
Село Царицыно 

Царицынское сельское поселение расположено в южной части 

Калачинского муниципального района. Занимает 10125 га. Удаленность от 

районного центра города Калачинска – 34 км, удаленность от областного 

центра города Омска – 134 км. 

Неудобство современного географического положения населенного 

пункта – это удаленность от трассы районного значения.  

 

История образования села 

Село Царицыно отсчитывает свою историю с 1895 года. 

Первыми жителями были переселенцы из Полтавской губернии и 

Черниговской губернии – Д. Ф. Ветренко, С. Е. Ермак, Н. Н. Безуглов, А. В. 

Цымбал, Е. Зус. 

Название села «Царицыно» произошло от одноименного поселения из 

которого  прибыли первые переселенцы. 

Следующая волна переселения пошла в начале 20 века. Отстраивалось 

село с добротными домами, трехглавой церковью, где всегда шло 

богослужение, и сюда стекались прихожане с окрестных деревень, особенно 

в дни религиозных праздников, венчаний. Большинство крестьян были 

зажиточными, так как земли здесь были плодородными и урожай собирали 

богатый.  

Бурные события 1917 года и Гражданская война не обошли стороной и 

село Царицыно. Через село прошли колчаковцы и белочехи.  

В последующие годы в селе проходило раскулачивание, 

восстановление Советской власти, коллективизация.  

Все начиналось с крестьянского товарищества по совместной 

обработке земли. Число членов крестьянского общества насчитывало к 31 

октября 1928 году – 70 человек. Уже был запущен маслозавод, открыт 

ликбез, существовала изба – читальня, детский дом, ФАП, начальная школа. 

Работала мельница, были приобретены шерстечесалка и маслобойка, открыта 

овчинная мастерская. В наличии были 4 сеялки, 6 мотовилок, веялки, 2 

жатки, пахотной земли было 24 десятины (1,09 га), работали 38 лошадей. 

Весной 1929 года на основе товарищества по совместной обработке 

земли и был организован колхоз «Зеленый луг». В него вошли 13 семей 

бедняков. В их числе Иващенко Ефим, Голик Иван и Степан, Попович Иван 



и Гавриил, Лёгенький Никифор, Дубовик Улита, Сидоренко Степан, 

Острокол Елена и др. Председателем колхоза был Голик Иван Алексеевич.  

Развивалось хозяйство. Главным направлением были полеводство и 

животноводство. Все решения принимались на Совете сельского 

крестьянского комитета.  Вот выдержка одного из протоколов от 30 сентября 

1929 года: «К будущему сезону привести в порядок все 

сельскохозяйственные машины, застраховать их и другое имущество. 

Постановили: для пользования сельского кресткома вспахать общими силами 

десять десятин, приступить к запашке не позднее 1 октября». 

В 1931 году были организованы курсы каменщиков, теперь в колхозе 

сами умели делать кирпичи. В 1932 году на полях колхоза быков заменили 

трактора. Первыми трактористами были Зозуля Яков Лукич, Сахно Алексей 

Кириллович, Дикий Алексей Абрамович. К 1933 году только лошадей 

насчитывалось 800 голов.  

К 1934 году была завершена коллективизация. После убийства Сергея 

Мироновича Кирова по просьбе жителей колхоз стал носить его имя.  

Крепло коллективное хозяйство, повышалось благосостояние и 

культурный уровень сельчан. Из протоколов сельского комитета за 1936 год 

узнаем, как в сельском клубе готовились к празднованию международного 

женского дня.  Оборудовались красные уголки, радиоустановки, при полевых 

работах колхозу надлежало организовать детские площадки и ясли с 

питанием.  Каждый колхозник должен выписать одну газету, организовать в 

колхозе политучебу, для лучшей работы организовать соцсоревнования 

между колхозами, добиться урожая по 100 – 120 пудов (19 центнер) с 

гектара, подготовиться к выборам в Верховный Совет Союза Советских 

Социалистических Республик. 

 

Военные годы 

Мирный созидательный труд оборвала война. Вместе со всеми 

советскими людьми на защиту Отечества грудью встали кировчане. Это было 

трудное время, когда люди, находившиеся в тылу, получали 300 граммов 

хлеба из овса и ячменя на каждого работника, когда из кожуры мерзлого 

картофеля и лебеды пекли лепешки, когда приходилось круглые сутки, не 

покладая рук, работать для фронта, для Победы.  

У штурвалов комбайнов и тракторов мужчин заменили женщины: 

Рыбалко Вера, Величко Наталья, Шептун Прасковья, Чмыликова Пелагея, 



Кулинич Надежда, Бока Мария. От зари до зари женщины работали в колхозе 

и дома.  

У подростков закончилось детство, началась трудная пора. Некоторых 

подростков забрали на фабрично-заводское обучение (ФЗО), остальные 

работали в колхозе: Алексей Матвеевич Ермак, Виталий Михайлович 

Ветренко – работали трактористами.  Елена Ивановна Антипьева, Софья 

Степановна Симрок, Александра Никифоровна Савченко, Мария 

Трофимовна Гайнулина, Прасковья Васильевна Дроздова, Анфиза 

Филипповна Дроздова, Екатерина Фоминична Згонник – трудились в 

животноводстве. 

Сыны земли царицынской храбро сражались на фронтах Великой 

Отечественной войны. Золотыми буквами вписаны подвиги наших воинов-

сибиряков. Они сражались на самых трудных участках фронтов: под 

Москвой и Ленинградом, под Сталинградом и Орлом, на Немане, Одере, 

Висле и Шпрее.  

Навеки обессмертил свое имя Павел Ильич Ермак, погибший смертью  

храбрых. Родина отметила его подвиг, высшим знаком доблести, присвоив 

ему звание Героя Советского Союза. 

