
Историческая справка Ф. № 6 
Объединенный Архивный Фонд 

«Ликвидированные колхозы Нижнесергинского и Бисертского районов» 
за 1 9 2 8 - 1960 годы 

В Объединенный Архивный Фонд «Ликвидированные колхозы Нижнесергинского 
и Бисертского районов» входит 19 колхозов Бисертского района : 
- «Кызыл - Чишма» (1929 - 1938 гг.), «Юлбаш» - Васькинский сельсовет ; 
- «Ударник» (1936 г.), «Яна - Юл» (1929 г.), «9-е января» (1929 г.), «Кызыл - Батыр» 
(1929 -1946 гг.), «Кызыл - Байрак» (1929 г.), «Смычка» (1929 - 1936 гг.) - Талицкий 
сельский совет; 
- «Красный воин» (1929 - 1960 гг.) - Киргишанский сельский совет; 
- «Большевик», «Красный Урал», «Передовик», «Свобода» (1929 - 1951 гг.) -
Накоряковский сельский совет; 
- «Имени Кирова» (1930 - 1960 гг.) - Старобухаровский сельский совет; 
- «Красные борцы» (1930 - 1960 гг.), «Память Ильича» (1938 - 1960 гг.), «Трактор» (1929 -
1960 гг.), «Пролетарий» (1929 - 1960 гг.) - Бисертский поселковый совет; 
- «Имени Молотова» (1950 - 1960 гг.) - Кленовской сельский совет. 

Образование колхозов на территории Нижнесергинского и Бисертского районов 
происходило в конце 20 - х, начале 30-х годов XX века. 

В 30-40-е годы XX века колхозам были поставлены следующие задачи : 
- выращивание зерновых культур, картофеля, овощей; 
- развитие животноводства. 

01 января 1932 года постановлением ВЦИК Бисертский район был ликвидирован, 
все сельские советы Бисертского района были присоединены к Нижнесергинскому 
району. Бисертский исполком стал называться Исполнительный комитет Бисертского 
поселкового Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

(Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства № 10.Ст.48) 
С принятием 5 декабря 1936 года Конституции СССР, местные Советы депутатов 

трудящихся и, соответственно, Исполнительный комитет Бисертского поселкового Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов был преобразован в 
Исполнительный комитет Бисертского поселкового Совета депутатов трудящихся. 
(Информационно-методические материалы для государственных архивов области, г. 
Свердловск, 1985, с. 18) 

В соответствии с Указами Президиума Верховного Совета РСФСР от 25.11.1944 г. 
«О выделении в областное подчинение новых городов и образовании новых районов» и на 
основании решения Исполнительного комитета Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся от 04.12.1944 № 2199 был вновь образован Бисертский район. В 
Бисертский район вошли - р.п.Бисерть и сельские советы: Васькинский, Киргишанский, 
Накоряковский, Старо-Бухаровский, Талицкий - Нижнесергинского района, Зуевский 
(Сажинский) и Кленовской - Ачитского района. 

(ГАСО, Ф. 88-Р, оп.1 ,ед.хр.5262, л.200) 
С 25 ноября 1944 года колхоз «Память Ильича» Бисертского района - в подчинении 

Земельного отдела исполнительного комитета Бисертского района Совета депутатов 
трудящихся. ( С 12 февраля 1947 г. - отделу сельского хозяйства исполнительного 
комитета Бисертского районного Совета депутатов трудящихся; с 05 июня 1953 года -
Управлению сельского хозяйства и заготовок исполнительного комитета Бисертского 
районного Совета депутатов трудящихся. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф. 27, оп 1-л, ед.хр. 32.) 

