


«Мой отчий край» 
(стихотворение односельчанки  Шакловой Н.И.) 

Мой отчий край, родная Кошелевка 

Я с детских лет привык тобой 
гордиться! 

Ты помощь и опора у столицы. 

В совхозе люди разные живут 

Есть русские, татары, чуваши 

А также мордвины, армяне, немцы 

Люблю тебя моя ты Кошелевка 

За то ,что вижу всех знакомых лица 

За то, что школа есть и детский сад 

За то, что учишь на земле трудиться, 

Люблю за щедрость всех твоих садов 

 

За тень берез и тополей 
За все, что уголком родным зовется. 
Здесь вырос я и до сих пор живу 
На перечет я знаю все дороги, 
И где бы ни был я в чужом краю 
Несут меня к родному дому ноги 
Прошла большой ты путь! 
Родная Кошелевка! 
Души открою тайну я, поверь 
Повязан я с тобой одной судьбою, 
Чтоб в ногу ты со временем шагала 
Детей растила – ведь это твои внуки, 
Ни лиходейства, ни войны не знала 
А  остальное все приложат руки. 
 



С чего все начиналось….. 

Село уже было в середине 19 века. Стояло на притоке 
Усы – реке Тишереке. В 1920-30 гг. стало оно мелеть: 
потянулись люди на заработки, а кто и на новую 
жизнь в создаваемые коммуны. И вскоре осталось в 
нем несколько домов: Ивана да Пелагеи Зайцевых с 
детьми Капитоном, Марией, Клавдией, Иваном, 
Виктором, Надеждой, Валентиной, Вячеславом (трое 
из «младших» Зайцевых с детьми и сейчас живут и 
работают в Кошелевке). Осталась семья А. К. 
Захаровой с сыновьями Сергее, Николаем, 
Владимиром (муж Захаровой А.К. погиб на войне). На 
отшибе «живым» стоял и дом Лебедевых.  



Зайцева Пелагея Александровна. 

 

Пелагея Александровна родилась в 1905 году в 
селе Васильевка. До совершеннолетия она жила в 
этом селе. Когда ей исполнилось 20 лет она 
переехала в село Керчь (ныне улица Новая поселка 
Кошелевка). Там она работала поварихой, варила 
обеды для трактористов. Пелагея была красивой 
девушкой. От женихов отбоя не было. Но замуж 
она вышла за вдовца, Зайцева Ивана, у которого 
от болезни умерла жена. У него осталось двое 
детей: Капитон и Мария. Пожалела детей 
Пелагея и в 1935 году переехала в Кошелевку к 
Ивану. 

Трудолюбивая и заботливая, она быстро 
завоевала авторитет детей. Через два года 
родилась еще дочка Клавдия. Так и жили: 
Пелагея дома с детьми, Иван деньги 
зарабатывал. До войны родился еще сын . 
Назвали в честь отца Иваном. В 1941 году Ивана 
забрали на войну. Пелагея осталась дома с 
детьми. После войны родилось ещё трое 
ребятишек. Вскоре Иван умер, а Пелагея одна 
растила и воспитывала детей. 



Колхоз на территории села был организован в 1939 

году. Так как обмелела Кошелевка людьми, то 

прибыли сюда переселенцы, в том числе 33 хозяйства 

из Смолькино (и сами приехали, и дома перевезли). 

Среди первых смолькинцев, на новых землях 

поселившихся, были Игошкины, Альгаевы, Ярусовы, 

Захаровы, Лебедевы, Казибрид. На первых порах 

было в этом населённом пункте три дома да землянки. 

Потом появились конюшня, свиноферма, да новое 

жилье. Постепенно жизнь стала налаживаться. Были 

встроены дома для первых переселенцев: Казибрид и 

вдовы фронтовика Захаровой. 

 



Ольга Павловна родилась в селе Барановка (ныне Радужное) 

24 июля 1926 года. Родителей её звали Мария и Павел. В 

семье было 5 детей. Начала работать  Ольга рано, с 12 лет, 

когда окончила 4 класса.  

В 15 лет, когда началась война, всех мужчин забрали на 

фронт. В селе остались женщины и дети. Ольга в это время   

работала в поле звеньевой в бригаде таких же, как она 

школьников. Весь день она проводили в поле, убирая из ржи, 

пшеницы, проса сорняки, вручную. Сажали подсолнечник. А  в 

17 лет  Ольга Павловна уже  работать на тракторе 

плугарем. Трудное это было время. Почти весь хлеб 

отправляли на фронт. Питались в основном травой, луком, 

щавелем. Когда поспевали овощи и фрукты питались ими. 

Если давали хлеб, для всех был праздник. 

