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Историю
родного
края
мы
обязаны
знать и не забывать её. Наш долг – донести
её до потомков. Село Сафоново расположено на
стыке Колосовского района с Большереченским и
Саргатским районами Омской области. Не более
4-х километров южнее его, ранее располагалась
деревня
татар
Камуслы,
относящаяся
к
Большереченскому району. В юго-западном
направлении в 10 километрах располагается
деревня Владимировка.
Более 3-х веков назад, на том месте, где
расположено сейчас наше село, шумели дикие,
непроходимые
леса.
Красивая
местность,
окружённая озерами, привлекла ссыльного по
фамилии Сафонов. В честь его наше село носит
название Сафоново. В метрических книгах
Крайчиковской церкви, сохранилась единственная
запись, в которой упоминается эта фамилия, что у
крестьянина Григория Ермолаевича Сафонова 21
декабря 1860 года родился сын Василий. В
метрических книгах Сафоновской церкви есть
запись, что 14 сентября 1914 года скончался в
возрасте 70 лет, крестьянин Сафонов Михаил
Ермолаевич. Других упоминаний этой фамилии не
осталось.
Из истории знаем, что заселение
относится к 1676 году. В поисках земли сюда
начали переселяться бедняки из европейской
части, с рек Чала и Дона (донские казаки).

Поэтому переселенцев называли чалдоны. Это
название сохранилось и до сих пор. Заселение
шло по расположению озера Жилого. Сохранились
старые их названия:
Саргатка,
Комуслы,
Зелёновка. По другую
сторону села озеро
Лебяжье.
Здесь
обитало много лебедей.
О
существовании
озера-чаши люди долго
не знали, оно было
окружено лесом и
располагалось
в
низине,
имеющей
форму
чаши.
В
окружении села ещё
расположены
озёра:
Скоково, Пёстрое, Баганкуль. Озёра были богаты
рыбой. По переписи 1868 года в деревне
Сафоново, что расположено было при озере
Топулкунь, числилось 76 дворов, где проживало
113 мужчин и 224 женщины. В Сафоново со
времени заселения и до последнего времени
преобладали Фирстовы, но не состоявшие в
прямом родстве. Вторыми по численности были
Нагаевы, по записям Крайчиковской церкви за
период 1845-1867 года, с этой фамилией

встречается 14 мужчин, являющимися главами
семей. Третьей группой жителей села, с полным
основанием можно назвать тех, кто носил
фамилию Зубовых.
Отсталым и не грамотным было крестьянское
село, оторванное от мира. В
основном все
крестьяне жили бедно. Но постепенно началось
расслоение. Отдельные семьи из крепких крестьян
стали зажиточными. У них были лучшие земли, на
них работали батраки.
Главным украшением села в то время была
церковь. Церковь, построенная в Сафоново, была
однотипной, как в Крайчиково, Строкино,
Корсино. Первая построенная церковь сгорела в
начале 20-го века, последнюю строили в начале
1900 годов. Из окрестных деревень: Ламаново,
Белозёровки, Владимировки, Кабурлов, Копьянки,
Пронино пешком шли сюда люди. Попом был
Павел Павлович Дурыгин. Своими руками он
заложил возле дома сад. Трудился в нём,
выращивая каждое деревце. Сад так и называется
«поповский». Церковь просуществовала до 1931
года. После чего сад был передан колхозу. Сад
существует и в настоящее время, но в полном
запустении.
Особой страничкой вписан в историю села
год, когда приехал купец Иван Зубов. Пригляделся

он и развернулся на строительство небольшого
маслозавода, с применением ручного труда.
Построил двухэтажный дом, лавку из местного
кирпича. Маслозавод послужил немало в целях
развития села. У крестьян появился пункт сбыта,
куда
они
сдавали
молоко.
Молоко
перерабатывали, получали масло. Купец увозил
его в город. А из лавки крестьяне получали
необходимые товары: соль, спички, сахар,
мануфактуру. Долгое время в лавке купца
размещался
сельский
магазин.
В
полуразрушенном состоянии он сохранился и до
наших дней. В 1939 году под маслозавод была
переоборудована церковь, к ней был сделан
большой пристрой из соснового бруса, и там
расположилось машинное отделение маслозавода.
В 1966 году построили новый маслозавод, и он
существовал до 1973 года. Ликвидирован был
после постройки Колосовского СОМ.
В 1924 году был образован Колосовский
район. До этого события наше село входило в
состав Тобольской губернии, Крайчиковской
волости. Количество дворов насчитывалось до
130, а в тесных хатах тогда ютились семьи,
состоящие из 8-10 человек. Год образования
района ознаменован ростом культуры в деревнях и
сёлах. Были созданы пункты ликвидации

