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     В 1976 году были построены конто-

ра, торговый центр, столовая, комбинат 

бытовых услуг, средняя школа на 390 

мест, участковая больница. 

В 1985 году был образован Луговской 

сельский Совет.  

 В 1988 г. построен новый Дом культу-

ры.  

18 ноября 1992 года на базе совхоз 

«Луговской» образовалось АО 

«Луговское» и выделились 9 крестьян-

ско – фермерских хозяйства.  

Малый  бизнес  представлен произ-

водством хлебобулочных и кондитер-

ских изделий, бытовыми услугами и 

торговлей. Село полностью газифици-

ровано, произведена  реконструкция 

водопровода, ведется строительство 

индивидуальных жилых  домов.  
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История села Луговое (1920) 

   Старожилы района помнят это село 

под  названием Сталинка,  еще раньше  

оно носило название Пендряково. Сто-

ял на берегу речки Ачаирки неболь-

шой хутор из нескольких землянок. 

Одна из них выделялась добротностью, 

крепостью построек и  принадлежала 

местному арендатору Пендрякову, ос-

нователю хутора. 

    Заселение села началось в 1920 году. 

Два десятка бедняков из Явленопокров-

ки  приехали  на место нынешнего села, 

здесь  они нашли четыре полупустых 

землянки, сложенные из дерна.  В реке 

Иртыш обнаружили несколько сеноко-

силок и плугов, бороны. Все это было 

брошено бывшим владельцем этих зе-

мель, который  бежал вместе с колча-

ковцами.  

    В 1920 году образовались коммуны 

«Свой труд», «Луч зари» и «Красная звез-

да», объединенные затем в коммуну им. 

Сталина,  которая в 1929 г. была  укруп-

нена за счет близлежащих коммун им. 

Лобково, «Проводник», им. 8-го Марта 

(бывшие латышские хутора), «Коммунар», 

им. Калинина и «Юная».  

Члены коммуны понимали: чтобы 

крепнуть их хозяйству, надо  строить  

животноводческие помещения, школу, 

почту, кузню.  

   Эти постройки сохранились лишь на 

фотографиях, что висят в школьном музее. 

Село росло, развивалось хозяйство.   Появ-

ляются в коммунах в 1924 году  первые 

тракторы - «Фордзон – Путиловцы». Пер-

выми трактористами были Бондарь, Федо-

ренко.  

     История села связана с именем Спи-

ридона Авксентьевича Бондаря. В 1925 

году  он был избран председателем  ком-

муны. Новому председателю было 29 лет.  

При умелом руководстве С. А. Бондаря 

коммуна в 1925 - 1929 годы достигла рас-

цвета. Построили животноводческие поме-

щения, столовую, больницу, школу - семи-

летку, жилые здания.  Фундамент зданий 

выкладывали из кирпича, а стены - из сама-

на, крышу крыли железом. 

    На полях работало около двух десятков 

тракторов. Урожай зерна был до 24 центне-

ров с гектара.  

     В 1931 году  в Луговом  был организо-

ван колхоз им. Сталина, деревню называли 

Сталинкой. Первым председателем колхоза 

стал Кирпун Василий Иванович.   

   В 1936 году прошел 1-й областной съезд 

животноводов-стахановцев, в работе которого 

приняли участие  доярки колхоза  М. Сини-

цына, Ф. Зигаленко и А. Шмидт.   

В годы войны ушли на фронт Спири-

дон Бондарь, Лакеев Федор Петрович, 

Марахин Иван Степанович и многие дру-

гие 

.  

    Луговчане прошли с боями от Моск-

вы до Берлина. В Сталинградской бит-

ве участвовали Булгаков Н.И., Алену-

хин Н.П., Капушенко В.Я., Морозов 

А.С. Мужественно сражался и погиб, 

защищая Ленинград, Василий Ивано-

вич Митрофанов. 

    Всего за годы войны на фронт ушло 

106 луговчан,  96 из них не вернулось с 

войны. 

  Колхозом   в   разное    время    руководи-

ли: Огарь Иван Кузьмич, Прочай Андрей 

Петрович, Погорелов Василий Григорье-

вич, Кирпун  Василий Иванович, Федоров 

Сергей Федорович, Широбоков  Андрей 

Иванович, Ходько Афанасий Григорьевич. 

   В 1957 году колхоз соединили с со-

седним совхозом «Травополье», а в 1967 

году  четыре деревни: Ракиты, Бахму-

товку, Солоновку и Луговое - выделили в 

самостоятельное хозяйство.  

1 июля 1969 года приказом Омского 

треста «Птицепром» за счет разукрупне-

ния совхоза «Прииртышский» был со-

здан птицесовхоз «Луговской», а через 

несколько лет здесь стали интенсивно 

заниматься животноводством, развива-

лось и полеводство.  

С 1971 по 1975 гг. в совхозе пробо-

вали выращивать цесарок, индюков, 

гусей.    В 1975 году совхоз вновь вер-

нулся к  молочному животноводству. 

 


