
                                                                                                                                                                                               

МБУК Колосовская ЦБС 

Чапаевская библиотека-филиал №16 

 

«Село моё неброское, 

любимое, родное…» 

 

 

 

История села Чапаево 

 

 

 

Чапаево 2019 

12 + 



2 
 

 

Родимый край! 

Иного мне не надо. 

Здесь каждая тропа мне дорога. 

В июльский зной, в мороз и снегопады 

Он для меня - заглавная строка. 

И потому я перед ним в ответе 

За ширь полей и за дорог разбег. 

Он - мой причал зимой, весной и летом 

И осенью - средь изб, колодцев, слег. 

Я здесь живу без скуки, без кручины 

И словом утверждаю с миром связь. 

Родимый край! 

Судьба у нас едина, 

С судьбой страны навек переплелась. 

 

                                                      Василий Бутов 

 

 

             С чего начинается Родина? Вопрос, который 

каждый из нас слышал не один раз. И каждый 

отвечает на него по-своему. Для нас Родина 

начинается с села Чапаево, в котором мы родились и 

живём, с улиц, на которых стоят наши дома. Вот 

поэтому мы и стремимся узнать о них как можно 

больше. Познавая историю своего села, мы учимся 

любить и ценить малую родину, обогащаем себя 

уникальными знаниями, постигаем жизненный опыт 

старших поколений. Старинная мудрость 

напоминает нам: «Человек, не знающий своего 

прошлого, не знает ничего».                                                                                                                                                                                                                                         
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Cело Чапаево, с его полями, берёзовыми 

рощами, озёрами, занимает площадь 29998 кв. 

километров.                                                                                                                                                                                                                                                     

Находится в 220 километрах от областного 

центра города  Омска и в 50 километрах к юго-

востоку от центра района села Колосовка. Недалеко 

от села находятся озёра: Кышкырлы, Курганное, 

Мурзуцанка, Яман. Близлежащий населённый пункт 

деревня Кабурлы находится в трёх километрах. 

Истории села Чапаево и деревни Кабурлы тесно 

переплетены. Когда-то на месте, где сейчас 

располагается наше село Чапаево, жили 

кабурлинские крестьяне - Жуковы, Фроловы, 

Захаровы, Лосевы. В середине тридцатых годов ХХ 

века они переселились на новое место. 

     В 1939 году совхоз «Ламановский» был разделён 

на два совхоза: «Ламановский» и совхоз «128». В 

связи с образованием совхоза в наше село едут люди 

из деревни Скоково, деревни Белозёровка,   деревни 

Пановка и других деревень района и области. 

Прибывали люди не только из окрестных деревень, 

но и издалека - Минской, Куйбышевской областей, 

Алтайского края. Село стало называться Чапаево.   

     Первым директором совхоза был Карев Иван 

Васильевич. Управляющим – Плоцкий Тимофей 

Дмитриевич, зоотехником – Пермяков Павел. В 

совхозе было всего 3 машины: 2 полуторки  и 

один ЗИС. Первые шофёры совхоза: Сафонов Яков 

Афанасьевич, Богданов Илья Арсентьевич, Байдалов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Андрей Тимофеевич. Первыми трактористами 

были: Коршиков Степан Максимович, Сафонов 

Евдоким  Афанасьевич, Мартынов Василий 

Тимофеевич. На ферме работали доярки: Ланкина 

Мария Николаевна, Трофимченко Анна Архиповна, 

Счастных Анастасия Яковлевна, Кротова Анна, 

Лоскутова Евдокия, Комарова Прасковья, Валова 

Анна Яковлевна. Коров доили руками три раза в 

день. В группе у каждой из женщин было от 16 до 20 

коров. Корма заготавливали сами и раздавали тоже 

сами. Поярки - Лемеш Дарья, Фараносова, Старкова 

Екатерина, Мищенко Мария Семёновна не только 

поили и кормили телят, но и готовили для них корм, 

а также пасли. Все трудились с полной отдачей, на 

совесть. 

Текст грамоты: 

«Мищенко Мария Семёновна – доярка совхоза 

«Колосовский» Омской области добилась удоя 2 

тысячи кг молока на фуражную корову местного 

скота. За что утверждена участником Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки и занесена в книгу 

почёта». 

