Историческая справка к фонду № 82
Совхоз «Бисертский» за 1961 - 1994 годы
Во исполнение Постановления Совета Министров РСФСР от 15.02.1960 № 218 «Об
организации совхозов» и решения исполнительного комитета Нижнесергинского
районного Совета депутатов трудящихся от 11.05.1960 № 251 «О прекращении
деятельности
ликвидационных
комиссий
по колхозам
района»
деятельность
ликвидационных комиссий по преобразованию колхозов в совхозы была прекращена с
12.05.1960.
(ГАСО, ф 2489, оп.1, ед.хр.128, л.140)
Совхоз «Бисертский» организован в феврале 1961 года, документов точно
подтверждающих дату образования совхоза нет.
На основании решения исполнительного комитета Нижне-Сергинского районного
Совета депутатов трудящихся от 22.02.1961 № 72 три отделения Кленовского совхоза
Накоряковское,
Васькинское, Сосново-Борское, расположенные на территории
Накоряковского сельсовета, были переданы вновь образованному Бисертскому совхозу.
(ГАСО, Ф.2489, оп.1,ед. хр.158, л.25)
Совхоз
«Бисертский»
подчинялся
Управлению
сельского
хозяйства
исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета депутатов трудящихся.
Основной задачей совхоза было производство мяса и молока.
В 60-е годы XX века структура совхоза была следующей: 7 отделений - Бисертское,
Киргишанское, Старо-Бухаровское, Васькинское, Сосново-Борское, Центральное 1,
Центральное 2; 14 ферм при отделениях: 6 крупного рогатого скота, 4 свиноводческие, 2
птицеводческие, 1 овцеводческая, 1 кроликоферма.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», ф.14, оп.1. ед.хр. 181, л.5).
Постановлением Бюро Свердловского Обкома КПСС и Исполкома Свердловского
областного Совета депутатов трудящихся от 30.03.1962 № 251
ликвидируется
Облсельхозуправление, на базе которого образуется Свердловское областное управление
производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов. В соответстви с этим
постановлением
было организовано Управление
производства и заготовок
сельскохозяйственных
продуктов
исполнительного
комитета
Нижнесергинского
районного Совета депутатов трудящихся.
(Информационно-методические материалы для работников государственных архивов
области. Свердловск. 1988, с. 49)
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 15.02.1963 и
совместного решения Исполкомов Свердловского областного промышленного и
Свердловского областного сельского Советов депутатов трудящихся от 15.02.1963 № 6664 «Об учреждении сельских районов, образовании промышленных районов и городов и
изменении подчиненности городов, районов, рабочих поселков и сельских Советов
Свердловской области»
город Нижние Серги был отнесен к категории
городов
областного подчинения с образованием Нижнесергинского промышленного района.
Территория сельских Советов Нижнесергинского района вошла в состав Свердловского
сельского района.
(ГАСО. ф.88-р, оп.1, ед.хр. 10, л.ЗЮ)
В области было образовано 6 территориальных производственных управлений по
руководству сельскохозяйственным производством на местах: Алапаевское, Ирбитское,
Красноуфимское, Камышловское, Свердловское. Совхоз «Бисертский» стал подчиняться
Свердловскому территориальному
производственному управлению по руководству
сельскохозяйственным производством.
(ГАСО. Ф. Р-88, оп.2, ед.хр.366, л.316)

