
Историческая справка  (до 2015 г.) 

 

Лагушино – село, центр Лагушинского 

сельского поселения Калачинского 

муниципального района. 

 Расположено в равнинной лесостепной 

местности, в 21 км. юго – восточнее 

райцентра, рядом с автомобильной 

дорогой Калачинск – Оконешниково 
 

 

История происхождения села 
 

Существует несколько версий 

происхождения названия нашего села. 

По одной версии, во время 

движения переселенцев коми–зырян, в 

пути сломалась деревянная часть 

тележного колеса – лагушка. Люди обратили внимание на окружающую местность: 

озеро, лес, болото для охоты – и решили здесь обосноваться. 

По другой версии, первым поселенцем был питерский рабочий по фамилии 

Лагутин, сосланный в Сибирь за политическую деятельность. 

По третьей версии делали некогда в селе крепкие кадушки, для себя и на продажу. 

По–зырянски кадушка – сан–лагунка. Говорят, что и от этого слова могло произойти 

название села. 

Не так давно появилась четвертая версия названия села. Когда готовили материал к 

150-летнему юбилею села, глава сельской администрации Н. Д. Жиленко делала запрос 

об уточнении даты образования села  в архив г. Тобольска, в состав губернии которого 

некогда входило наше село. В результате был получен ответ, из которого следовало, что 

некогда наше село называлось Лягушкино, из-за большого количества лягушек, 

водившихся в окрестностях заболоченного озера. 

  В справочном издании «Список населённых мест «Сибирского края» 

(Новосибирск, 1928) датой основания села Лагушино указан 1860 год, в указанном 

издании значится также посёлок Сергиевка, год его возникновения – 1908 год. 
  

Первые поселенцы 
 

  Первыми поселенцами были коми – зыряне, которые в поисках свободных земель 

переселились с Поволжья. Они вырубали лес, строили землянки. Для зырян было 

характерно хаотичное поселение. Жилища были расположены вразброс. 

Позднее стали селиться русские и украинцы. С их приездом стали формироваться 

улицы. Избы начали белиться. Благо, что для производства извести хватало исходного 

материала. Люди занимались огородничеством, рыбной ловлей, земледелием, 

выращивали скот. 

Одними из первых поселенцев из числа зырян, были семьи Шараповых, 

Тарачёвых, Ичёткиных, Шестаковых, Куратовых, Сердитовых. Несмотря на приезд 

русских и украинцев, число зырянских семей изначально преобладало, тем более что к 

числу последних прибавились переселенцы из Николаевки. 



  Переселенцы обживались. Со временем были построены церковь, школа при 

церкви одноклассная, две ветряные мельницы, маслозавод (1928 г). Через село проходил 

почтовый тракт.  

И, хотя село со временем обрусело, почти в каждой семье прослеживаются 

зырянские корни. 

С 8 июня 1918 года по 21 ноября 1919 года село находилось под властью Колчака. 

Колчаковцы забирали у жителей всё, что видели – зерно, сено, скот, продукты, не 

спрашивая согласия.  

    Чтобы избежать мобилизации, мужчины призывного возраста на лошадях 

укрылись в лесу. А нескольких молодых мужчин, жителей Сергеевки, не успевших 

укрыться, за отказ пойти на службу, колчаковцы расстреляли. Какое-то время в д. 

Сергеевка сохранялся деревянный памятник этим погибшим, в память о тех событиях. К 

сожалению, в настоящее время, это место захоронения нам неизвестно.  

1921 и 1923 годы были засушливыми, лагушинцы пережили нужду, голод. 

Только в конце 20 – х годов, на территории Лагушинского поселения на смену 

единоличному хозяйству приходят колхозы. Доподлинно известно, что в это время были 

организованы два колхоза – «1 мая» и «8 Марта». 
 

Агропромышленный комплекс 
 

Колхозы «1 мая» и «8 марта» (1929) год  

Члены двух колхозов между собой назывались: «пирожники» и «кусочники». 

«Пирожники» был колхоз побогаче, а «кусочники» - это колхоз победнее, в нём часто 

менялись председатели. Один колхоз объединял улицу Кукарековку (южную), часть ул. 