  120 земляков не вернулись домой после победы. Их память жители 

села увековечили обелиском.  

 

Послевоенные годы 

Медленно и мучительно долго становилась на ноги послевоенная 

деревня, преодолевая разруху.  

Все изменилось с 1951 года по 1963 год. Эти годы связаны с именем 

Алексея Васильевича Лаврентьева. Под его руководством улучшились 

условия труда и быта, начал меняться облик села. Отстраивались просевшие 

в землю избы. Из землянок люди стали перебираться в первые глинобитные 

дома. Был построен кирпичный завод под деревней Николаевкой, мехток, 

развернулось строительство производственных помещений. На поля пришли 

прицепные комбайны, трактора из МТС.  

В середине 50-х годов по указке верхних эшелонов началось 

объединение  колхозов. И три соседних колхоза: «Боевик» (деревня 

Николаевка), «Трудовик» (деревня Горошино) и колхоз имени Кирова  (село 

Царицыно)  объединились в один. 



Целина ускорила все социально - экономические процессы и на 

Калачинской земле. В 1953 году принято постановление Совета Министров 

СССР об электризации колхозов, в 1955 году зажглась первая электрическая 

лампочка, в 1958 году заговорило радио, спустя два года подключились к 

государственной линии. 

Не сразу удалось навести порядок в растениеводстве и животноводстве. 

Большую часть работ выполняли лошадьми и рабочими быками. В то время 

урожаи зерна, удои молока были невысокими.  

Развивались дополнительные отрасли животноводства: в начале 60-х 

овец насчитывалось 2 тысячи голов, свиней было более 1 тысячи голов, 

птицы 4 тысячи, в 1966 году дойных коров было более 1000 голов, к 1968 

году крупного рогатого скота насчитывалось 3150 голов.  

В 1963 году после реорганизации Новосельской МТС в хозяйстве 

насчитывалось 27 тракторов, 15 комбайнов, 16 автомобилей. Проводились 

субботники и воскресники по ремонту и строительству домов. В 1963 году в 

клубе сделали радиоузел. Передавали на все село колхозные новости.  

 

Новая жизнь села 

В августе 1963 года, после окончания Омской областной совпартшколы 

приехал в Царицыно  Виктор Михайлович Енин, и уже через три дня принял 

хозяйство от своего предшественника. Когда он принимал колхоз, в 

Царицыно был только один колхозный дом.  

За годы его работы в Царицыно были выстроены целые улицы новых 

домов. Заново был выстроен животноводческий городок (молочный 

комплекс на 400 голов, три коровника по 200 голов каждый, с комплексной 

механизацией трудоемких процессов). Действовали молокопроводы на 

летних пастбищах.  

В разные годы введены в строй три телятника, 4 скотных двора, 

санпропускник, котельная, типовой пункт искусственного осеменения 

животных, цех сухостойных коров, новая ремонтная мастерская, два гаража – 

для тракторов и автомобилей, зернопоточная линия, увеличилось количество 

техники.  

В этот же период была построена типовая двух этажная школа, дом 

культуры, детский сад на 90 мест, магазины, работал филиал комбината 

бытового обслуживания. 



В селе была своя библиотека, в которой работала библиотекарем Вера 

Леонтьевна Цымбал. Открылся новый ФАП. Между школой и домом 

культуры воздвигнут новый мемориал Славы. 

Длительное время в Царицыно остро стояла проблема пресной воды, 

бурение глубоких скважин не давало положительных результатов. Но был 

найден оптимальный водный горизонт и три скважины дали отличную воду, 

в селе появился водопровод.  

Активно велось строительство жилых домов, улиц, и уже к 1990 году 

жильем были обеспечены все жители.  

Заметно улучшалась жизнь жителей села. Все были заняты трудом. 

Хозяйство добивалось высоких результатов, славились труженики села: 

механизаторы, доярки, телятницы, которым присваивали заслуженные 

звания и награждали их орденами и медалями.  

В эти годы впервые были присвоено высокое звание «Заслуженный 

механизатор РСФСР» механизатору Александру Михайловичу Енину. 

Многие труженики получили награды за доблестный труд: Сердюк Иван 

Степанович, Дикая Ольга Ефимовна, Симрок Нина Григорьевна, Прокопьев 

Виктор Петрович, Дроздова Екатерина Елисеевна. 

В 1996-1997 годах коллектив кооператива имени Кирова награждался 

Почетными грамотами администрации района за высокие производственные 

показатели. Николаю Никифоровичу Остроколу присвоено звание 

«Заслуженный животновод РФ». 

В это же время почетными грамотами администрации Омской области 

были отмечены коллектив СПК имени Кирова. В этом году хлеборобы 

получили самую высокую урожайность  – 30 центнеров с гектара. По итогам 

работы хозяйство отмечалось Почетными грамотами Администрации района 

за высокие экономические показатели. 

Главный агроном Яков Иванович Доктер стал победителем в 

областном соперничестве и был награжден Администрацией Омской области 

автомобилем. 

Звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РФ» было 

присвоено одному из лучших механизаторов СПК имени Кирова Андрею 

Александровичу Гергерту, а в 2014 ему было присвоено звание Почетный 

гражданин Калачинского района и вручен орден Дружбы из рук самого 

президента России Владимира Владимировича Путина. 

 



Село Царицыно сегодня 

В настоящее время село Царицыно – административный центр 

Царицынского сельского поселения. В нем  есть Дом культуры, библиотека, 

школа, в которую на школьной газели привозят детей из деревни Горошино. 

Почти везде проложен асфальт. В большей части домов есть водопровод. В 

каждом доме есть газ. На сегодняшний день в селе насчитывается 839 

жителей. 

 

  

 

  

 

 