    На 1 января 1941 года в совхозе численность 

работающих составляла 381 человек из них: 

постоянных рабочих-313, сезонных, временных - 31, 

ИТР-11, агрономы-1, зоотехники-4, ветврачи-1, 

служащие-15, младший обслуживающий персонал-7, 

работники бытовых учреждений-4. Совхоз имел 
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2562 головы крупного рогатого скота, из них коров 

1013, овец -443, лошадей -298. 

      После создания совхоза сама собой возникла 

необходимость строительства села. И оно началось: 

строилась контора, жилые дома, магазин, кузница, 

гараж, ферма для скота. Самым первым 

строителем села и первым прорабом являлся 

Фёдоров, он погиб во время войны.  

      Сначала в Чапаево была одна недлинная улица, 

названия она не имела. Была построена контора, это 

был  двухэтажный деревянный дом, перевезённый 

из села Ламаново. Открылся радиоузел. Открылась 

столовая, поваром работала Зайцева Анна 

Семёновна. Заработала пекарня, пекарем стал  

Байгутлин Сафар Ахметчанович.  В 1942 году он 

ушёл на фронт, вернулся, имея на груди Орден 

Красной звезды и две медали «За боевые заслуги», 

и вновь стал работать пекарем. 

      В 1939 году  открылась первая больница в нашем 

селе. В больнице работали врачи: Лидия Петровна 

Копанева, Дарья Ивановна Болдырева.  Во время 

войны работала Ананьева Анна Яковлевна, врач из 

Болгарии. 

       До 1940 года школы в Чапаево не было, 

построить её еще не удалось. Дети ходили учиться в 

деревню Кабурлы за 3 км от своего села. Первая 

школа была построена в 1940 году. Это было 

двухэтажное деревянное здание. Директором школы 



6 
 

была Котенкова Мария Григорьевна. Школа была 

семилетней. Когда открылась средняя школа, то 

старшие классы учились в помещении старой 

больницы (здание было не достроено). 

 

Коллектив учителей Чапаевской школы. Фото 

начала 1950-х годов. 

    Село развивалось и строилось, но грянула 

Великая Отечественная война и на фронт ушли 

почти все мужчины, уходили целыми семьями. Об 

этом свидетельствуют и фамилии на обелиске. В 

селе остались подростки, старики да женщины, в 

страхе и надежде ожидали они солдатских весточек. 

Все тяготы работы в поле, на ферме, в доме легли на 
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женские  плечи. Подростки были оторваны от 

школы. Трудились мальчишки и девчонки: тысячи 

гектаров скошенного хлеба, тысячи связанных 

снопов, центнеры надоенного молока… 

      113 наших односельчан пали на полях сражений. 

Нет в нашем селе семьи, которая не понесла бы в 

этой войне тяжёлой утраты. Мы свято чтим память о 

тех, кто не вернулся с войны, тех добрых 

замечательных людях, которые никогда не пройдут 

по улицам нашего села. В 1974 году в центре села 

был открыт обелиск землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

       В 1990 году был  открыт новый мемориал 

«Памятник погибшим воинам», на котором 
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начертаны имена погибших из всех деревень 

Чапаевского поселения. 

      Отгремела война. Уцелевшие в этой 

кровопролитной войне земляки вернулись домой. 

Им предстояло поднимать село, работать за себя и 

тех, кто остался на полях сражений. Это была 

нелёгкая задача, но они с ней справились! 

      После войны село стало быстро строиться. Среди 

первых послевоенных строителей был Потеснов 

Сидор Филиппович. Село растёт, одна за другой 

появляются улицы: Центральная, Сахарная, Банная, 

Школьная. С ростом села растет и число его 

жителей, а значит и детей. Нужно строить детский 

садик. Построили, есть, где воспитывать и обучать 

самых маленьких. Население села не уменьшалось, а 

наоборот росло. По данным переписи в 50-е годы 

ХХ века в селе  Чапаево проживало - 934 человека. 

