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Годом основания села Репинка считается 1898 г.  

Первыми на место будущего села приехали 15 семей. Сохранились 

фамилии первых поселенцев: Шпаченко Антон Тимофеевич, Курочкин 

Евдоким Кириллович, Шестюк Д., Шатило Ф., Шерстюк Т., семьи Челапко, 

братьев Сокур.  Это были крестьяне из Харьковской Черниговской, 

Полтавской губерний. Позднее прибыли переселенцы из Киевской и 

Псковской губерний. Большая часть переселенцев  – украинцы. Ехали в 

поисках лучшей жизни  –  в Сибири было много пустующей земли, можно 

было каждой семье взять большие наделы.  

Деревня строилась от опушки леса на восток. За год построилась улица, 

которую сегодня репинцы называют «старой». В Репинке до 1918 года 

насчитывалось 86 домов. Кирпичных домов не было. Один деревянный, 

остальные были землянки  или глинобитные дома, крытые соломой. 

Крестьяне жили общиной. Главенствовал в ней Куприян Сокур – 

умный, сильный, грамотный мужик.  Община нанимала и содержала учителя, 

пимоката, кузнеца, избников.  

Жители села занимались земледелием – выращивали зерновые 

культуры, бобовые, бахчевые, подсолнечник. Зерно мололи на двух 

деревянных  ветряных мельницах, построенных за селом. В селе была 

небольшая маслобойня, кузница.  

В селе были две глинобитные школы: красная и зеленая.  Их так 

называли по окраске железных крыш. Из храмовых сооружений имелась 

часовня. Но данные о том,  в честь кого она была сооружена, не сохранились. 

В 1918 г. в селе установилась Советская власть. В 1929 году 

образовался колхоз. Первыми в колхоз вступили 3 семьи. Остальные жители 

села опасались остаться без своего имущества. Некоторые крестьяне 

покинули село и уехали на север. 12 семей, как сверхзажиточные, по 

директиве центра были «раскулачены» и выселены. Их имущество перешло в 

общественное хозяйство. Колхоз именовался «Заветы Ильича», он объединял 

16 семей. Организатором и первым председателем колхоза был Марков 

Павел Маркович, который приехал с семьей из Псковской области по 

направлению ВКП(б).  

Сначала в колхозе было несколько быков, на которых выполняли 

трудоемкую работу. Потом появились лошади.  Усовершенствовались орудия 



труда. Ручную косу заменили конной косилкой. В первые годы колхозной 

жизни в село была проложена телефонная линия. 

В 1932 году в колхозе впервые появился трактор. Однако он был не 

колхозный, а принадлежал МТС села Молотово (ныне село Иртыш). 

Трактора посылали на работу в колхозы тогдашнего Изылбашского района.  

С началом Великой отечественной войны на фронт ушли более пятисот 

мужчин. Вернулись около трехсот. Среди них Г.М. Калинин, кавалер ордена 

Ленина, А.М. Зиновьев, М.Х. Литвиненко, С.Я. Берещак, И.Д. Якубовский, 

П.В. Прохоренко,  С.В. Прохоренко.  В Книгу Памяти вписаны имена Т.И. 

Алтунина, Н. Казинкина, Т. Беленького и других.   

В 50-е годы, когда в стране началось широкое освоение целинных и 

залежных земель, село Репинка получило новый импульс развития. В 1954 

году в Великорусскую МТС, к которой относилась и Репинка, прибыло 50 

механизаторов из Ульяновской области. Совместно с сибиряками только за 

весну и осень  1954 года они распахали 3000 гектаров новых земель.   Многие 

из приезжих целинников впоследствии уехали, а некоторые остались, 

навсегда связав свою жизнь с Сибирью. Среди них Капралов Александр 

Гурьянович и Капралов Леонид Еремеевич – заслуженные механизаторы.  

В 50-х годах 12 сел, одним из которых была Репинка, объединили в 

крупный колхоз. В эти годы село было электрифицировано.  

В 1967 году последовал обратный процесс  - разукрупнение. Был 

образован новый совхоз «Ермоловский». Первым директором совхоза стал 

В.И. Богданов. Он много делал для укрепления хозяйства.  Поддерживал 

связь с сельскохозяйственным институтом, закупал сортовые семена, что 

способствовало повышению урожайности.  

В 1971 году директором стал Г.С. Миронов – ветврач по образованию, 

хороший организатор, спортсмен. Он начал в селе строительство жилья из 

кирпича. Построены новые социальные объекты: двухэтажная школа, 

стадион, в 1973 году – новый Дом культуры.  

С 1976 года совхозом «Ермоловский» руководил  В.А. Бехтольд. 

Продолжилось строительство жилья, благоустроенных коттеджей, была 

открыта  школа искусств.  В селе появился Мемориал павшим воинам. За 16 

лет  село преобразилось: улицы были заасфальтированы, появилось 

озеленение.  



В 1992 году, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, хозяйство стало Закрытым Акционерным 

Обществом. 

С 1997 года сельскохозяйственным предприятием руководил Тапехин 

Анатолий Владимирович. В 2000-е годы в хозяйстве реконструировали 

молочный животноводческий комплекс, была закуплена новая 

сельскохозяйственная техника.  

В 2010 г. в ЗАО «Ермоловское»  площадь сельскохозяйственных 

угодий  составляла 9966 га, пашни – 9733 га. Специализация хозяйства – 

мясо-молочное  животноводство и зерновое растениеводство.  

 