Зелёной и Кучугур (это часть села, которая на сегодняшний день уже не существует). А 

второй колхоз – это уже вся остальная часть села, в сторону Сергеевки. 

Из воспоминаний бывшей жительницы Лагушино М.Ф. Байрацкой - первым 

председателем колхоза «1 Мая» был некто Сорокин – питерский рабочий (из 25 – 

тысячников). В колхозе «8 марта» работали на быках, а в колхозе «1 Мая» на лошадях, 

также в последнем было своя птицеферма. От неё и пошло название улицы 

«Кукарековка» (ныне «Южная»).  

В 1929 году в колхозы пришли первые трактора. Труд людей облегчился. 

Первыми трактористами были Гирда Дмитрий, Попов Елизар. Они работали хорошо и 

получали благодарности от колхоза. А тракторист Ситкарев, первым в Омской области 

получил Орден Ленина за доблестный труд.  
 

Дмитрий Тимофеевич Язов 
 

Перед войной в селе Лагушино некоторое время жил Дмитрий Тимофеевич Язов. 

Последний маршал Советского Союза. Закончив 4 класса в селе Язово, где он родился, 

приехал в Лагушино, чтобы продолжить учёбу. По воспоминаниям маршала, он жил в 

семье своего дяди Михаила Александровича Язова, который был образованным 

человеком, отслужившим на флоте. У него было 4 сына, три из которых погибли на 

фронте, а четвёртый умер сразу после возвращения с войны.  

К сожалению, у нас нет сведений о семье Язовых, проживающей в Лагушино, не 

значатся сыновья Михаила Александровича и в списке призывников на фронт,  

ветеранов войны. Возможно, семья дяди переехала перед войной в Оконешниковский 

район или Калачинск.  

В 1941 году, когда началась война, почти все мужчины призывного возраста, 

ушли на фронт. Из Лагушино на фронт ушло около 150 человек, среди них целые семьи, 



в составе отцов, сыновей. Например семьи Чикариных, Пиминовых, Ерофеевых, 

Шестаковых, Ярковых, Истоминых, Куксевич, Ситкаревых, Чернышовых, Поповых, 

Сердитовых, Тарачевых, Черешневых, Красняковых, Промохиных и др.  

Также были призваны и трое девчат из села Лагушино – Овчинникова Ольга 

Михайловна, Шестакова Варвара Васильевна, Мария Михайловна Самохина. Одна из 

них не вернулась с войны. Это Варвара Васильевна Шестакова. 

В войну, на территории с. Лагушино продолжал работать молокозавод, 

построенный в 1928 году. По воспоминаниям Михаила Григорьевича Трокай, в войну 

завод производил кизеин, который шёл на нужды фронта. История молокозавода – это 

часть истории села, и, хотя он относился к Оконешниковскому району, он стоял на 

территории сельского поселения и обеспечивал рабочими местами множество людей.  

Из истории молокозавода (1967 г.): «Если в 1946 году рабочих было 50-60 

человек, то в 1967 году – их 80-90. С 50 – х годов масло шло за границу, сухое молоко 

идёт в Югославию, Венгрию. Заказ на 31 тонну масла получен от Швейцарии. Каждые 

сутки на завод поступает 31 тонна молока. В летнее время до 65 тонн. В сутки завод 

вырабатывает 12-13 центнеров масла и 17-18 центнеров сухого молока. Если раньше на 

заводе была одна машина (полуторка), 2 лошади и несколько быков, то сейчас 18 

грузовых машин, 3 бортовых и одна легковая».  

Также завод производил сыр, мороженое.  

Из газеты «Сибиряк»: «Президиум Верховного Совета СССР Указом от 14 июня 

1966 года наградил орденами и медалями СССР большую группу работников 

предприятий и организаций Министерства мясной и молочной промышленности СССР, 

в том числе по Калачинскому району…». Среди награждённых читаем фамилии 

Силкина Николая Васильевича – мастера Лагушинского маслозавода.  Он награждён 

орденом трудового красного знамени. Ефименко Василий Парфёнович – кочегар 

Лагушинского маслозавода, награждён медалью «за трудовую доблесть».  