Так же в ОАФ входят 24 колхоза Нижнесергинского района: 



- имени «КИМ»(1950 - 1960 гг.), «Первое мая» ((1928 - 1960 гг.) - Атигский сельский 
совет; 
- «Наш путь» ( 1 9 3 0 - 1950 гг.) - Уфа-Шигиринекий сельский совет; 
- «Красная свобода» (1939 г.- 1951 г.) - Верхнесергинский сельский совет; 
- «Красный Октябрь» (1928 - 1950 гг.), «Имени Ворошилова» (1930 - 1950 гг.), 
«Партизан» (1928 - 1954 гг.), «Свободный труд» (1931 - 1954 гг.), «Красная Уфа» (1950 -
1960 гг.), «Урал» (1954 - 1960 гг.) - Уфимский сельский совет; 
- «Красное Шокурово» (1928 - 1950 гг.), «Новая деревня» (1928 - 1954 гг.), «Имени 
Сталина» ( 1 9 3 6 - 1958 гг.) - Шокуровский сельский совет; 
- «Искра» (1950-1960 гг.), «Красный пахарь» (1936 - 1950 гг.), «Советский» (1930 - 1950 
гг.), «Пчела» (1939 - 1950 гг.), «Трудовик» (1929 - 1ё950 гт.), «Сталинский путь» (1950 -
1958 гг.) - Тюльгашский сельский совет; 
- «Победа» (1936 - 1950 гг.) - Половинский сельский совет; 
- «Чулпан» (1931 - 1950 гг.) - Аракаевский сельский совет; 
- «Пламя» (1940 - 1950 гг.), «Имени Власова» (1930-1950 гг.), «Красное знамя» (1930 -
1960 гг.) - Михайловский сельский совет. 
(ГАСО. ф. 922-р, он. 1, д. 103, л.20, 20 об; ф. 157- р , on. 1, д. 13, л. 70, 70 об, 73) 

В середине 50-х годов XX века начался процесс укрупнения колхозов. 
На основании решения исполнительного комитета Нижнесергинского районного 

совета депутатов трудящихся от 28.07.1950 из колхозов «Пламя», «Чулпан», «Победа» 
был образован колхоз «Сталинский путь». 

Решением исполнительного комитета Нижнесергинского районного совета 
депутатов трудящихся от 26.07.1950 № 350 а «Об объединении колхозов» в колхоз 
«Имени Сталина» влился колхоз «Красное Шокурово». На основании решения 
исполнительного комитета Нижнесергинского районного совета депутатов трудящихся от 
28.07.1950 № 530 был образован колхоз «Красная Уфа» из колхоза «имени Ворошилова» 
и колхоза « Наш путь». 

Колхоз «Первое Мая» 
( 1 9 2 8 - 1960 годы) 

Колхоз «Первое Мая» был образован 02.02.1928 г. на территории Гробовского 
сельсовета Нижнесергинского района. Основными направлениями колхоза были: 
овощное (картофель, морковь, репа, брюква, свекла, капуста) ; мясо-молочное (крупно-
рогатый скот, свиньи, овцы, кролики); зерновое (овес, пшеница, ячмень) 

(ГАСО, Ф.157-Р, оп.1, ед. хр.13 , л.5, 73) 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 12, оп.1-л, ед.хр.18, л.40) 

С 1928 года по 1936 годы колхоз «Первое Мая»» подчинялся земельному отделу 
исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов. В связи с введением в 1936 году новой конституции СССР, 
колхоз стал подчиняться земельному отделу исполнительного комитета 
Нижнесергинского районного Совета депутатов трудящихся, с 1947 года отделу 
сельского хозяйства исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета 
депутатов трудящихся; с 1953 года Управлению сельского хозяйства и заготовок 
исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета депутатов трудящихся. 

В 30 г. - 50 г. XX века структура колхоза «Первое Мая» была следующей: 

Колхоз «Первое Мая» 

тракторный парк конный двор зерносушилка 



свинофермы (2) бригады (4) 
(овощные, полеводческие) 

(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 12. оп.1-л, ед.хр.З, 
л.З, л.4, л.11) 

На основании решения исполнительного комитета Нижнесергинского 
районного Совета депутатов трудящихся от 29.03.1951 № 292 «О слиянии хозяйственной 
деятельности колхозов» произошло укрупнение колхоза «Первое Мая». К колхозу 
«Первое Мая» (Первомайского сельсовета) присоединился колхоз «Красная свобода» 
(Верхнесергинского поссовета). 

(ГАСО, Ф.2489, оп.1, ед. хр.54, л.95-96) 
На основании решения исполнительного комитета Нижнесергинского 

районного Совета депутатов трудящихся от 1 1.04.1951 № 322 был утвержден устав, 
принятый укрупненным колхозом «Первое Мая». 