Закончилась война. Стали возвращаться домой мужчины. 

Жизнь становилась лучше. В 1947 году Ольга вышла замуж 

за участника Великой Отечественной войны Медведева 

Алексея Григорьевича. У них родились две дочери , Галина и 

Анастасия, и сын Александр.  

Когда началась реорганизация колхозов переехали жить в 

село Кошелевка, Ольга пошла работать на ферму 

телятницей. Ухаживала она и за овцами, стригла их, кормила 

,пасла. Была поварихой на полевом стане. И много другой 

работы пришлось ей переделать в своей жизни.  

Ольга Павловна была замечательной женщиной, отзывчивой 

и доброй.  

В настоящее время в нашем поселке проживает её дочь – 

Матвеевская Анастасия Алексеевна и её внучки: Зайцева 

Марина Александровна, Гаранина Татьяна Александровна, 

Отлячкина Татьяна Владимировна и Александрова Светлана 

Владимировна.  

 

Медведева Ольга Павловна с зятем 

Владимиром. 



Ярусова Ксения Тимофеевна с внуком 

Сашей 

Ксения Тимофеевна родилась в 

селе Красное Поле в 1931 году 3 

ноября. С малых лет работала, 

помогала родителям. Уже в 16 

лет она работала в колхозе 

дояркой. Здесь же вышла 

замуж за Ивана Григорьевича. 

Родила трех мальчиков: 

Александра, Виктора и Федора. 

Потом переехала в 

п.Кошелевка, где так же 

продолжала работать 

дояркой. Родила двух дочек: 

Татьяну и Ольгу. 



Игошкина Евдокия Осиповна  Родилась в Сызранском районе в 
с.Смолькино 8 марта в 1928 году. Там 
работала. Война началась когда училась 
в шестом классе. Отца забрали в первом 
наборе. Нельзя было учиться, некому 
было работать в колхозе, мужчин 
забрали на войну, все от мала до велика 
работали в поле. Позже, когда подросла, 
вместе с родителями переехала на новую 
землю – в маленький поселок Красное 
Поле. Теперь уже многие не знают ,где 
этот поселок стоял в нашем районе. Но 
и здесь она долго не задержалась. В 1961 
она со своими подружками, Хавановой 
Елизаветой и Зайцевой Хрестиной 
переехала в пос.Кошелевка. Работала до 
пенсии телятницей. Все трое 
устроились работать на ферму 
телятницами ,где Евдокия Осиповна 
проработала до самой пенсии.  
Ухаживала за 60 телятами,план 
перевыполняла в 2 раза, поэтому 
получала достойную заработную плату. 
Имеет одну дочь Тоню. В настоящее 
время проживает в п.Кошелевка. 



 Совхоз «Сызранский» 

Росло хозяйство. Цвели его 
сады, посаженные 
садоводами под 
руководством агрономов В. 
П. Локоткова и Л. И. Сычева. 
Они заложили не просто 
сады, а будущую славу 
совхоза «Сызранский», в едь 
весть о сочных лёжких 
яблоках «Сызранского» 
широко разошлась до Урала. 

 

Первые сады совхоза 

«Сызранский» 



Животноводческая ферма совхоза 
«Сызранский» 1965 год. 



Стройцех совхоза «Сызранский» 
1960 год. 



Шигин Владимир Николаевич 

11 апреля 1984 года директором совхоза 

«Сызранский» стал Владимир Николаевич 

Шигин. Совхоз продолжал процветать. 

Кошелевские сады занимали уже почти 600 

гектаров, в том числе плодоносящие 

семечковые – 377 га, ягодники – 27 га, 

косточковые – 27 га. Заботились и о молодых 

садах ,площадь которых составляла 109 га.  

С 1984 в Кошелевке построили школу, 

котельную. Появилось центральное отопление. 

Теперь и природный газ провели. Имеются 

заасфальтированные дороги. Летний 

животноводческий лагерь, домик садовода, 

гаражи, тёплые стоянки, крытый ток, 

хранилище на одну тысячу тонн. 

Совхоз «Сызранский» просуществовал до 1998 

года. Постановлением Сызранского района за 

№ 392 от 16 июля 1998 года совхоз 

«Сызранский» был перерегистрирован в ЗАО 

«Сызранский» 



Лето 1990 год 

ул.Советская  до прокладки асфальта 



В ЗАО «Сызранский» был свой питомник, организована продажа 
фруктовых культур для жителей г. Сызрани, г. Октябрьска, Сызранского, 
Ставропольского, Шигонского районов. Появились новые сорта 
смородины и яблок. 