      В 1950 году в состав совхоза входили 3 

самостоятельных отделения: 1 отделение - село 

Чапаево, 2 отделение - деревня Кабурлы, 3 

отделение – деревня Мясники. Среднегодовая 

численность работающих в 1950 году составляла-

544 человека, в том числе постоянных рабочих-420, 

сезонных-50. За совхозом было закреплено общей 

земельной площади 37778 га: пашня - 2219, луга-

6349, угодья-7346, леса -  2106, пруды и водоемы-

1677, усадьбы-244, прочие угодья-16750. В совхозе 

насчитывалось 12 тракторов, 6 комбайнов, 5 

автомашин. Совхоз имел 2047 голов крупного 
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рогатого скота, в том числе коров-746, лошадей-122, 

свиней-92, кур-234. Имелись подсобные 

предприятия: ремонтная мастерская, пилорама, 

мельница, 3 кузницы, столовая, 3 сезонных детских 

сада. 

      В1950 году было построено новое помещение 

для больницы, более просторное, со стационаром на 

тридцать коек.  Открылся физиокабинет, 

стоматологический кабинет, появилась лаборатория.  

Чапаевская больница обслуживала семь 

близлежащих населённых пунктов: Кабурлы, 

Мясники, Плотниково, Кубрино, Ламаново, 

Сафоново, Владимировку. 

    Клуб в селе  был построен  на том месте, где 

сейчас контора. В 1954 году открылась первая 

библиотека в селе. Библиотекарем работала Тарута 

Валентина Сидоровна. 

       Жители села Чапаево послали телеграмму в 

правительство страны -  Маленкову с просьбой, 

чтобы в селе открыли среднюю школу. 

Просьба была удовлетворена, школу открыли. 

Второе здание школы было построено в 1957-58 

годах.  
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Снимок сделан на фоне здания старой школы.   

 1966 год. Фото из архива школьного музея. 

В школе было столько детей, что в этом здании все 

не помещались, поэтому учились в две смены. В 

Чапаевской школе учились дети и из близлежащих 

деревень: Сафоново, Владимировки, Ламаново, 

Плотниково, Кубрино, Кабурлов. Жили дети в 

построенном для них интернате и на квартирах у 

местных жителей. Для сельской молодёжи четыре  

раза в неделю работала вечерняя школа. Поэтому 

совхозом было принято решение построить 

дополнительное здание для учащихся начальных 

классов. В этой школе было две классные комнаты. 
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Учились в две смены, так как было четыре 

начальных класса. 

       В июле 1957 года из Ламановского сельского 

Совета был выделен Чапаевский сельский Совет. 

Председателем сельского совета работал Моисеенко 

Александр Кузьмич.  

       В это же время совхоз «128» стал называться 

«Колосовский», он объединял пять населённых 

пунктов: Чапаево, Кабурлы, Плотниково, Кубрино, 

Мясники. Чапаево  - первое отделение, центральная 

усадьба совхоза. В 1957 году к землям совхоза 

"Колосовский" были присоединены земли 

ликвидированных колхозов: им. Максима Горького, 

им. Хрущева, "Путь к коммунизму". 

     В 1965 году в состав совхоза входили 5 

самостоятельных отделений: 1 отделение - село 

Чапаево, 2 отделение - деревня Кабурлы, 3 

отделение - деревня Мясники, 4 отделение - деревня 

Плотниково, 5 отделение - деревня Кубрино. 

Численность работающих в 1965 году составляла  -  

893 человека: из них постоянные рабочие - 695, 

рабочие временные - 99, ИТР - 34, служащие - 19, 

младший обслуживающий персонал - 10, работники 

культурно-бытовых учреждений и общественного 

питания-9, работники, занятые на капитальном 

ремонте зданий и сооружений - 8, работники 

детских учреждений-14. Общая земельная площадь 

на 1 января 1965 года - 47985 га: в том числе 
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сельскохозяйственные угодья-20802, пашня-6450, 

сенокосы- 8129, леса и кустарники -7424, прочие 

угодья - 19759. Совхоз имел крупного рогатого 

скота - 3822 головы,  в том числе коров- 981, свиней 

- 47, лошадей - 343, пчелосемей - 53. В совхозе 

насчитывалось 63 трактора, 20 зерноуборочных 

комбайна, силосоуборочных - 17, автомашины-41. 

