
САПЕЛКИН ПЁТР ПАВЛОВИЧ
Помощник председателя Тамбовской областной Думы.
Родился 13 июня 1939 года в с. Булгаковка Гавриловского района Там-

бовской области в семье крестьянина.
Отец Сапелкин Павел Иванович (1916-1942) зональный механик Гав-

риловской машино-тракторной станции (МТС), фронтовик- доброво-
лец (хотя имел бронь). Погиб в 1942 году в спецотряде в Белоруссии.
Мать Сапелкина Александра Михайловна (1918-1976). Всю жизнь ра-
ботала в колхозе им. Сталина («Россия»), бригадир овощеводческой бри-
гады. Награждена медалями и орденами советского правительства.

В 1956 году окончил Гавриловскую среднюю школу. В 1959 окончил
Кирсановский зооветтехникум (в 1959 году в качестве практиканта присутствовал на со-
брании ГППЗ «Аржека» в котором принимал участие первый секретарь обкома КПСС Гри-
горий Сергеевич Золотухин, он ставил задачу довести производство яиц до 100 млн., обес-
печить Тамбовскую область яйцом).

Работал в колхозе «Путь к коммунизму» заведующим ветеринарным участком.
С 1960 по 1963 гг. - служба в Советской армии. Гидроакустик подводной лодки. На под-

водной лодке преодолел расстояние равное двукратному периметру Земли.
С 1963 по 1969 гг. - учеба в Пензенском сельскохозяйственном институте (очно, заочно),

специальность зооинженер.
С 1972 года ветеринарный врач совхоза «Моршанский» Моршанского района, управляю-

щий отделениями.
С 1974 года - председатель колхоза «Ударник» Моршанского района. Хозяйство одним из

первых в Тамбовской области газифицировало село I Питерское, общественное животно-
водство. Хозяйство серьёзно занималось свиноводством. На четвёртом году работы годо-
вой план по мясу был выполнен в первом квартале, при плане 3000 поросят получено более
7000.

С 1972 года переведен решением тамбовского обкома КПСС директором госплемптицеза-
вода (ГППЗ) «Арженка». ГППЗ «Арженка» по валовому объёму производства входило в
четвёрку лучших в стране. Хозяйство располагало 19000 гектарами пашни, ежегодно про-
изводило 215 млн. яиц, 9000 тонн мяса птицы, 3000 тонн овощей. Коллектив насчитывал
3600 человек. Хозяйство располагало 60000 маточного поголовья гусей (порода выведена в
ГППЗ «Арженка»), 1200 овец, 2000 голов крупнорогатого скота. В 1988 году получено 215
млн яиц. Задача обеспечения Тамбовской области яйцом практически была решена. За 18
лет состоялась газификация всех населенных пунктов и производственных мощностей
(только за счет ГППЗ «Арженка»). Удалось построить 1500 квартир, проложить асфальт ко
всем населенным пунктам и производственным участкам, построить очистные сооруже-
ния, поликлинику (4 врача, 5 медсестёр, 2 стоматологических кабинета и т. д.). Предприя-
тие располагало 362 автомашинами, 247 тракторами. В средней школе обучалось 859 уча-
щихся с обязательным присвоением квалификации оператор птицеводства, водитель, трак-
торист, комбайнёр, оператор по орошению и т. д.

Дважды избирался депутатом Тамбовской областной Думы.
С 2001 года помощник председателя Тамбовской областной Думы, куратор строительства

памятников погибшим в Великой Отечественной Войне Тамбовчан.
Семейное положение: женат, трое детей, шесть внуков.
Увлечение: рыбалка (лещевик).
Любимое изречение: «Не сама гармонь играет, её надо шевелить».
Организация: Тамбовская областная Дума.
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 14.
Телефон: 8(4752) 71-00-29.


