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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Выставка архивных документов «Сельское хозяйство Усть-Абаканского района: «Первые коллективные хозяйства» 

посвящена труженикам сельского хозяйства Усть-Абаканского района. 

Целью выставки является ознакомление с подлинными архивными документами об истории образования и 

деятельности первых коллективных хозяйств (колхозов) в Усть-Абаканском районе, создаваемых для коллективного 

ведения сельского хозяйства.  

Первоначально слово «колхоз» было общим названием для двух типов хозяйств: товариществ по совместной 

обработке земли и сельскохозяйственных артелей. В дальнейшем, ориентировочно к 1938 году осталась только одна 

форма коллективного производства на селе - сельскохозяйственные артели,  которые в дальнейшем стали называть 

колхозами.  

Сельскохозяйственные артели являлись производственными кооперативами, при вступлении в которые участники 

безвозмездно передавали в коллективную собственность юридического лица (обобществляли) свои средства производства 

(скот, сельскохозяйственная техника, инвентарь, семена, постройки и т. д.). Земельные участки выбывали из единоличного 

пользования, объединялись и передавались колхозам в бессрочное безвозмездное пользование, оставаясь в 

государственной собственности. В личной собственности семьи оставался жилой дом с небольшим (в среднем 0,5 га) 

приусадебным участком, могла оставаться одна корова, до десятка мелких животных и птица. Хотя каждый член артели 

являлся её совладельцем, результат деятельности делился в зависимости от трудового вклада без учёта корпоративных 

прав (имущественной доли, пая). Выполненная работа зачастую оценивалась не в деньгах, а в затратах рабочего времени - 

трудоднях, которые суммировались и формировали долю, которая причиталась работнику при распределении продукции 

и доходов по завершении сельскохозяйственного производственного цикла. К 1966 году учёт в трудоднях и выплаты 

натурой были повсеместно заменены на денежные формы.  

Согласно сводного производственного плана на 1931 год Усть-Абаканского районного земельного отдела в начале 

30-х годов прошлого столетия в Усть-Абаканском районе числилось 14 сельхозартелей и 9 товариществ по общественной 

обработке земель (ГКУ РХ «Национальный архив», Ф.Р-105.Оп.1.Д.4.Л.160.). 

Архивный отдел администрации Усть-Абаканского района располагает комплексом подлинных архивных 

документов об образовании отдельных коллективных хозяйств в районе- это протоколы общих собраний членов колхоза 

по принятию Устава и Уставы таких сельхозартелей как «Красный огородник», «Хызыл Ташеба», им.Сталина, «Охотник», 

«Ударник», «Красный Абакан», «Память Ильича», «Сила», 1-е Мая», «Чаптых-Хоных», «Долой засуху»  за1935-1936 годы 

прошлого века. 

Устав хозяйства устанавливал цели и задачи создаваемого объединения трудящихся крестьян, требования к 

использованию объединенного земельного массива и средств производства, регламентировал обязанности артели и ее 

правления, устанавливал требования к кандидатам в члены артели и размер денежных взносов при вступлении в неё, 



порядок оплаты труда колхозников,  требования к организации труда и дисциплине. В читальном зале архивного отдела 

администрации Усть-Абаканского района можно познакомиться с Уставами колхозов «Хызыл Ташеба», им.Сталина, 

«Охотник», «Ударник», «Красный Абакан», «Память Ильича», «Сила», 1-е Мая», «Чаптых-Хоных», «Долой засуху» и 

«Красный огородник».  

Сохранились производственные планы на 1931 год первых коллективных хозяйств Усть-Абаканского района: 

сельхозартелей - «Чарых-Хоных» Синявинского сельсовета, «Боевик» Усть-Нинского сельсовета, «Хакас-Хони» 

Уйбатского сельсовета, «Наа-Хоных» Усть-Уйбатского сельсовета, «X Октябрь» Усть-Абаканского сельсовета, «Имени 

Калинина» Ташебинского сельсовета, «Чопты-Хоных» Сапоговского сельсовета, товариществ по общественной обработке 

земель - «Пролетарий» Ташебинского сельсовета, «Память Ильича» Белоярского сельсовета, «Красная Согра» 

Подсинского сельсовета, в которых подробно просматривается вся многогранная деятельность первых 

сельскохозяйственных предприятий Усть-Абаканского района. В выставке в полном объеме опубликован 

производственный план сельхозартели «Имени Калинина» Ташебинского сельсовета на 1931 год.  