Подсобные предприятия: лесопилки - 4, ремонтная 

мастерская - 1, столярно-плотническая - 1, 

электростанций - 14, один сельский клуб, школа - 1, 

детский сад - 1. 

       В 1962 году в Чапаево был построен аэродром, 

открыт Аэропорт. Первое здание было 

камышитовым, затем, в начале восьмидесятых 

возвели новое, из бетона. Аэропорт возглавлял 

Крюков Алексей Георгиевич, а также работали 

кассир Жорова Нина Васильевна, диспетчер-

информатор Воронов Виталий Анатольевич. Жители 

Чапаево и близлежащих деревень получили 

возможность быстро,  всего за один час, долететь до 

города Омска. Самолётом можно было вылететь в 

Колосовку, Муромцево, Седельниково, Знаменку, 

Тару, Васис, Ново-Васюган. Ежедневно на 

Чапаевский аэропорт совершали посадку до 12 

самолётов «ЯК-12» и «АН-2». За день в полёт 

отправлялись до 90 человек. Долгое время с 1966 

года и до самого закрытия в августе 1996 году 

заведовал аэропортом Крюков Юрий Алексеевич. 
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        В начале 70-х годов совхоз возглавлял Разумов 

Николай Павлович. При нём был построен новый 

двухэтажный клуб с кинозалом на 200 посадочных 

мест. Чапаевский Дом культуры открылся 7 ноября 

1968 года в  честь 50-летия ВЦСПС. Кино можно 

было посмотреть два раза в день. В 18 часов был 

детский сеанс, в 21 час был сеанс  для взрослых. 

Киномеханиками работали Чекменёв Василий 

Захарович и Бражников Пётр Константинович. Ни 

один праздник на селе не обходился без концерта, 

которые готовили по очереди все организации 

совхоза.  При Анзине Юрии Анатольевиче   был 

создан ансамбль «Росинка», в котором пела 

Рубенцева Валентина Семёновна, играли на 

музыкальных инструментах: Орёл Александр, 

Сафонов Александр, Куницкий Александр, Грязнов 

Василий, Щукин Александр. Особую радость 

доставляли жителям села концерты Омских 

артистов. Детям на всю жизнь запомнились 

постановки кукольных спектаклей, с которыми 

приезжал ТЮЗ и выступление артистов цирка. На 

втором этаже клуба располагалась просторная 

библиотека, в которой были абонемент и читальный 

зал. Заведовала библиотекой Кузнецова Татьяна 

Анатольевна, а затем в течение 32 лет работала 

Валова Любовь Георгиевна. В 1987 году здание 

клуба сгорело. Было начато строительство нового 

здания  клуба, но оно  так и не было  достроено.  
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Концерт в сельском клубе. 1983 год. 

        В 1973 году в селе Чапаево было построено 

новое здание школы. Это было типовое здание, 

рассчитанное на 460 учеников. Вначале было 

решено построить школу к сентябрю  1974 года, но 

потом планы изменились, было решено ускорить 

строительство и сдать новую школу к 1 сентября 

1973 года. Построили школу очень быстро, в 

течение полугода.  Строители торопились, учителя и 

ученики приходили на стройку, помогали, чем 

могли: выносили мусор, протирали и мыли окна, 

готовили полы и стены под покраску, красили и 

белили.  Новый учебный год начался для чапаевских 

детей в новой школе. 
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Чапаевская средняя школа, построенная в 1973 году. 

    Рядом со школой был построен новый интернат. 

Мы всегда будем помнить, тех учителей, которые 

работали в нашей школе.  «Отличники народного 

просвещения»: Потеснова Федосья Ильинична, 

Пивоварова Екатерина Владимировна, Бичевая 

Любовь Владимировна. «Отличники народного 

образования»: Бичевая Любовь Ивановна, Крюкова 

Надежда Артёмовна, Волохова Галина 

Александровна, Сафонова Елена Сергеевна. Шагова 

Людмила Сергеевна  была  награждена нагрудным 

знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 
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Коллектив Чапаевской школы. 

