
Зарождение посёлка 
 

Из воспоминаний В. Афанасьевой 
 

«В сентябре 1972 года в 
зарождающемся 

посёлке Сибирские Огни 
было два дома. В эти 
два дома (сейчас это ул. 
Майская № 3 и № 5) 
въехали шесть семей. 
Первыми были  
Мочалины, вторыми - 
Негодяевы, третьи – мы, 

Афанасьевы.  Потом въехали: Вальтер, 
Прокофьевы, Дёмины. 

Жилось нам, новосёлам, в ту пору не 
просто. Дорог не было, воду возили из 
Павловска, продукты закупали там же  и 
тащили по лесной тропе. Дети ходили в 
школу в Павловск пешком. В баню ездили 
на тракторе - в Павловск.  А когда мы 
построили свою баньку–«насыпуху», скучно 
не было, все пошли мыться к  нам. 

Посёлок рос на заболоченном месте. 
Осушали, засыпали шлаком, строили дома. 
Появились улицы: Майская, Гагарина, 60 
лет Октября, Строителей. Работал 
комплекс крупного рогатого скота. Так под 
боком у Павловска появился поселок 
Сибирские Огни». 

 

Животноводческий 
комплекс 

Сапунов 
Логин Яковлевич 

(1916-1990) 
Работал директором 

совхоза «Павлозавод-
ской» и совхоза 
«Зеркальный». Кавалер 
орденов Ленина, 
Трудового Красного 
Знамени, Отечественной 
войны II степени, «Дружбы народов». 

Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ. 

5 октября 1973 года состоялось открытие 
животноводческого комплекса. Первыми 
построили такой комплекс в крае павловцы. 

В четырех скотных дворах содержится  
более 1000 
дойных 
коров. В 
родильном 
отделении  
на 100 с 
лишним 
мест, в 
условиях, 

максимально приближенных к «научно 
обоснованным», появляются на свет телята 
от завезённых породистых бурёнок из 
Калининградской, Московской и Псковской 
областей.  

Кормоцех, молочный блок, телятник на 
320 мест, ветпункт со стационаром – всё 
это гордость района и образец 
современного животноводства в крае. 
Комплекс становится градообразующим 
объектом и обрастает жилыми домами  для 
доярок и механизаторов. 

Передовые доярки 
 

Первыми доярками молодого хозяйства 
были: Гаврилова З. В. (орденоносец), 
Козлова Е., Смирнова Н. М., Вдовина В. К., 
Иванова Е. В., Антоненко Г., Байкова Н. Р., 
Татьянкина О. П. (знаменитая доярка, 
орденоносец), Казанцева Е. М. 
(участвовала в конкурсах, передовая 
доярка), Мочалина В. И., Андрюхина В. П.,  
Полуэктова М., Соловьёва Л. П., Козлова Н. 
М., Стрелкова Л. Ф. Они надаивали по 3200 
кг молока от коровы в год, это был очень 
хороший результат. 

Зоя Васильевна 
Гаврилова живёт и 
работает в п. Сибирские 
Огни с 1973 года, до 
этого жила в п. Красный 
Май, доила вручную 
коров (25-26).  

Передовые техноло-
гии нового комплекса 
позволили перейти на 
машинное доение 
коров. Первой дояркой, ставшей мастером 
машинного доения, была Зоя Васильевна. 
Она  первая начала обслуживать 56 коров.  

Трудовой стаж  Зои Васильевна 43 года, 
из них 38 лет она работала дояркой.  

Трижды её имя занесено в Книгу Почёта 
ОПХ «Павлозаводское»  за высокие произ-
водственные показатели в социалисти-
ческом соревновании в животноводстве. В 
1983 году признана лучшей дояркой 
Павловского района.  

Затем на машинное доение коров  
перешли Екатерина Иванова, Ольга 
Татьянкина и др. 

Первой возглавила бригаду арендного 
подряда доярка Л. П. Соловьева. 



Фотолетопись 
 

Сентябрь 1981 г. Уборка пшеницы. За штурвалом 
знатный комбайнёр В. П. Кущ 

 
 

1983 г. Открытие средней школы в посёлке 

 
Победитель краевого и республиканского конкурсов 

мастеров машинного доения А. П. Филимонова 
 

 
 

Главный зоотехник совхоза Л. Л. Смилянский 
 

 
 

1986 г. Хор совхоза «Павлозаводской».  
Худрук В. Дмитриенко 

 

 
 

Директор совхоза В. А. Бацанов награждает 
победителей соцсоревнования 

Павловская межпоселенческая 

модельная библиотека  

им. И. Л. Шумилова 

Сельская библиотека  

пос. Сибирские Огни 

 

 
 
 

 
 
 

К 40-летию образования 
посёлка Сибирские Огни 

 
Павловск-2012 