(ГАСО, Ф.2489, оп.1. ед. хр.54, л.164-165) 
На основании Постановления Совета Министров РСФСР от 15.02.1960 № 

218 все колхозы Нижнесергинского района были реорганизованы в совхозы. 
(ГАСО. Ф.88-р, оп.1, ед. хр.7341 (б), л.60) 

На основании решения исполнительного комитета Нижнесергинского районного 
Совета депутатов трудящихся от 11.05.1960 № 251 была прекращена деятельность 
ликвидационной комиссии по колхозу «Первое Мая». 

Колхоз « Память Ильича» 
(1938 - 1960 годы) 

Колхоз «Память Ильича» существовал с 1938 года Нижнесергинского района. 
Основными направлениями колхоза были: производство мясо, молока, выращивание 
овощей, зерновых. 
(ГАСО, Ф. 157-р, он. 1, ед.хр. 1,л.13) 
С 28 апреля 1938 года колхоз имени «Память Ильича» Нижнесергинского района 
находился в подчинении Земельного отдела исполнительного комитета 
Нижнесергинского районного Совета депутатов трудящихся. 
В соответствии с Указами Президиума Верховного Совета РСФСР от 25.11.1944 года « О 
выделении в областное подчинение новых городов и образовании новых районов» и на 
основании решения Исполнительного комитета Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся от 04.12. 1944 № 2199 был вновь образован Бисертский район. 
( ГАСО, Ф. 88-р, оп.1, ед.хр. 5262, л. 200) 

С 25 ноября 1944 года колхоз «Память Ильича» Бисертского района - в подчинении 
Земельного отдела исполнительного комитета Бисертского района Совета депутатов 
трудящихся. ( С 12 февраля 1947. отделу сельского хозяйства исполнительного комитета 
Бисертского районного Совета депутатов трудящихся; с 05 июня 1953 года -
Управлению сельского хозяйства и заготовок исполнительного комитета Бисертского 
районного Совета депутатов трудящихся. 
( МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф. 27, оп 1-л, ед.хр.; л. 32.) 

19 марта 1959 года по 11 мая 1960 года Колхоза «Память Ильича» Нижнесергинского 
района подчинялся Управлению сельского хозяйства и заготовок исполнительного 
комитета Нижнесергинского районного Совета депутатов трудящихся. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф. 27. оп. 1-л, ед.хр. 15) 

В 30г.-50г. XX века структура колхоза «Память Ильича» была следующей: 

Колхоз «Память Ильича» 



тракторный парк конный двор зерносушилка 

свиноферма бригады (5) 
(овощные, полеводческие) 

(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 27 on.l-л, ед.хр. 52, л. 
62 . ) 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 09.03. 1959 
года и на основании решения Исполнительного комитета Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся от 11. 03. 1959 года № 147, в связи с укрупнением районов 
Бисертский район вошёл в состав Нижнесергинского района. Исполнительный комитет 
Бисертского районного Совета депутатов трудящихся был упразднен. 
( ГАСО Ф. 88-Р, оп.1, ед.хр. 7341 (б), лл. 84-85;оп 2, ед.хр. 182, л. 202) 

На основании Постановления Совета Министров РСФСР от 15. 02. 1960 № 218 все 
колхозы Нижнесергинского района были реорганизованы в совхозы. 
(ГАСО, Ф. 88-р, он. 1, ед.хр. 7341 (б), л. 60) 

Колхоз имени « КИМ» 
( 1 9 5 0 - 1960 годы) 

По косвенным данным Колхоз имени «Ким» был организован 29 июля 1950 года. 
Основной задачей колхоза были: выращивание овощей, зерновых, крупно - рогатого 
скота. 

( ГАСО, Ф. 157-р, on. 1, ед. хр. 13, лл. 5, 73). 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф.12,оп.1-л, ед.хр. 18, л.40) 
С 1950 года колхоз имени «Ким» подчинялся отделу сельского хозяйства 
исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета депутатов трудящихся. 