Важнейшим документом, закреплявшим право колхозов пользоваться землей, являлся «Государственный акт на 

вечное пользование землей колхозами». Постановлением СНК СССР от 07.07.1935 «О выдаче сельскохозяйственным 

артелям государственных актов на бессрочное (вечное) пользование землёй» была утверждена единая форма акта. Акты 

выдавались райисполкомом сельскохозяйственным артелям, уставы которых регистрировались в районном исполкоме. 

Акт содержал описание границ колхоза и план колхозных земель, составлялся в двух экземплярах, один из которых 

выдавался колхозу, а другой хранился в районном исполкоме. Архивный отдел бережно хранит эти документы по 

следующим колхозам:  им.Калинина, им. Тельмана, им.Сталина, им.Ворошилова, им.Ленина, им.Когановича, им.Чапаева, 

им.Молотова, им.Кирова, «Память Ильича», «Ударник», «Хызыл Ташеба», «Чахсы Хоных», «Хызыл Октябрь», «Красная 

заря»; и сельхозартелям: «Сила», «Охотник», «Хызыл аал», «Красный Абакан», «Чептыг Хоных», «Долой засуху», 

«Коминтерн», «Спартак», «Красный огородник», «40 лет Октября», и «1-е Мая». 

В госудаственных подлинных актах удалось обнаружить очень интересный исторический факт об отчуждении 

части земель колхозов имени Калинина и 1-е Мая  в 1940 году ввиду передачи их Абаканскому аэропорту. В экспозиции 

представлены вышеуказанные  государственные акты, а так же Акты на вечное пользование землей колхозами, выданные 

в 1936 году сельхозартелям «Красный огородник», «Сила» (г. Абакан), «Долой засуху»  (г. Абакан). 

Выставка не предполагает публикацию исчерпывающего перечня документов, относящихся к началу образования 

первых коллективных хозяйств, а лишь предлагает познакомиться с отдельными видами исторических документов, 

относящихся к истории развития сельского хозяйства Усть-Абаканского района. В экспозиции представлен первый 

комплекс архивных документов, затрагивающий период 1931-1936 годов. 

Выставка  рассчитана  на широкий круг пользователей, всех тех кому интересна история Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия. 

 



От сельхозартелей «имени Калинина» и «Красный огородник»  

до совхоза «Шебаевский»  

Колхоз   

«имени Чапаева» 
(1958 г. решения общих собраний 

членов колхозов имени Чапаева и 

«Красный Абакан» от 11.02.1958) 

Совхоз «Шебаевский» 

Сельхозартель 

«Красный огородник» 
(1936 г.) 

Колхоз  

«имени Димитрова»  
(1949 г.,  решение исполкома Усть-

Абаканского райсовета от 23.07.1949 

№ 354) 

Колхоз «имени Калинина»  
(1950 г., решение исполкома Усть-Абаканского 

райсовета от 14.08.1950 № 443) 

Колхоз «1 Мая» Колхоз «Сила» 
Колхоз  

«Долой засуху» 

Колхоз  

«Красный Абакан» 

Колхоз  

«имени Чапаева» 

Сельхозартель  

«имени Калинина» 

Усть-Абаканский 

овощемолочный совхоз 

Усть-Абаканский 

овощеводческий совхоз 

Сельхозартель 

«имени Калинина»  
(1931 г.)  



О деятельности сельхозартели  имени Калинина в 1931 году 

Сельхозартель имени Калинина была образована в тридцатые годы прошлого столетия и  

территориально располагалась на территории Ташебинского сельсовета в 9 км от районного центра (ныне 

г.Абакан).  

Сельхозартель имени Калинина явилась одним из предшественников совхоза «Усть-Абаканский», а 

в последствии и совхоза «Шебаевский», созданного на базе еще двух колхозов - «1-Мая» и имени 

Чапаева. 