В соответствии
с решением ноябрьского Пленума (1964 г.) ЦК КПСС «Об
объединении промышленных, сельских, краевых и областным комитетов партии и Указом
Верховного Совета РСФСР на объединенной сессии Свердловских областных
(промышленного и сельского) Советов депутатов трудящихся 26.12.1964 облсоветы
объединились в единый Свердловский областной
Совет депутатов трудящихся.
Облисполком стал осуществлять более предметно руководство совхозами и колхозами и
оказывать им непосредственно конкретную помощь в руководстве сельскохозяйственным
производством и заготовке сельскохозяйственной продукции.
(ГАСО, ф.88-р, оп.2, ед.хр.528, л.4)
Согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 02.03.1965 областное
производственное управление переименовано в областное управление сельского
хозяйства Свердловского облисполкома.
(ГАСО, ф.р-1824, оп.1. ед.хр.4522, л. 110)
Приказом
Управления сельского хозяйства исполкома Свердловского областного
Совета депутатов трудящихся от 29.05.1965 № 71 территориальные производственные
управления по руководству сельскохозяйственным производством были ликвидированы, в
том числе и Свердловское, которому подчинялись сельскохозяйственные предприятия
Нижнесергинского района. В соответствии с этим приказом
было организовано
производственное управление
сельского хозяйства исполнительного комитета
Нижнесергинского районного Совета депутатов трудящихся.
(Информационно-методические материалы для работников государственных архивов
области. Свердловск, 1988, с. 50)
Согласно штатного расписания с 1965 года штатные должности административноуправленческого персонала были следующие:
директор
зав. хозяйством
главный агроном
главный бухгалтер
главный инженер
зам.главного бухгалтера
главный ветврач
бухгалтер
главный зоотехник
бухгалтера центральной конторы-3
главный экономист
ситаршие бухгалтера отделений-6
инженер по охране труда
счетовод автогаража
секретарь-машинистка
бухгалтер ремонтной мастерской
агент-экспедитор
кассир
инспектор по кадрам
зав. нефтехозяйством
уборщица-курьер
секретарь-машинистка
сторожа-пожарники-9
шофер легковой машины
зав.центральным складом
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», ф.58, оп.1, ед.хр.842, л.2).
В 1966 году в структуре совхоза произошли изменения: 6 отделений - Бисертское,
Киргишанское, Старо-Бухаровское, Васькинское, Сосново-Борское, Центральное, 7 ферм
при отделениях - 5 крупного рогатого скота, 2 свиноводческие.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», ф.14, оп.1, ед.хр.188, л. 111112).

С принятием 07 октября 1977 года новой Конституции СССР изменились названия
органов власти и их структурных единиц. Таким образом, с 26 мая 1965 года по 07
октября 1977года совхоз «Бисертский» стал подчиняться производственному управлению
сельского хозяйства исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета
народных депутатов.
С целью повышения хозяйственной самостоятельности колхозов и совхозов,
устранения ведомственной разобщенности, сокращения численности управленческого
аппарата, на основании приказа Государственного агропромышленного Комитета РСФСР

от 14 февраля 1986 года областные управления и районные производственные управления
ликвидировались. Для руководства сельскохозяйственным производством в районе было
создано Нижнесергинское районное агропромышленное объединение (далее РАГЮ).
Впервые агропромышленный комплекс был выделен как самостоятельный объект
планирования, включавший в себя районные агропромышленные объединения (РАПО).
На основании приказа Государственного агропромышленного комитета РСФСР от
14.02.1986 № 54, было организовано Нижнесергинское районное агропромышленное
объединение (РАПО) в составе агропрома Свердловской области.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», ф.95, дело фонда, л. 2)
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.12.1991 № 81 и
Постановлением Администрации Свердловской области от 10.01.1992 № 10, приказом
Управления сельского хозяйства Администрации Свердловской области от 03.03. 1992
постановлением Главы администрации Нижнесергинского района от 23.01.1992 № 18
анропромышленное объединение было ликвидировано, с 20.01.1992 года было создано
Управление сельского хозяйства
в структуре администрации района, как орган
управления агропромышленным комплексом.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», ф.91, оп.1, ед.хр. 1, л.49)
На основании постановления главы администрации Нижнесергиеского района
от 29.05.1992 № 289
в дополнение к постановлению главы администрации
Нижнесергинского района от 28.04.1992 № 219 «О передаче имущества молочного завода
«Михайловский», совхоз «Бисертский» стал правопреемником Бисертского филиала
молочного завода «Михайловский»
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», ф.91, оп.1,ед.хр.2, лл.180).
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 27.12.1992 № 323 «О
неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» Постановлений
Правительства Российской Федерации от 29.12.1991 № 86 «О порядке реорганизации
колхозов и совхозов», от 06.03.1992 № 138 «О ходе и развитии аграрной реформы в
Российской Федерации», постановления главы администрации Нижнесергинского района
от 31.01.1994 № 49 «О реорганизации совхоза «Бисертский» и образовании товарищества
с ограниченной ответственностью (ТОО) «Бисертское», совхоз «Бисертский » был
реорганизован в ТОО «Бисертское».
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района, ф.91, оп.1, ед.хр.26, лл.97).