Несмотря на то ,что вроде все шло нормально но….. «Жить или не 
жить?». Именно такой вопрос стоял перед ЗАО «Сызранский», который 
кроме садоводства, тащил на себе непомерную ношу животноводства и 
полеводства. В 2000 году энергетики уже готовили хозяйство под 
банкротство. Но состоялось очередное собрание руководителей 
садоводческих предприятий области в НПО «Жигулевские сады», куда 
был приглашен и генеральный директор Самарской компании «Бакалея» 
И.Ф. Сиваков, который в стал инвестором ЗАО «Сызранский», в 
результате чего 26 декабря 2001 года было образовано новое предприятие 
ООО «Крошелевский посад» 

 

Все проблемы и глобальные перемены в жизни совхоза не могли не 
сказаться на здоровье В.Н. Шигина, который всей душой переживал 
за совхоз и за людей, которые там работают. В 2005 году Владимир 
Николаевич скончался от тяжёлой болезни. 

 

 



ООО «Кошелевский посад» 

Глава местного самоуправления Сызранского 

района В. Подобулин и инвестор ООО 

«Кошелевский посад» перерезают ленточку в 

честь открытия цеха по переработке яблок. 

Действия инвестора И.Ф. Сивакова 

оказались крайне обдуманными. 

Он создал предприятие, которое 

бы работало и развивалось. Было 

решен вопрос с хранением и 

переработкой прибавляющегося 

урожая, а также падалицы. 

В 2001 году был заложен 

фундамент нового 

фруктохранилища, которое было 

открыто в 2006 году,  а в 2004 году 

в ООО «Кошелевский посад» был 

открыт цех по переработке яблок. 



Цех по переработке яблок 



Все проблемы и глобальные перемены в жизни совхоза не могли не сказаться на 

здоровье В.Н. Шигина, который всей душой переживал за совхоз и за людей, 

которые там работают. В 2005 году Владимир Николаевич скончался от 

тяжёлой болезни. 

 

Кочетков Юрий Васильевич 
С 2006 – 2008 год директором ООО 

«Кошелевский посад» был Кочетков 

Ю.В.. При нем было открыто , как 

было сказано ранее новое 

фруктохранилтще, состоящее из 14 

камер. Вместимость каждой камеры 

150 тонн. Это уже говорит о 

постоянном росте урожая яблок, также 

расширяется ассортимент 

выпускаемых соков (яблочно – 

апельсиновый, яблочно-персиковый, 

мультифруктовый и т.д.) 



Фундамент и стены нового 

фруктохранилища. 
Фруктохранилище сегодня 



Шаркаев Наиль Фаридович 

В настоящее время 

(2021 год) директором 

ООО «Кошелевский 

посад» является 

Шаркаев Н.Ф., 

выпускник 

Кошелевской школы. 



А как же в поселке с обучением? 

• В начальную школу юные кошелевцы ходили в с.  Петровку, а те, кто 
постарше, - в школу с. Сборного. В 1962-64 гг. была построена своя начальная 
школа. 

• Первой учительницей младших классов стала Карпушкина Ольга Михайловна 
(2-й ряд в центре) 

 

 



В 1974 году открыли восьмилетнюю школу в одноэтажном кирпичном 

здании. Директором назначили Миронова Александра Ивановича (4-й 

слева), кроме него работали Ульянова Наталья Васильевна (1-я слева), 

Савельев Виктор Петрович (2-й слева), Ермоленко Раиса Федоровна (3-я 

слева), Миронова Татьяна Александровна (1-я справа) 

 



В 1981 году было решено перевести школу в 
здание детского сада (на второй этаж) 
 
В 1984 году директором стала Ульянова 
Наталья Васильевна 
 
В 1985 году школу возглавила Шигина Тамара 
Леонтьевна.   
 



Открытие новой школы 
Ленточку 
перерезали: 
директор школы (с 
1990 г.) Сухарева 
Раиса Николаевна и 
директор ЗАО 
Сызранский Шигин 
Владимир 
Николаевич 



На данный момент в поселке проживают порядка 

700 человек из них: 

Список ветеранов и тружеников тыла пос. Кошелевка  

  

Ветераны ВОВ: 

  

1. Ярусов А.И. 

2.Гаврилов В.М. 

3.Медведев С.В.                                                                                             

4.Карпушкин И.Ф. 

5.Карпушкин В.Ф. 

6.Медведев А.Г. 

7.Рахматуллин Я.З. 

 

  

Труженики тыла: 

1. Бейбулатова Е.М. 

2. Борисова В.И. 

3. Вдовина А.Е 

4. Игошкина А.Г. 

5. Игошкина Е.О. 

6. Кудряшов Г.В. 

 