А в далеком 1931 году согласно производственного плана сельхозартели имени Калинина на 1931 

год в колхоз входило 96 семей. В плане отражены сведения по посевам зерновых и овощных культур: в 

1931 году планировалось посеять 306 га пшеницы, 375 га овса, 86 га проса, 60 га картофеля, 5 га  

бахчевых культур и 40 га кукурузы. Общий план посева составлял 875 гектаров. 

В тот же период колхоз ставил своей задачей добиться  определенной  урожайности с гектара, а 

именно 10 центнеров пшеницы, 11 центнеров овса, 8 центнеров проса. Планировалось  произвести 

валовый сбор выращенных культур в следующих объемах: пшеницы - 3000 центнеров, овса - 4125, проса 

- 400. Кроме того весной 1931 года планировалось заложить сад на территории 2,5 гектаров  с посадкой 

700 деревьев.  

Потребности в труде, тягловой силе и инвентаре отмечалась в отдельном разделе плана. Все виды 

сельскохозяйственных работ учитывались отдельно: вспашка, боронование, протравливание семян и 

непосредственно, сам процесс сева. Указаны сроки выполнения работ в днях - на посев отводилось 30 

дней, на обработку посевов - 60, на уборку урожая - 36. Весь сев подразделялся на посев ранних и 

поздних зерновых культур. Раздел плана «Обобществленное животноводство» включал в себя показатели 

по увеличению поголовья  крупного рогатого скота,  лошадей, свиней и овец.  Отдельный раздел плана по 

птицеводству свидетельствует о том, что колхоз занимался выращиванием кур, гусей, индеек и уток. В 

колхозном огороде выращивали капусту, огурцы, лук, томаты, свеклу,  редьку, фасоль и прочие культуры. 

Площадь под  огородом планировалось довести до 40 гектаров и планировалось заложить 240 

парниковых рам. Такая всесторонняя деятельность планировалась в колхозе имени Калинина в 1931году. 



Производственный план сельхозартели  имени Калинина на 1931 год.  

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-105.Оп.1.Д.4.ЛЛ.95-99. Подлинник.  

О деятельности сельскохозяйственной артели  имени Калинина, 1931 год  



Производственный план сельхозартели имени Калинина на 1931 год (продолжение). 

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-105.Оп.1.Д.4.ЛЛ.95-99. Подлинник. 

О деятельности сельскохозяйственной артели  имени Калинина, 1931 год  



О деятельности сельхозартели имени Калинина в 1936 году 

Производственный план сельхозартели имени Калинина на 1936 год.  

Архивный отдел администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Ф.Р-32.Оп.1.Д.3.ЛЛ.37-40. Подлинник.  

С годами хозяйство наращивало силы: увеличивались посевные площади и виды зерновых культур - к пшенице добавился ячмень, 

гречиха, горох. С развитием машинотракторных станций обработка земли происходила с использованием транспортных средств, а в 

колхозе были созданы ремонтные бригады. Появилась возможность обновлять инструменты и расходные части, например купить 

колеса к телегам или изготовить деревянные лопаты своими силами. В этот же год планировалось повысить урожайность посевов 

пшеницы - 12 центнеров с гектара против 10 в 1931году. В плане отражено увеличение поголовья КРС, свиней и овец. В колхозе 

появилась молочно-товарная ферма, а в плане - строка об увеличении среднегодового удоя. Кроме того новшеством в плане на 1936 

год является раздел по строительству в колхозе. В 1936 году сельхозартелью имени Калинина планируется достроить скотный двор и  

свинарник, а также начать строительство изолятора для коров и здание конторы. 



О деятельности сельхозартели имени Калинина в  1936 году 

Годовой отчет сельхозартели имениКалинина за 1936 год.  

Архивный отдел администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Ф.Р-32.Оп.1.Д.2.ЛЛ.47-52. Подлинник. 

Согласно годового отчета сельхозартели имени Калинина за 1936 год следует отметить, что  ряд  плановых показателей ею был 

выполнен. Так, при планируемом посеве пшеницы 380 га, фактически было  посеяно 394 га. Кроме того в отчете отмечалась 

повышение урожайности зерновых культур, например, с 1 га собрано: пшеницы - 15 центнеров (при плане - 12), овса – 18 

центнеров (при плане – 13). 



