северо-западе района, в 3 км от Елховки, в 25 км 

от Бузулука, русское, православное, бывшая помещичья деревня. Основана 

графом Воронцовым на дарственных землях во второй половине XVIII в. 

Долгое время деревня носила тройное название: Воронцовка - Ивановка - 

Андреевка. Позже она перешла к его родственнику Кашкарову. Усадьба его 

стояла на реке Танеевке, барин владел 1200 десятинами земли. Кашкаровым в 

1902 построен спиртзавод. В 1910  числилось дворов- 99, мужчин – 306, 

женщин – 317, земли – 169 десятины.  Административно деревня входила в 

Твердиловскую волость, Покровский церковный приход.  

       По спискам 1928 дворов – 142, мужчин – 326, женщин – 362. 

       Из воспоминаний уроженки с. Воронцовки Гудымовой Александры 

Ильиничны: «На базе большого поместья помещика Кашкарова с большими 

земельными угодьями и спиртоводочным заводом в 1930  было организовано 

коллективное хозяйство (к-з) им. Хатаевича (революционер). Первым 

председателем к-за был Манин Михаил Никитович, человек благородной 

внешности, с изящными манерами.  Жители села не могли сразу понять новой 

формы ведения хозяйства, поэтому коллективизация шла очень тяжело, с 

большими перегибами, зачастую насильственно. Например, пред. с/с – 

Кабаргин вызвал Лазарева Николая, узнав, что тот не хотел вступать в колхоз, и 

«убедил» его своим методом – выстрелил из нагана ему в ногу. Этот факт 

явился устрашением для всех жителей. Был дан указ, чтобы жители села в 

наиболее просторные  дворы сгоняли своих коров. Но так как не было 

подготовлено кормление, дойка коров, бедные животные ревели на всю 

деревню. Хозяева упрашивали охранников разрешить подоить своих коров. И 

доили их по ночам. В этом же 30-м году вышли две статьи Сталина: «О темпах 

коллективизации» и «Головокружение от успехов», в которых объяснялось, что 

мелкий рогатый скот обобществлять нельзя и буренки вернулись домой. Но 

постепенно люди привыкали к колхозной жизни, создавалась полеводческая, 

животноводческая, огородническая бригады. Но все, что производилось в 
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колхозе, сдавалось государству, не оставляли даже на семена зерно. За выход 

на работу в колхоз ставился «Трудодень», но он или не оплачивался совсем или 

в малом количестве. Часто колхозники оставались должны к-зу за 

общественное питание. Прожить можно было только за счет личного хозяйства, 

но при этом государству надо было отдать определенное количество молока, 

шерсти, яиц. 

       Председатели к-зов часто менялись, их снимали за малейшее нарушение. 

После Манина председателями были: Васильев, Пашков, Попов, Храпов. 

       В 1938 Хатаевича признали врагом народа, к-з получил название 

«Большевик» и его председателем стал Звензловский Спиридон Куприянович. 

Умный, хозяйственный человек.  

         В 1945  пред. к-за стал фронтовик, потерявший на войне руку, Кистанов 

Сергей Иванович, хороший организатор, дальновидный хозяйственник. Село 

развивалось: открылась средняя школа, родильный дом, больница, библиотека, 

сельпо, выстроена мельница. Введена денежная оплата труда. 

         В 1961 начался процесс объединения к-зов. К сожалению, к-з 

«Большевик» вошел в состав к-за «40 лет Октября». И административным 

центром становится с. Елховка, куда были переведены не только организации, 

но и здания, которые они занимали. Село Воронцовка оказалось разоренным. 

Фактически исчезли села: Журавлевка, Землероб, Алексеевка, Чуфарово. 

         В настоящее время, когда-то большое красивое село Воронцовка, на грани 

исчезновения».  

На 1 января 2002 в селе проживали 187 человек (86 дворов). 

 

Воронцовский - лесной кордон, населенный пункт Борового с/с во второй 

половине 20 века. 

 

Воронцовский овощеконсервный завод – находился в с. Воронцовка, открыт 

в 1949 на базе спиртзавода, который закрыт в 1946.  Мастерами работали: 

Гузаиров М.С., Канарейкина М.И., Кистанов С.И., Вандышев. Принадлежал з-д 

горпищекомбинату и выпускал консервированные огурцы, томаты, крахмал, 

икру, хрен, различные сорта варенья. В 1990 з-д прекратил свое существование. 

