
Местоположение и природные условия 

Центр поселения - село Сорочино - расположено в восточной части Омской 

области, в 18 км от районного центра - города Калачинска, в 100 км от 

областного центра – г. Омска. Сообщение с районным  и областным центром 

- автотранспортное. От Калачинска до Омска - ещё и по железной дороге. 

Село Сорочино расположено на правом берегу реки Омь. Природа очень 

красива: поля перемежаются берёзово-осиновыми колками, в районе деревни  

Больше-Митькино есть озеро, где можно отдохнуть и порыбачить. 

История основания села Сорочино 

Безземелье, голод, нужда гнали крестьянскую бедноту со всех концов России 

в далёкий край неосвоенных земель и непуганых птиц - Сибирь. Люди 

устремились в сибирские степи, подальше, как им казалось,  от помещичьей 

кабалы. Раньше предки жителей Сорочино жили на Украине, в Полтавской 

губернии Сорочинского уезда. Это было густонаселённое место, поэтому 

каждый мечтал о большом земельном наделе. Вышел царский указ о 

переселении на вольные земли в Сибирь. Собрался сход, долго обсуждали и 

спорили казаки. Было решено в далёкие, неведомые края послать ходоков, 

которые должны были оценить обстановку. Они ехали долго, так как 

вынуждены были наниматься в работники, чтобы заработать и купить 

лошадей для дальнейшей поездки (железная дорога ещё не была построена). 

Добрались, осмотрелись. Место им очень приглянулось: есть река, много 

леса. Можно было строить дома, а самое главное - много земли для пашни, 

обрабатывай сколько хочешь! 

Вернулись ходоки обратно, рассказали односельчанам о бескрайних 

просторах Сибири. Решено было ехать на поселение в Сибирь. Ехали сначала 

по железной дороге в «телячьих вагонах». Было очень тяжело. Дорогой 

много людей умирало. Доехали до Тюмени, там купили лошадей, повозки и 

дальше двигались на лошадях. На пути встречалось много зверья, особенно 

волков. Ехали больше месяца. К выбранному месту приехали осенью. Кругом 

было чистое поле. На облюбованном месте стали рыть землянки, 

обустраивались. Зима в том году была очень суровая, птицы замерзали на 

лету. Что бы как то прожить,  люди, в основном мужчины, ходили в наймы в 

деревню Глухо-Николаевку. А весной стали строить дома, сплавляя лес по 

реке, готовиться к посевной.Потом и слезами пролита наша Сорочинская 

земля. Нелёгким был хлеб наших предков. Непросто было обрабатывать 

сохой целину, а ещё было труднее выкорчёвывать лес. 



Но люди прижились, несмотря ни на что, и образовалась в 1895 году деревня 

Сорочино, в честь села Сорочинцы на Украине, откуда и были родом первые 

переселенцы. Хлеб на целинных землях родился хороший, это вдохновляло 

людей, прибавляло сил. Многие,  уезжая с Полтавщины,  избегали 

помещичьего подневолья, а здесь приобретая свободу, особо рьяно брались 

за работу. На переселения отправлялись, в основном семьи,  где были 

сыновья, то есть была рабочая сила, что бы осваивать новые земли. 

Первая улица была вдоль реки, но появились новые семьи и строились новые 

улицы. 

В 1922 году открылась начальная школа. 

В 1930 году образовался колхоз «Верный путь». Первым  председателем был 

Квач Иван Васильевич. И  в этом же году образован колхоз в деревне 

Петровка «Искра», где был председателем Карлов Алексей Николаевич. В 

1931 году хутор «Измайловка» из производственного участка совхоза 

«Красный скотовод», что находился в деревне Астыровка, выделилсяся в 

совхоз «Измайловский».  

Шёл 1932 год. На общем собрании колхозников сельхозартели «Верный 

путь» обсуждался вопрос подготовки механизаторских кадров. Желающих 

стать трактористами было много, а надо было выбрать самых достойных. В 

деревне Ясная Поляна действовали курсы трактористов. Собрание решило 

послать учиться 10 человек из числа молодёжи. Молодые, энергичные парни 

не подвели доверие своих односельчан. Шестимесячные курсы были 

успешно закончены, многие вместе с удостоверениями тракториста привезли 

с собой и Похвальные грамоты. 

Поступление техники в совхоз началось в 1933 году. Первый трактор везли 

из Калачинска 8 лошадей. Потом уже за трактором стали ездить тракторист и 

механик, пригоняли их своим ходом. Техническая оснащённость первого 

совхоза была небогатой: 9 тракторов марки «ЧТЗ». Пахали трёхкорпусными 

плугами. Вот и вся техника. Большую часть  работ выполняли на лошадях и 

быках. 

В 1936 году были получены тракторы новой марки «СТЗ - НАТИ», а затем 

более мощные «ЧТЗ». Появились и первые автомашины «АМО-З», которые 

возили на выпаса подкормку и жмых из Калачинска. Жмых приравнивался к 

лакомству, и доярки не могли не удержаться, что бы не положить в карман 

кусочек соевого жмыха. И хотя он был твёрдым как камень, его распаривали 

и ели. В те времена, все кто работал в животноводстве, полеводстве, жили на 



бригаде в поле от весны до осени. Трудились, не считаясь со временем, с 

темна и до темна. После трудового дня и чай и суп казались необыкновенно 

вкусными. Уже в то время появились в совхозе ударники труда: телятница 

Мастерова и доярка Малашкина, награждённые орденом Ленина за высокие 

показатели. 