План  земельного надела сельхозартели «Имени Калинина», 1931 год. 

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-105.Оп.1.Д. Л.6. Рукопись. Подлинник. 

О земельном участке сельхозартели  имени Калинина,  1931 год 



О земельном участке  

сельхозартели имени Калинина, 1936 год 

Согласно записи в Государственном акте на вечное пользование землей № 

280616 за сельхозартелью имени Калинина в 1936 году закреплялось 2978 

га земли. В акте отражался план земельного участка хозяйства, 

включавший схематическое изображение земельного участка и 

описательную часть в виде основного и дополнительного разделов, в 

последнем из которых впоследствии указывалось расширение либо 

уменьшение площади земельного участка.  

Так, дополнения к государственным актам колхозов имени Калинина и «1 

Мая» от 17.06.1940 свидетельствуют о передаче 79 га и 31 га колхозных 

земель, соответственно, для нужд Абаканского аэропорта.  



Страница Государственного акта на вечное пользование 

землей колхоза имени Калинина. 1936 год. 

Архивный отдел администрации Усть-Абаканского 

района. Ф.Р-32.Оп.1.Д.4.ЛЛ.3об. Подлинник.  

Страница Государственного акта на вечное пользование 

землей колхоза 1-е Мая. 1936 год. 

Архивный отдел администрации Усть-Абаканского 

района. Ф.Р-32.Оп.1.Д.6.ЛЛ.39об, Подлинник. 

.  

О передаче части земельных участков колхозов имени Калинина и «1 Мая» для 

нужд Абаканского аэропорта, 1940 год 



Протокол организационного 

собрания артели огородников от 

27.05.1936.  

Архивный отдел администрации 

Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия. Ф.Р-

32.Оп.1.Д.1.Л.128. Подлинник. 

Машинопись.  

Сельскохозяйственная огородная артель «Красный огородник», 1936 год 

Акт на вечное пользование землей колхозами, выданный 

колхозу «Красный огородник». 1936 год. 

Архивный отдел администрации Усть-Абаканского 

района Республики Хакасия. Ф.Р-32.Оп.1.Д.6.ЛЛ.33,34. 

Подлинник. 

Отличительной особенностью сельскохозяйственной огородной артели «Красный 

огородник» являлось образование артели гражданами китайской национальности, полный 

список которых опубликован в экспозиции . Председателем артели являлся Зою-Сан. 

В пользовании артели находилось 370 га земли. Артель специализировалась на выращивании 

только овощных культур, таких как огурцы, помидоры, редис, зелень, капуста, горох, дыни, 

арбузы и картофель.  

Список граждан китайской 

национальности, объединившихся в 

сельско-хозяйственную огородную 

артель «Красный огородник». 

23.06.1936.  

Архивный отдел администрации 

Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия. Ф.Р-

32.Оп.1.Д.1.Л.136 Подлинник. 

Рукопись. 



Устав сельско-хозяйственной огородной артели «Красный огородник» от  23.06.1936.  

Архивный отдел администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Ф.Р-32.Оп.1.Д.1.ЛЛ.128-133. Подлинник. 

Машинопись. 

О деятельности сельскохозяйственной огородной артели «Красный огородник», 1936 год 



Устав сельскохозяйственной артели «Красный огородник» устанавливал что земля, занимаемая артелью, являлась  

государственной собственностью и закреплялась за ней в бессрочное пользование, не подлежала купле-продаже или сдаче 

в аренду. Размеры и точные границы земли артели устанавливались Государственным актом. Из общей земли артели 

каждому ее члену выдавалось в личное пользование от 8 соток до 1 гектара земли под сад или огород. В случае 

выбывания колхозника из колхоза земельный надел изымался в пользу артели. 

Обобществлению подлежал также и рабочий скот, сельхозинвентарь (плуг, сеялка, борона, косилка, молотилка), а 

также семенные запасы для посевов и кормовые запасы для содержания общественного стада животных. 

Каждый колхозный двор артели может иметь в личном пользовании 4-5 коров (кроме молодняка), 30-40 голов овец, 

свиноматок с приплодом, неограниченное количество птицы и кроликов, до 20 ульев, 1 лошадь. 

