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От составителя 

 
 

Рекомендательный список литературы «Это нашей 

истории строки» знакомит читателей с историей села 

Петропавловское и военного совхоза № 147. 

Список составлен на основе просмотра краеведческого 

каталога и книжного фонда Анивской центральной 

библиотеки и библиотеки с. Петропавловское. 

Издания, включенные в список, частично 

аннотированы. Библиографические записи пронумерованы. 

Рекомендательный список литературы адресуется 

библиотекарям, преподавателям, краеведам, учащимся и 

всем, кто любит свой край. 
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Исторический очерк 

 

Село Петропавловское входит в состав 

Муниципального образования «Анивский городской округ» 

с центром г. Анива. Село было создано в 1894 году 

Приказом губернатора острова Сахалин от 16 декабря № 

262 «Об открытии в Корсаковском округе новых 

поселений».  

В 1898 году в селении насчитывалось 32 хозяйства, 

общее число построек – 49. Усадебной земли было 13 

десятин, пахотной – 2 десятины. Во время японской 

колонизации Южного Сахалина село носило название 

Косато. 15 октября 1947 года Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР японский поселок Косато был 

переименован в Петропавловское (название дано во имя 

святых верховных апостолов Петра и Павла) и организован 

первый поселковый Совет.  

Важнейшим предприятием здесь стал военсовхоз №147 

ДВО. Предыстория его такова: Десять человек и сорок 

лошадей – так в военные годы называли железнодорожный 

вагон-теплушку, развозивший рядовой и офицерский состав 

к месту назначения. В точно таких же вагонах прибыли на 

Сахалин после его освобождения военнослужащие 

машинно-сенокосной станции № 13, которая была 

расквартирована в начале в Корсаковском районе, а в июле 

1947 года передислоцирована в поселок Косато, где и 

приобрела статус военного совхоза. 

В первые годы существования совхоза основную 

работу выполняли на лошадях. Первый приказ по военному 

совхозу тому подтверждение: «15 июля 1947 года на 

довольствии состояло офицеров – 18, сверхсрочников – 7, 



5 
 

рядового состава – 46, вольнонаемных – 117, 

военнопленных – 494, обозных лошадей – 59…». 

Назначение хозяйства: выращивание картофеля, 

овощей, производство мяса, молочной продукции, яиц для 

обеспечения войск, расположенных на территории области. 

В 1956 году открылись библиотека, клуб, школа. Все 

находилось в одном помещении, где проводились лекции, 

политинформации. 

Совхозу требовались рабочие руки, которых на селе 

катастрофически не хватало. И по оргнабору в село стали 

приезжать люди из голодного Поволжья, средней полосы и 

других регионов России. Приезжали на время, а остались на 

всю жизнь. И это место на карте для многих переселенцев 

стало второй родиной, и они ей преданы до глубины души. 

Именно они закладывали в селе фундамент его будущего. 

Занимались животноводством, растениеводством, 

разработкой и мелиорацией земель, лесозаготовками. В 

общей сложности военсовхозу принадлежали 3131 гектар 

земли, из них под пашню было отведено 989 гектаров. 

В последние годы идёт активное развитие и 

благоустройство села. Ремонтируются дороги, объекты 

социальной инфраструктуры. Построена детская игровая 

площадка, отремонтирована приклубная территория.  
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1. Имя на карте. Петропавловское // Анива – 

жемчужина Сахалина : Анивский городской 

округ : вчера, сегодня, завтра. – Хабаровск : 

Приамурские ведомости, 2007. – С. 77. 

 

2. Земля Анивская / [ред.-сост. А. В. 

Тарасов]. – Южно-Сахалинск : Сахалин – 

Приамурские ведомости», 2014. – 79 с. 

[О селе]. – С. 11, 18. 

3. Дорогие наши земляки… Гвардия 

Анивского городского округа / [авт. текста Г. 

Г. Штепа ; сост. А. В. Тарасов, Г. Г. Штепа]. 

– Южно-Сахалинск : Сахалин – Приамурские 

ведомости, 2019. – 109 с. : ил. 

[История села]. – С. 86; 

[О людях села]. – С. 87–90. 