неграмотности. Обучение состояло лишь из того,
чтобы научить читать и писать. Учительницей
была Холкина Наталья Семёновна из Крайчикого.
Первая начальная школа открылась в 1925 году и
размещалась в двухэтажном доме купца. За парты
сели 11-12 летние дети, их учили две сестры
Рябиковы Антонида Тихоновна и Марфа
Тихоновна из Квашнино. В отчёте Колосовского
райисполкома за 1928 года указывается, что
Сафоновская школа обучила более 80 учащихся с
1 по 4 классы, в две смены, при наличии двух
учителей. В пункте по ликбезу прошли обучение
71 человек и 56 малограмотных жителей села. В
августе месяце 1924 года общее собрание граждан
постановило
открыть
избу-читальню,
что
свидетельствует о росте интереса жителей к
чтению.
Начала осуществляться культурная революция.
По переписи 1926 года уже в селе Сафоново есть
Сельский совет, школа, маслозавод, одна лавка,
насчитывается 127 дворов, где проживало 616
человек из них 294 мужчины и 322 женщины. В
1927 и 1928 годах активность Сафоновского
сельского Совета резко падает. В архивных
документах сохранился последний протокол
пленума Сафоновского сельсовета от 1 января
1928 года, на котором было решено создать
комиссию для проведения различного рода сборов

в целях содействия борьбе с чахоткой и внести на
рассмотрение собрания граждан вопрос о
приобретении пожарной машины. Председателем
сельсовета в это время был Фирстов Фёдор.
Но
30-ые
годы
были
и
годами
коллективизации. Несколько бедняцких семей
обобществляли
свой
скот,
какой-никакой
инвентарь для совместной обработки земли.
Первое коллективное хозяйство носило название
«1 мая», а позднее переименовалось в колхоз
«Пробуждение». Первым председателем колхоза
был избран Бабичев Алексей Александрович.
Артель «1Мая» объединила
19 батраков, 9
середняцких и 30 бедняцких крестьянских
хозяйств. Из этого следует, что почти половина
хозяйств села, в основном зажиточных, не хотели
связывать себя с коллективным хозяйством. Село
стало жить надеждами на лучшую жизнь. Из газет
крестьяне знали, что скоро дадут деревне
трактора, гадали, что это за чудо, а «чудо»
появилось в нашем селе в 1937 году. И первым кто
осмелился сесть на «стального» коня был Пётр
Фирстов.
Был открыт клуб, стали крутить немое кино.
Весело тогда жила деревня. Было много молодёжи.
В тесном клубе при керосиновой лампе, вечерами
пели, плясали, танцевали. Это были годы высокого

трудового подъёма. На колхозных полях зрел
урожай, на фермах разводили скот, птицу.
Появились первые стахановцы. На выставке
ВДНХ в Москве побывала свинарка Евдокимова
Дарья Никифоровна. Люди шли на работу как на
праздник- с песней и с работы- с песней. Жизнь
налаживалась, всё шло своим чередом.
Но грянула Великая Отечественная война.
Мужчины ушли защищать своё отечество. Первым
уходил на фронт из нашего села Фирстов Иван
Петрович. Ушли на фронт более 70 мужчин. В
селе остались подростки, старики да женщины.
Вся тяжесть ведения колхозного хозяйства легла
на их плечи. И голод, и
холод пришлось пережить.
Ждали
своих
сыновей,
мужей. 54 сафоновца не
вернулись-погибли,
защищая родную землю от
фашизма.
Остались
сиротами их дети, вдовами
их жёны.
Вернувшиеся мужчины
приступили
к
восстановлению
разрушенного хозяйства. В
1948-1950 годах было создано звено высокого