В 1985 году завод демонтировали, перевозили из Лагушино на территорию п. 

Оконешниково. 

  В 1957 году  колхозы «1 мая» и «8 марта» объединились и вошли в состав совхоза 

«Осокинский».  

В 1963 выделен из его состава и на его базе организован Калачинский 

откормочный совхоз.  

Директором в 1967 году был фронтовик Тамкевич Вячеслав Владимирович.  

Мясной совхоз «Калачинский» (директор Мецлер К. Л.) 

АСХО «Восход» (директор Мецлер К. Л.) (1992 г.) 

ЗАО «Восход» по откорму молодняка и крупного рогатого скота и выращиванию 

зерновых (1996 г.) 

ООО «Лагушинское» (директор Соганов М. М.) 2002 г. 

Преемником К. Л. Мецлера с 1997 года стал Соганов М. М. 

           ЗАО «Восход» вскоре обанкротилось и с 1 апреля 2003 года – образовалось ООО 

«Лагушинское», под руководством М. М. Соганова. 

Совхоз развивается, покупается техника, обновляется МТП (машинно-тракторный 

парк). Развивается животноводческий комплекс. Имеется поголовье свиней и КРС, в т.ч. 

дойное стадо коров (более 40 голов) 

Церковь – храм души 
 

Церковный приход существовал в деревне Лагушкино почти изначально. В его 

состав входили посёлок Золотая Нива и посёлок Елизаветинский.  



Из исторической справки: «За год бывает до 50 крещений, 10 браков, 20 

погребений. При приходе имеется одноклассная школа, в ней обучается до 50 детей, 

причём мальчиков в разы больше».   

Приход был бедным. «… священнику было положено 300 рублей, а псаломщику 

100 рублей в год. Но жалование это почти совсем не получается, о чём уже священник 

доносил его преосвященству. К содержанию храма прихожане относятся небрежно: 

сторожей молитвенного дома содержать отказываются и отопления для него не 

дают…».  

Тем не менее, существует сведение, что в конце 19 века (1899 г.), на месте 

молитвенного дома была возведена церковь из красного дерева, которое привезли по 

железной дороге из г. Владивостока. Просуществовала она до 30 годов, когда и была 

разрушена. 

Вместо разрушенной в 30-е годы церкви из красного дерева, в 1993 году в селе 

была построена новая, кирпичная церковь (под руководством Мецлера К. Л. – бригада 

наемных рабочих - чеченцев). 

В 1994 году, 6 февраля, церковь была освящена метрополитом Омским и Тарским 

Феодосием. Это было в  День  святой блаженной Ксении Петербургской. Отсюда и 

пошло название церкви. 

80 – е  годы 
 

На 80 – годы приходится большое строительство в Лагушино различных 

объектов: построена и введена в эксплуатацию новая баня, хлебопекарня, спиртзавод, 

введено в эксплуатацию двухэтажное здание детского сада. В новое здание переехала 

сельская библиотека, ФАП. Возле ДК был построен детский городок со сказочными 

фигурами, выполненными из дерева. 

И никто не мог предположить, что всё, что было возведено, буквально через 

десяток лет, будет полуразрушено, снесено.  
 

БОУ «Лагушинская СОШ» 
 

В 1977 г. – состоялось открытие Лагушинской средней школы. За это время 

школа выпустила одного золотого и двух серебряных медалистов.  

Есть в истории школы знаменательное событие. В конце 50–х – начале 60-х (по 

неуточнённым данным по дате), в школе работал преподавателем химии и биологии 

Першаев Николай Михайлович, фронтовик. Именно при нём был разбит при школе 

замечательный сад – огород. Были посажены фруктовые деревья,  на огороде 

выращивали опытные образцы разных овощей. Урожай был настолько хорош, что 

группа юннатов, под руководством Н. М. Першаева, приняла участие в юннатской 

выставке с/х достижений в г. Москве с плодами своего  труда.  