С 05 июня 1953 года колхоз находился в подчинении Управления сельского 
хозяйства и заготовок исполнительного комитета Нижнесергинского района Совета 
депутатов трудящихся. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф. 23, on 1-JI, ед.хр. 1, л. 3). 
В 50-е годы XX века структура колхоза имени «Ким» была следующей: 

председатель колхоза; 
бухгалтер; 
счетовод 
( МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 23, оп. 1-л, ед.хр. 1) 

Во исполнение Постановления Совета Министров РСФСР от 15.02. 1960 года № 
218 «Об организации совхозов» и решения исполнительного комитета Нижнесергинского 
районного Совета депутатов трудящихся от 11. 05. 1960 года «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, on. 1, ед.хр. 128, л.140) 

Колхоз «Красный воин» 
(1929- 1960 годы) 

По косвенным данным колхоз « Красный воин» был организован 15 мая 1929 
года. Основной задачей колхоза были: выращивание овощей, зерновых, крупно -
рогатого скота. 
( ГАСО, Ф. 157-р, on. 1, ед. хр. 13, лл. 5, 73). 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф. 29,оп.1-л, ед.хр. 18, л.40) 



С 1929 года колхоз « Красный воин» » подчинялся Земельному отделу исполнительного 
комитета Бисертского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов. 
С 01 января 1932 года постановлением ВЦИК Бисертский район был ликвидирован, все 
сельские советы Бисертского района были присоединены к Нижнесергинскому району и 
все колхозы Бисертского района стали относится к Нижнесергинскому району. 
( Собрание узаконений и распоряжений рабоче -крестьянского правительства № 10. Ст.48) 

С 1932 года по 1944 год колхоз « Красный воин» стал подчиняться Земельному 
отделу исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов (с 05 декабря 1936 года - Земельный отдел 
исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета депутатов трудящихся). 
(Муниципальный архив документов по личному составу Нижнесергинского 
муниципального района Ф 29, оп 1-Л, ед.хр. 23, л. 6). 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 09. 03. 1959 года 
и на основании решения Исполнительного комитета Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся от 11.03. 1959 года № 147, в связи с укрупнением районов 
Бисертский район вошел в состав Нижнесергинского района. Исполнительный комитет 
Бисертского районного Совета депутатов трудящихся был упразднен. 
( ГАСО Ф. 88-р. оп.1, ед.хр. 7341(6), л. 84-85; оп.2, ед.хр. 182, л. 202.) 
С 1944- 1959 годы колхоз « Красный воин» находился в подчинении земельного отдела 
исполнительного комитета Бисертского районного Совета депутатов трудящихся ( с 12 
февраля 1947 года.- Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Бисертского 
районного Совета депутатов трудящихся; с 05 июня 1953 года. - Управление сельского 
хозяйства и заготовок исполнительного комитета Бисертского районного Совета 
депутатов трудящихся). 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района». Ф 29, оп.1л; ед.хр. 23; л. 7) 
В 50-е годы XX века структура правления колхоза имени «Красный воин» была 

следующей: 
Председатель колхоза; 

бухгалтер; бригадир (3) звероферма 
счетовод; 

(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района». Ф 29, оп. 1-л, ед.хр.; л. 1) 
Во исполнение Постановления Совета Министров РСФСР от 15.02. 1960 года № 

218 «Об организации совхозов» и решения исполнительного комитета Нижнесергинского 
районного Совета депутатов трудящихся от 11. 05. 1960 года «О прекращении 
деятельности ликвидационных комиссий по колхозам района» деятельность 
ликвидационных комиссий по преобразованию колхозов в совхозы была прекращена с 12 
мая 1960 года. 
( ГАСО, Ф. 2489, оп.1, ед.хр. 128, л. 140) 

В 1954 году был образован колхоз «Урал» из бывших артелей «Партизан» и 
«Свободный труд». 

Решением исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета 
депутатов трудящихся от 21.04.1954 года был образован колхоз «Путь к коммунизму» из 
колхоза «Новая деревня» и одной бригады колхоза «Урал». 

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 
мая 1960 года. 
(ГАСО, Ф. 2489, оп.1, ед.хр. 128, л. 140; Ф. 88-р, оп.1, ед.хр. 7341 (б), л. 60) 