      Глубокое уважение мы испытываем к педагогам, 

выучившим не одно поколение чапаевских 

ребятишек:  Васильевой Валентине Александровне, 

Сафроновой Татьяне Георгиевне, Волоховой Галине 

Александровне и другим прекрасным педагогам, 

работавшим в нашей школе. 

     Ноябрь 1977 года отметился вводом  в 

эксплуатацию нового  здания  детского сада на 90 

мест.  Детский сад ежедневно посещали более 70 

детей, которые делились на  три группы. В ясельную 

группу принимали детей с 8 месяцев. Заведующей 

детским садом  работала Трубина Любовь 

Константиновна. Её трудовой стаж в этой 

должности двадцать лет. Воспитателями в детском 
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саду работали – Татьяна Фёдоровна Притыко, 

Надежда Ивановна Ильина, Галина Ивановна 

Притыко. 

 

Коллектив детского сада. 1977год.                      

Фото предоставила Трубина Л.К. 

        В 1981 году под руководством главного врача 

больницы Спасова Александра Васильевича  было 

построено новое двухэтажное здание больницы на 

60 коек, пришли работать новые специалисты 

педиатр Чернякова Вера Павловна, акушерка 

Кобытева Валентина Ивановна, лаборант Веренцова 

Анна, медсёстры: Плотникова Таисья Фёдоровна, 

Почекуева Анна Фёдоровна, Моисеенко Лидия 
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Михайловна, Зайцева Ульяна Александровна, 

Александрова Светлана Александровна.  

 

Коллектив Чапаевской участковой больницы.  1996 

год. Фото из архива Плотниковой Т.С. 

     В 1981 году в состав совхоза входили 4 

отделения: 1 отделение - село Чапаево, 2 отделение -

деревня Кабурлы, 3 отделение - деревня  Мясники, 4 

отделение - деревня Плотниково, деревня Кубрино. 

При отделениях было 5 ферм. Численность 

работающих 703 человека: работники, занятые в 

сельском хозяйстве -  494, временные - 17, ИТР - 25, 

служащие - 18, младший обслуживающий персонал - 

2, пожарно-сторожевая охрана - 8, работники, 

занятые в подсобных предприятиях - 76, работники 

культурно-бытовых учреждений - 6, работники 
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торговли и общественного питания - 2, занятые 

капитальным ремонтом зданий и сооружений - 30, 

работники детских учреждений - 16. Общая 

земельная площадь 47983 га: сельскохозяйственные 

угодья-21800, пашня-6725, сенокосы - 9051, леса и 

кустарники - 6970, прочие угодья - 19129. Крупного 

рогатого скота - 4333 голов,  из них коров - 900, 

свиней - 55, лошадей - 238. Тракторов - 81, 

комбайны- зерновые - 28, силосные - 16, автомобили 

легковые - 2, спецмашины - 12. 

     Большой вклад в развитие совхоза 

«Колосовский» и  села Чапаево внёс Шакуненко 

Леонид Григорьевич, возглавлявший совхоз с 1975 

по 1988 годы. За годы его работы были построены 

новое двухэтажное здание  совхозной конторы, 

новое здание комбината бытового обслуживания 

(КБО). Женщины нашего села с удовольствием 

посещали КБО, чтобы заказать себе новое платье 

или сделать новую прическу (парикмахер приезжал 

раз в неделю из Колосовки). Там же можно было 

взять в прокат стиральную машину или 

холодильник. Работали в КБО швеи Бахарева 

Валентина Яковлевна и Логинова Софья 

Васильевна.  

     В начале 80-х годов для рабочих совхоза  

построена просторная столовая, в которой очень 

вкусно кормили повара Жур Мария Игнатьевна, 

Данилова Мария Васильевна, Брюхова Екатерина и 

магазин «Промышленные товары», где покупателей 
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встречали доброжелательные продавцы Мартынова 

Октябрина Кузьминична и Моисеенко Ирина 

Матвеевна. 

      В 1988 году построена «Кулинария» и сразу же 

приступили к работе кондитеры – Жур Нина 

Альбертовна, Бодьялова Ольга Александровна, 

Полещук Валентина Егоровна. Чапаевцы каждый 

день могли себя побаловать свежими булочками, 

пряниками, калачами и другой выпечкой. 