Аллея саженцев вела от школы к дому, где был расположен сельский музей. В 

нём были собраны экспонаты старины. Экскурсоводами были учащиеся старших 

классов.   

  На Лагушино пришлось и начало трудовой деятельности Черепова Петра 

Александровича. Он работал здесь директором школы, вёл математику в 1978-79 гг. Это 

было уже новое здание Лагушинской средней школы, построенное в 1977 году.               

 

В течение последних пяти лет – в школе проводится акция -  велопробег, 

поздравления участников ВОВ и тружеников тыла с Днем победы на дому. 



 Детский сад на территории Лагушинского сельского поселения был закрыт в 

1998 году. Многие годы детский сад возглавляла Петренко Галина Ильинична. 

Воспитатели – Верговская Лидия Аркадьевна и Семенова Валентина Александровна. 

В одном из помещений здания детского сада, в течение 3-х лет, был открыт 

подготовительный класс 5-6 леток. Позже, группа предшкольной подготовки была 

перенесена в школу, в специально – оборудованное помещение.  
 

Лагушинский Дом культуры 
 

  В 1984 г. – было сдано в эксплуатацию новое двухэтажное здание ДК. 

Директором ДК была Мосейченко Валентина Ивановна. Коллектив ДК был достаточно 

большой, было 2 методиста: по народному творчеству, по КПР, художественный 

руководитель, методист по работе с детьми, художник – оформитель и рабочий сцены. В 

разное время в ДК работали Василий Дворцов, брат и сестра Дендеря, Ирина 

Бельченкова,  Татьяна Дмитриевна Перейма, супруги Касьяновы, Екатерина Ивановна 

Пучкова. С 1985 г. и по сей день работает Г.А. Худорожко, ныне директор.  

В 1988 году в Лагушино приехала семья Аллес. Валерий Геннадьевич проработал 

с 1988 г. по 2007 год  художественным руководителем, его супруга Аллес Ольга 

Анатольевна в 1988 г. организовала, с подачи Т. Д. Перейма, которая имела уже опыт 

ведения школьного кукольного театра, коллектив кукольного театра «Теремок».  

В 1993 г., когда началось массовое сокращение ставок, по совету Л. А. 

Бурнашевой, председателя Комитета по культуре и искусству, была предпринята 

попытка защиты кукольного театра на звание «Образцовый». Попытка оказалась 

удачной и с 1993 г. в ДК появился образцовый кукольный театр «Теремок».  

Театр успешно участвовал в различных фестивалях и конкурсах кукольных 

театров, не раз подтверждая свое звание. Так, театр, в свое время, принял участие в 

межрегиональном фестивале детского народного творчества, проходившем в р. п. 

Полтавка, Омской области и в межрегиональном фестивале коллективов кукольных 

театров, проходившем в г. Новосибирске. Из Новосибирска театр привёз 3 диплома за 

лучшую актерскую роль. Визитной карточкой театра стал спектакль «Утёнок Дорофей».  

В середине 90–х, Лагушинский ДК был отключён от отопления, потом ДК 

отключили и от света, работники вынуждены были искать постоянного места 

деятельности.  

Так совпало, что в 1998 году детский сад полностью прекращает свою 

деятельность, и ДК переезжает в ту часть здания детского сада, где находится актовый 

зал и несколько кабинетов. И, вот уже более 20 лет работники творят в 

приспособляемом помещении.  

Также в здание детского сада в свое время перебрались сельская библиотека, 

ФАП, почтовое отделение. И даже в таких условиях, и ДК, и библиотека трудятся 

небезуспешно. 

В 2007 году супруги Аллес уехали на ПМЖ в Германию и кукольный театр 

«достался по наследству» Г. А. Худорожко. В 2010 году театральный коллектив 

подтвердил свое звание на сцене МКДЦ г. Калачинска, постановкой спектакля «Вредная 

привычка». И в 2014 году, в апреле, театр принял участие в областном фестивале 

кукольных театров на сцене Омского Академического театра кукол, актёра и маски, со 

спектаклем «Русская соль» по пьесе Ю. Сидорова, тем самым, в очередной раз, 

подтвердив своё звание образцовый.  

 