 
* * *  

4. Ковпаев, М. Курс на глубокую переработку / М. Ковпаев 

// Утро Родины. – 1996. – 10 июля.  

О переименовании федерального унитарного 

сельскохозяйственного предприятия № 147 в военсовхоз 

«Петропавловский» 

 

5.Зайкина, О. Ради хлеба насущного / О. Зайкина // Утро 

Родины. – 1997. – 15 ноября. 

 История села.  
 

6.Чернышова, Г. Люди едут на 3 года, а живут по 40 лет 
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 / Г. Чернышова // Утро Родины. – 2006. – 26 июля.      

Празднование Дня села.  

7.Чернышова, Г. Учитель на три поколения / Г. Чернышова 

// Губернские ведомости. – 2006. – 13 мая.  

О старейшей жительнице села С. В. Миняковой.  

 

8. Старовойтова, В. Петропавловское / В. Старовойтова // 

Утро Родины. – 2000. – 18 октября. 

Встреча представителей администрации района с 

жителями села. 

 

9. Чернышова, Г. Обряд старинный и красивый / Г. 

Чернышова  // Утро Родины. - 2007. - 10 окт.  

 113лет селу. 

 

10.  Чередова, Т. И осень прекрасна, когда на душе весна / 

Т. Чередова // Утро Родины. – 2008. – 1 окт. 

      О старейшем жителе села Евгении Григорьевиче 

Егорове. 

 

11. Ковпаев, М. Нет дороже и милей малой родины моей / 

М. Ковпаев // Утро Родины. – 2009. – 2 сентября. 

 Празднование 115-й годовщины со дня освоения села. 

 

 12. Манчилина, И. В объективе – Петропавловское / И. 

Манчилина // Утро Родины. – 2011. – 17 сентября. 

О вечере-чествовании старожилов села. 

13. На сельской улице праздник // Утро Родины. –2013. – 

27 июля. 
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       О праздновании Дня села. 

  14. Глава Анивского округа поздравил с 90-летием 

участницу трудового фронта // Утро Родины. – 2015. – 18 

ноября. 

 90-летний юбилей отметила старейшая жительница 

села А.Я. Смертина. 

 

  15. Спиридонова, И. Встреча в Петропавловском / И. 

Спиридонова // Утро Родины – 2016. – 30 июля. 

О встрече мэра округа А. Ивашова с жителями села. 

 

 16. Кулезин, И. Моё село – цветущий край / И. Кулезин // 

Утро Родины – 2016. – 13 июля. 

День села. 
 

 17. Кулезин, И. Сельский праздник / И. Кулезин // Утро 

Родины. – 2017. – 19 июля.  

Празднование Дня рождения села.   

 

 18. Баяндин, А. Замечательные земляки / А. Баяндин // Утро 

Родины. – 2018. – 29 сент. – С. 2.  

Старейшему жителю села Владимиру Марьяновичу 

Пахмаре исполнилось 90 лет.  

 

19. Кулезин, И. Встреча в Петропавловском / И. Кулезин // 

Утро Родины. – 2018. – 25 авг. – С. 1.  

О встрече жителей села с представителями 

администрации Анивского городского округа.  
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20. Кулезин, И. На сельской улице праздник / И. Кулезин // 

Утро Родины. – 2018. – 18 июля. – С. 1.  

Празднование Дня села 

21. Захарова, С. Петропавловское – красивое и счастливое / 

С. Захарова // Утро Родины. – 2019. – 17 июля. – С. 2.  

О праздновании 125-й годовщины села.  

 

22. Захарова, С. Мэр Петропавловском / С. Захарова // Утро 

Родины. – 2019. – 27 февр. – С. 1.  

О встрече мэра Артёма Лазарева с жителями села.  
 

23. Проблемы петропавловцев решали на сходе // Утро 

Родины. – 2020. – 10 окт. – С. 1.  

О встрече жителей села с мэром Артёмом 

Лазаревым по вопросам социально-экономического 

развития села.  
 

24.  Ковпаев, М. Славятся делами, вкусными пирогами / М. 

Ковпаев // Утро Родины. – 2008. – 6 августа. 

 День села. 
 