      Последним крупным объектом, который 

построили в Чапаево, стал торгово-гостиничный 

комплекс, строительство которого завершилось в 

1987 году.   

      Село Чапаево  всегда славилось трудолюбивыми 

людьми. Многие из них оставили о себе добрую 

память, их самоотверженным трудом создавалось 

богатство села, они создавали фундамент 

сегодняшнего дня, к сожалению, разрушенный до 

неузнаваемости. 

       В 70-е -  80-е годы на чапаевской ферме первого 

отделения совхоза содержалось более 800 голов 

дойного скота. У каждой доярки группа коров была 

из 50 голов. Бригадиром дойного гурта был Зубов 

Иван Савельевич. Лучшие доярки, передовики 

производства – Суприянова Галина Александровна, 

Доронина Галина Ивановна, Михаль Полина 

Никитична, Трофимченко Мария Андреевна. 

Ежедневно с  Чапаевской фермы на молокозавод в 
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Колосовку отправляли пять - шесть тонн молока. На 

совхозных полях трудились: Шулицкий И.А., 

Колесников В.И., Биттер А.П., Титов А.С., Трубин 

И.И., Бражников А., Юрьев С., Захаров Н.А., 

Моисеенко А.А. и многие другие. 

       Совхоз «Колосовский» - одно из крупнейших 

хозяйств Колосовского района с развитым 

зернопроизводством, животноводством, 

переработкой. 

 

Фото начала 80-х годов. В центре директор совхоза 

Шакуненко Л.Г. 1981 год. 

      В трудные годы перестройки совхоз возглавляли 

в разное время Барнашов Василий Михайлович, 
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Ремизевич Георгий Иванович, Бакланов Василий 

Александрович.  

    В 90-х годах  ХХ века после ряда реорганизаций 

произошли изменения. Совхоз «Колосовский» был 

переименован в АОЗТ «Колосовский» (1992 год), 

затем СПК «Колосовский» (2000 год), который  в 

2001 году переименован в СПК «Кабурлинский» 

руководителем которого стала Петрова Ульяна 

Яковлевна. Кроме этого, в селе Чапаево 

образовалось  КФХ Плисова А.В. 

        В настоящее время в селе Чапаево 

насчитывается 160 дворов с населением 433 

человека.  Работает средняя школа, в которой 

обучаются 67 детей, в том числе из деревень 

Мясники и  Кабурлы. 5 мая 2010 года состоялось 

открытие мемориальных досок воинам-

интернационалистам, погибшим во время чеченской 

военной компании. Волохов Иван Федорович (1962 

– 1994), капитан милиции, погиб в Ингушетии, 

награжден медалью «За отвагу» и орденом 

«Мужества» посмертно и Черепанов Владимир 

Александрович (1966 – 2001), прапорщик полиции, 

погиб в городе Грозном -  бывшие выпускники 

Чапаевской  школы. В мае 2014 года совместно с 

ОВД по Колосовскому району на территории БОУ 

«Чапаевская СШ» заложена аллея памяти погибшим 

воинам. 

http://ouchap.kolos.obr55.ru/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%be%d0%ba/
http://ouchap.kolos.obr55.ru/%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d1%88%d0%b8%d0%bc-%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc/
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           2 февраля 2004 года в бывшем помещении 

Чапаевской участковой  больницы был  открыт Дом-

интернат для престарелых людей, который 

возглавил Деревяга Анатолий Фёдорович. В селе 

функционируют ФАП, почтовое отделение, клуб и 

библиотека. 

                    О селе помнят его бывшие жители, 

любят настоящие. И можно утверждать с 

уверенностью: «Есть пока еще такое село – село 

Чапаево». 
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История Чапаево в фотографиях 

  

 

 

 

 

 

 

Богданов Илья Арсентьевич один из  первых шофёров  

совхоза. 

 

Сафонов Яков Афанасьевич один 

из  первых шофёров совхоза 

«Колосовский», родился 15 ноября 

1916 года. В 1938 году окончил 

курсы шоферов и работал шофёром 

до 1958 года, а затем  был назначен 

завгаром и в этой должности 

проработал до выхода на пенсию. 