В совхозе началось большое строительство. Много проводили воскресников. 

Дружными усилиями строили телятники, свинарники, кошары, жилые дома. 

Жерди, глина, тальник и камыши были в то время главным строительным 

материалом. Совхозу нужны были квартиры для рабочих. Их строили, в 

основном, из дёрна: плугом нарезали пласты, из них выкладывали стены. 

Потолок делали из жердей, на них тоже укладывали пласты - получались 

потолок и крыша одновременно. Полы были земляные, их обмазывали  

глиной, смешанной с соломой и конским навозом. 

В 1938 году из домов раскулаченных построили школу. 

В 1940 году в Сорочино появилось радио и телефон. 

Пережили сорочинцы и тяжёлые военные годы. Когда ушли на фронт 

мужчины, в сёлах остались женщины и старики. Вся тяжесть работ легла на 

их плечи. В то время многие женщины села Сорочино, колхозницы колхоза 

«Верный путь» водили по полям трактора и комбайны. На фронт ушло 700 

земляков, вернулось всего 248. Имена земляков, павших в той войне, 

высечены на стене мемориального комплекса, который находится в центре 

села Сорочино. 

Особым вниманием были окружены 480 детей из осаждённого Ленинграда, 

которые нашли тёплый приют в Куликовском, Тургеневском, Сорочинском и 

других детских домах. В селе Сорочино был организован со 2 июля 1941 года 

детский дом на 40 мест, сюда же прибыли вместе со своими учителями 

ученики школы № 157 Смоленского района города Ленинграда. 

…Началась мирная жизнь. В 1946 году образовалась своя МТМ. 

Возобновилось строительство. В зимнее время в далёком Урмане 

заготавливали лес, формировали плоты. Бригада из 15-20 человек, 

вооружённая топорами и ручными пилами, в труднейших условиях готовила 

лесоматериалы и подвозила его к реке. Дорогу покрывали льдом, делали 

полозковые сани и на лошадях организовывали транспортировку этого 

важного груза. На каждые сани укладывали около семи кубометров леса. 

Весной лес сплавляли по речке Тартас, что впадает в речку Омь, а по Оми - 



до деревни Кирьяновка. Брёвна хорошо увязывали. На первом плоту крепили 

палатку и один человек сопровождал около десяти плотов. 

В качестве строительного материала в хозяйстве стали широко использовать 

камышит. Сырья было более чем достаточно на Больше-Митькинском озере. 

Летом камыши пресовали, делали камышитовые щиты. Их размеры: один 

метр шириной, 27 метров в длину и 14 см. толщиной. Когда начинали 

стройку из камышита, думали что  это ненадолго, однако камышитовые 

строения хорошо выручали совхоз. Некоторые дома простояли более 20 лет. 

...Шли годы, совхоз поднимался на ноги. В Кирьяновке в 1951 году был 

построен кирпичный завод, который стал для совхоза большим подспорьем. 

Из своего кирпича строили электростанцию, животноводческие помещения в 

деревне Нива, свинарники. Животноводческие базы, построенные из своего 

кирпича, были дешёвыми. Помещение на 100 коров стоило 10 тысяч руб.В 

строительной бригаде работали с утра и до позднего вечера. 

В 1957 году в целях развития хозяйства на базе Яснополянской МТМ к 

совхозу «Измайловский» присоединились несколько колхозов. Колхозники 

не возражали против объединения, так как в совхозе они стали получать 

зарплату. Улучшилось материальное положение, но недостатков было ещё 

много. Механизация внедрялась очень медленно, и директор совхоза 

поставил цель: в первую очередь механизировать все зерновые тока. Ценой 

огромных усилий строились асфальтированные площадки зернохранилища, 

запускались машины, механизировались трудоёмкие процессы на всех 

производственных участках. И к юбилейному году (1978) совхоз 

«Измайловский становится одним из крупнейших хозяйств района. Здесь 

33000 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 20330 га пашни. 

Посевная площадь превышает 17400 га, под  кормовые отведено 5680 га. 

На вооружении тружеников находится 104 трактора различных марок и 

модификаций, около 100 зерновых и силосных комбайнов, 68 автомобилей, 4 

зерноточные  линии, много других машин и механизмов 

сельскохозяйственного назначения. 

В поселении живёт и трудится много потомков основателей села, болеющих 

душой за судьбу своей малой Родины. 

Одна из улиц нашего села названа в честь директора совхоза Анатолия 

Павловича Семиненко. Он принял наш совхоз экономически слабым - 

повлияла частая смена директоров. При Анатолии Павловиче  стали 

возводиться жилые дома, животноводческие постройки. Укрепилась 



экономика совхоза, повысилась рентабельность хозяйства, дисциплина труда. 

Всего 10 лет Анатолий Павлович руководил совхозом, но то, что он успел 

сделать, навсегда останется в памяти жителей совхоза. 

Как и многие хозяйства, совхоз «Измайловский» не выстоял в тяжёлые годы 

перестройки. 12 декабря 2007 года совхоз «Измайловский» стал ООО 

«Измайловское». Руководит хозяйством генеральный директор Проценко 

Сергей Анатольевич. 

В 2000 году в село Сорочино был подведён природный газ. 

 

 