 

Воронцовский сельский совет – в 1939 включал: п.Алексеевка, с.Воронцовка, 

п.Дубровский, с.Елховка, п.Журавлевка, п.Землероб, д.Чуфарово. Объединял 

пять колхозов: с.Воронцовка - к-з «Большевик», п. Журавлевка - к-з 

им.Ворошилова, д.Елховка - к-з «Красный животновод», д.Чуфарово – к-з 

«Память 1905 года», п.Алексеевка – к-з им.Петровского. 

В 1951 к-за «Большевик» и им. Петровского объединены в к-з «Большевик», а 

к-з «Красный животновод» и к-з им. Ворошилова в к-з им. Андреева. 

В 1953 к-з им. 15 партсъезда Покровского с/с и к-з «Память 1905 года» 

объеденены в к-з им. 17 партсъезда Покровского с/с. 

Воронцовский с/с  на 01.01 1955: с. Воронцовка и пос. Алексеевка, Елховка, д. 

Журавлевка, и пос. Землероб, спиртзавод № 1 им. Чапаева, первая и вторая 

бригады промсовхоза им. Чапаева, дер. Чуфарово, пос. Чепурновка, 

Дубровский, кордон Матыцина. 
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В 1957 к-з им. Андреева переименован в к-з «40 лет Октября». 

В 1959 к-зы «40 лет Октября» и «Большевик» объединены в к-з «40 лет 

Октября» с центром в с. Воронцовка.  

В 1974 Воронцовский с/с переведен из с. Воронцовка в с.Елховка и 

переименован в Елховский с/с, в соответствии с этим центральная усадьба к-за 

«40 лет Октября» переведена в с. Елховка.  

 

Воронцовский спирзавод № 1 им. Чапаева – находился в с. Воронцовка. 

Построен в 1902 дворянином Кашкаровым.  Закрыт в 1946. В 1949 на его базе 

организован  Воронцовский овощеконсервный  з-д. 

 

Воропаев Прокофий Иванович – пред. к-за им. Ильича. (с. Дмитриевка) с 

1932.  

Занесен в Книгу Почета передовиков соц. с/х Чкаловской области в 1942. В 

этом же году к-з, как передовик молотьбы, был помещен на Доску Почета газ. 

«Чкаловская Коммуна».  

 

Воропаева В. Г. – свиновод с-за «Красногвардеец». Указом ПВС СССР за 

высокие показатели и трудовую доблесть в выполнении планов и 

соцобязательств  по увеличению животноводческих продуктов за 1981 нагр. 

орд. Трудовой Славы 3 ст.  

 

Воропаева Мария Васильевна – трактористка Бузулукской МТС, 

выработавшая за 14 рабочих дней на тракторе СТЗ-НАТИ 92 га, сэкономив 10% 

горючего. В 1945 занесена на областную Доску Почета. 

 

Ворошиловка – поселок в 3 км. от с. Сухоречка основан во время 

Столыпинской реформы. Назван в честь К.Е. Ворошилова. В 1957 

переименован в п. Затокский, потому что был за рекой Ток. В поселке было 30 

дворов, МТФ. 

 

Востриков Максим Иванович – секретарь Державинского райкома КПСС по 

зоне Троицкой МТС. За успехи в соц. с/х постановлением Главвыставкома нагр. 

в 1957 медалью участника ВСХВ. 

За заслуги в освоении целинных и залежных земель, успешное проведение 

уборки урожая и хлебозаготовок в 1957 указом ПВС нагр. орд. Трудового 

Красного Знамени. 

 

Всероссийская перепись населения 09.10.2002 

Численность населения Бузулукского района - 33,1 тыс. чел., 46 

национальностей и этнических групп. Русских – 28 937 чел., мордвы – 853 чел., 

украинцев – 793 чел., татар – 548 чел., казахов – 258 чел., чувашей – 0,9% от 

численности населения. 

 

Вытченкова Мария Анатольевна – учитель начальных классов 

Верхневязовской средней школы. Лауреат Губернаторской премии 2001. 
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Вязовка - речка, впадающая в реку Самару. Под этим названием в районе и 

области существует несколько речек и селений. Гидроним указывает на 

существующие в окрестностях вязовые леса или вязкие, топкие, болотистые 

почвы. 
 