Его трудовой  стаж 47 лет. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден медалями: «За 

победу над Германией»,  «За освоение целинных и залежных 

земель», «25 лет Победы»,  «За доблестный труд».  
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Литвинов Артём Алексеевич, один из первых шоферов села. 

Участник Великой Отечественной войны. Его награды: 

Орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые 

заслуги», «За Победу над Германией», «За оборону 

Сталинграда». 

 

Титов Афанасий Степанович, один из первых шоферов 

нашего села. Работал водителем с 1946 по 1980 годы. 

Участник Великой Отечественной войны.  Награждён 

орденом «Красной звезды», медалью «За отвагу», 

множеством трудовых наград. 
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Блынский Алексей Иванович, один из первых механизаторов. 

Работал с 1945 года до выхода на пенсию в феврале 1986 

году  механиком, трактористом, комбайнёром в родном 

совхозе. Участник Великой Отечественной войны. Награды: 

орден Отечественной войны 2 степени, медаль "За отвагу". 

 

 

Мартынов Василий Тимофеевич, первый тракторист совхоза. 
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Плоцкий Тимофей Дмитриевич - первый управляющий 

совхоза «Колосовский». 

 

 

Моисеенко Александр Кузьмич - председатель сельского 

совета с 1957 года. 
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1960-е годы 

 

Трубин Иван Ильич – лучший шофёр совхоза «Колосовский» 

 

 

Шилов Василий - лучший тракторист совхоза 

«Колосовский». 
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1969 год. Лучшие механизаторы совхоза - Анискевич Павел 

Дмитриевич  и Моисеенко Михаил Яковлевич. 

 

Мищенко Нина Николаевна -  почётная доярка совхоза. 
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Бичевой Владимир Родионович, 

работал главным агрономом  совхоз 

«Колосовский» с апреля 1961 года. В  

апреле 1971 года он переведён на 

должность главного агронома 

управления сельского хозяйства, 

Колосовского района, где проработал  

до выхода на пенсию. Трудовой стаж 

45 лет. Участник  Великой 

Отечественной войны. За участие в 

войне и за труд имеет множество 

наград: орден «Красной звезды», орден 

«Отечественной войны 1 степени», орден «Знак почёта», 11 

медалей. 

 

Крюков Алексей Георгиевич - первый заведующий 

Чапаевским аэропортом. 

 

 



31 
 

1970-80 годы 

 

Плоцкий Виктор Кузьмич - управляющий Чапаевским 

отделением №1. 

 

 

Зубов Иван Савельевич -  бригадир дойного гурта. 
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В красном уголке Чапаевской фермы. 1981 год. Слева 

направо Суприянова Г.А., Петрова У.Я., Гуров В. Т., Косяк 

П.Н., Гудимов П.И. 

 

  

Суприянова Галина Александровна, 

передовая доярка, трёхтысячница. 

Начала работать на ферме с 16 лет. 

В 1974 году вступила в КПСС. 

Избиралась депутатом райсовета. 

Принимала участие, как передовая 

доярка, в районных совещаниях 

животноводов. 
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Старое  здание Чапаевской школы 

 

Митинг в селе Чапаево 
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Делегация совхоза «Колосовский» на партийной 

конференции в райцентре. 

 

Праздник у конторы 1979 год. 
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Центральная контора совхоза «Колосовский» 

 

Дом культуры совхоза «Колосовский» 
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Торговый центр села Чапаево 

 

Молодожены на центральной площади села, 1982 год. 
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1983 год. Конкурс «А ну-ка, девушки!». Участницы: 

Михалева Т., Петрова Т., Вставская Л., Плотникова С., 

Спасова Т.  

 

Новогодний бал в сельском клубе. 1983 год. 
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Концерт в сельском клубе. 1983 год.  

 

Заведующая библиотекой Валова Л.Г. в гостях у 

животноводов в Красном уголке на ферме. 1983 год. 
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Поздравление животноводов с Международным женским 

днем. 1983 год. 