В артель не принимались кулаки.  Прием в члены артели производился на общем собрании, в артель могли вступать 

как женщины так мужчины, достигшие 16-летного возраста. Вступающие в артель должны были внести денежный взнос 

от 20 до 40 рублей. Эти взносы зачислялись в неделимый фонд артели. Выбывающим из состава артели паевой взнос 

возвращался деньгами. 

Распределение  урожая и продуктов животноводства осуществлялось в следующем приоритетном порядке: расчет с 

государством по поставкам семян, заготовка семян для посева  на следующий год, заготовка фуража для прокорма скота 

на всю годовую потребность, создание по решению общего собрания фондов помощи инвалидам, старикам, семьям 

красноармейцев, на содержание детских яслей.  

На общем собрании решался вопрос о выделении части продуктов для продажи государству или на рынок. 

Оставшаяся часть урожая и продуктов животноводства распределялась между членами колхоза по трудодням. 

Денежные доходы артели распределялись на уплату налогов и страховых платежей, расходы для производственных 

нужд,  ремонт сельскохозяйственной техники, лечение скота, борьба с вредителями, административно-хозяйственные 

расходы, внесение долгосрочных кредитов в сельхозбанк. Остатки денежных средств делились на всех членов артели по 

количеству заработанных трудодней. 

Делами артели управляло Правление во главе с председателем. Заседания Правления проводились 2 раза в месяц. 

Бригадиры полеводческих бригад и заведующие фермами назначались Правлением на срок не менее 2 лет. Учетом 

деятельности артели занимался счетовод из членов артели или по найму. Для проверки деятельности Правления 

избиралась ревизионная комиссия, которая 4 раза в год проводила ревизию финансовой и хозяйственной деятельности. 

 

О деятельности сельскохозяйственной огородной артели «Красный огородник», 1936 год 



Производственный план артели «Красный огородник» на 1936 год. 

Архивный отдел администрации Усть-Абаканского района. Ф.Р-32.Оп.1.Д.3.ЛЛ.90-94. Подлинник.  

О деятельности сельскохозяйственной огородной артели «Красный огородник», 1936 год 



Протокол общего собрания членов 

колхоза «Сила» по утверждению устава 

колхоза и регистрационный список 

колхозников от 09.12.1935.  

Архивный отдел администрации Усть-

Абаканского района Республики Хакасия. 

Ф.Р-32.Оп.1.Д.1.ЛЛ.87,88,88об. 

Подлинник. Машинопись. 

Устав сельскохозяйственной  артели «Сила» от 07.12.1935. 

Архивный отдел администрации Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия. Ф.Р-32.Оп.1.Д.1.ЛЛ.89,96. Подлинник. 

Машинопись. 

Создание сельскохозяйственной артели «Сила» Усть-Абаканского района, 1936 год 

Акт на вечное пользование землей колхозами, выданный 

колхозу «Сила». 1936 год. 

Архивный отдел администрации Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия. Ф.Р-32.Оп.1.Д.5.ЛЛ.1,2. Подлинник. 



Протокол общего  собрания членов колхоза «Долой засуху» по 

утверждению Устава и регистрационный список колхозников от 

11.12.1935. 

Архивный отдел администрации Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия. Ф.Р-32.Оп.1.Д.1.ЛЛ.120,121. Подлинник. 

Машинопись. 

Создание колхоза «Долой засуху» Усть-Абаканского района, 1936 год 

Устав сельскохозяйственной  артели «Долой засуху» от 11.12.1935. 

Архивный отдел администрации Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия. Ф.Р-32.Оп.1.Д.1.ЛЛ.122,127об. Подлинник. 

Машинопись. 

Акт на вечное пользование землей колхозами, выданный колхозу «Долой 

засуху». 1936 год.  

Архивный отдел администрации Усть-Абаканского района Республики 

Хакасия. Ф.Р-32.Оп.1.Д.5.ЛЛ.21,22. Подлинник. 



Производственные планы сельхозартелей и товариществ по общественной обработке земли Усть-Абаканского района . 

1931 год. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-105.Оп.1.Д.4.ЛЛ.1,21,47,78,103,110,118,126. Подлинники.  

Первые коллективные хозяйства Усть-Абаканского района, 1931 год 