урожая, звеньевым был назначен Вставский Егор
Николаевич, звено имело большой коллектив в
основном женщин. Они в зимний период топорами
и кирками разрабатывали кулацкие, гигантские
курганы навоза, которые были более 5-7 метров
толщи и этот перегной вывозили на отведенное
поле. Урожай пшеницы был отменный 38-40
центнеров, площадь была 50 гектаров. В летний
период звено в полном составе работало на
косовице трав, для заготовки кормов. В этом звене
работали: Нагаева Фёкла С., Моргунова Ульяна Ф,
Швецова Екатерина А., Кукарцева Зинаида,
Петрова Фёкла, Вставская Анастасия, Вставский
Анатолий, Моргунов Николай, Фирстов Григорий
и многие другие колхозники и колхозницы. В 1950
году на полях колхоза работали два новых
комбайна «Сталинец-6» -комбайнёр Голозубов
Иван и комбайн самоходный «С-4»-комбайнёром
был Ремнёв Константин. Председателем работал с
осени 1948 года Хоряк Егор Семёнович, после его
назначен был Абалмасов Андрей, но он
проработал немного времени. Осенью 1950 года,
наш колхоз «Пробуждение» был подсоединён к
Владимировскому колхозу, который назывался
«Путь коммунизма», в то время вышло
постановление правительства СССР и ЦК ВКП о
соединении и укрупнении хозяйств. В 1956 году
был колоссальный урожай зерновых культур.

Колхоз « Путь Коммунизма» стал миллионером,
колхозники получили много зерна, все планы
были выполнены. Многие были награждены
правительственными наградами. На участие в
ВДНХ первыми были отправлены: свинарка
Евдокимова Д., доярка Насонова Н.Е., шофёр
Ремнёв А.В., механизатор Моргунов Н.В. В 5060-е годы в деревне появляется радио, вспыхивают
ярким огнем электрические лампочки. В 1957 году
был образован совхоз «Колосовский» с центром
село Чапаево, а в 1963 году его разделили на два
совхоза.
Наш
совхоз
стал
называться
«Ламановский». В него вошли четыре отделения:
Ламаново, Белозёровка, Сафоново, Владимировка.
В совхозе в начале числилось и работало более 800
человек, директором назначен был Киселёв Н.А..
В 1964 году был построен новый маслозавод,
который просуществовал до 1973 года. В 1965
году была открыта библиотека, в которой начал
работать Карноухов Михаил Иванович. В
последующие 25 лет село почти заново было
перестроено. Более 60 квартир было построено на
средства совхоза, построены: начальная школа,
клуб,
библиотека,
магазин,
медпункт,
животноводческие помещения, зерноток, гараж,
водопровод, телевизионная вышка. В этом заслуга
работающего в то время директором совхоза
Киселёва Николая Адамовича. Много добрых и

прекрасных людей, которые внесли лепту в
развитие нашего села: Хоряк Егор Семёнович –
ветеран войны, проработал много лет бригадиром
колхоза,
47
лет
своей
жизни
отдала
здравоохранению фельдшер Алексеева Галина
Трифоновна. У истоков колхозной жизни стояли
первые женщины-трактористки: Зубова Клавдия
Васильевна, Моковозова Мария Васильевна.
Много лет отдано родному совхозу тружениками
это: Зубов Матвей Степанович, Баженов Николай
Фёдорович,
Фирстов
Иван
Иосифович,
Евдокимова Дарья Никифоровна, Маёрова
Валентина
Фёдоровна,
Осина
Анастасия
Фёдоровна,
Зубова
Анастасия
Петровна,
Молунович Надежда Петровна, Хоряк Евдокия
Степановна, Колосова Анна Степановна, Баженова
Анастосия Максимовна и др. Много лет
проработали в животноводстве доярки: Репина
М.И., Хоряк К.В., Поплавская Р.Н., Моргунова
М.С., Жердева А.П., Лосева Н.А., Климова З.А.,
Колосова В.М., Башлыкова В.И. и др.
Механизаторы: Немчинов С.Д., Башлыков Ф.М.,
Моковозов Ю.М., Молунович Н.П., Найчук Д.Я.,
Фирстов М.А. и др.

В настоящее время в Сафоново насчитывается 40
дворов с населением 118 человек. Имеется клуб,
библиотека, ФАП, почтовое отделение. Есть в
нашем селе и святые места, это обелиск,
установленный в память о наших земляках,
погибших в годы Великой
Отечественной войны, а в
клубе
установлена
мемориальная
доска
с
фамилиями погибших. Недавно
установлен поклонный крест.
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