 

Агитбригада на полевом стане. 1983 год. 
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Субботник на ферме. 1984 год. 

 

На пилораме. 1985 год. 
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Зерноток на центральной усадьбе совхоза «Колосовский» 

 

Кормоцех на центральной усадьбе совхоза «Колосовский» 
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Аэропорт в селе Чапаево 

 

Раздольные поля вокруг села Чапаево  
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Приложения 

 

Директора совхоза «Колосовский» 

 

1. Карев Иван Васильевич -  первый директор 

2. Литвинов – начало 50-х годов 

3. Румянцев Николай Павлович  -  конец 50-х 

начало 60-х годов 

4. Деев 

5. Крюков Василий Савельевич 

6. Разумов Николай Павлович – начало 70-х 

годов 

7. Шакуненко Леонид Григорьевич - 1973-1988 

годы 

8. Барнашов Василий Михайлович 

9. Власенко Александр 

10. Бакулин Владимир Петрович 

11. Ремизевич Георгий Иванович 

12. Бакланов Василий Александрович 

13. Котов Андрей Павлович 

14. Петрова Ульяна Яковлевна 
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Директора  Чапаевской школы  

 

 Котенкова Мария Григорьевна (1939 — 1944 гг.) 

 Федотов Илья Архипович — фронтовик (несколько 

месяцев 1944 года) 

 Моисеенко Яков Дмитриевич — фронтовик 

(несколько месяцев 1944 года) 

 Черняев Александр Васильевич (1944 — 1946 гг.) 

 Пивоварова Елена Григорьевна (1946 — 1947 гг.) 

 Мимикин Фёдор Андреевич (1947 —  1950 гг.) 

 Макаров Борис Алексеевич (1950 — 1953 гг.) 

 Старикова Мария Афанасьевна (1953 — 1956 гг.) 

 Маевский Анатолий Иванович (1956 — 1960гг.) 

 Нагаев Константин Степанович 1960 — 1964 гг.) 

 Немчинов Анатолий Павлович (1964 — 1968 гг.) 

 Никитин Иван Ильич (1968 -1969 гг.) 

 Белоусова Надежда Пантелеевна (1969 — 1976гг.) 

 Ремнёв Виктор Иванович (1976 — 1978гг.) 

 Павлов Анатолий Николаевич (1978 — 1979 гг.) 

 Габрусевич Сергей Николаевич (1982 — 1989 гг.) 

 Лосев Виктор Михайлович (1989 — 1992 гг.) 

 Почекуев Николай Михайлович (1992 — 2002 гг.) 

 Вашутин Евгений Александрович (с 2002 г. по 

настоящее время) 

 

 

 

 

 



45 
 

 

Заведующие Чапаевским Домом культуры 

 

 Антипин Юрий Иванович  

 Чернякова Мария Михайловна 

  Кузнецов Владимир Анатольевич  

 Чекменёв Виктор Захарович  

 Анзин Юрий Анатольевич  

 Сафонов Александр Яковлевич 

 Васильева Татьяна Васильевна 

 Стошина Наталья Дмитриевна 

 Бражников Пётр Константинович 

 Белоусов Юрий Ефимович (при нём в 1987 

году клуб сгорел) 
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При составлении данного сборника 

использованы воспоминания, и личные 

фотографии  жителей села Чапаево: 

Абайдулиной Галины Фёдоровны 

Анискевич Любовь Павловны 

Бражникова Пётра Константиновича 

Валовой Любовь Георгиевны 

Колесниковой Антонины Васильевны 

Крюкова Юрия Алексеевича 

Моисеенко Евдокии Михайловны 

Плотниковой Татьяны Семёновны 

Чернякова Фёдора Михайловича  

Шаговой Людмилы Сергеевны 
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Наш адрес: 

с. Чапаево, улица Зелёная, 35 

Часы работы:  

понедельник – пятница с 10 ч.  до 18 ч. 

Обед с 14ч. – 16 ч. 

Воскресенье с 10ч. – 14 ч. 

Суббота – выходной. 
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Составила: Лосева Л.В. – заведующая Чапаевской 

библиотекой-филиалом №16 

 

 

 
 

 

 


